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Общие сведения об образовательной организации. 

 

 

Полное наименование  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобразовательная школа № 68» 

Краткое наименование МБОУ «СОШ № 68» 

Адрес 426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкин-

ская, дом 177 

Телефон 8(3412) 78-26-42; 78-71-61 

Адрес электронной почты izh-school68@mail.ru 

Руководитель учреждения Шляпкин Евгений Аркадьевич 

Учредитель Муниципальное образование «Город Ижевск» в лице 

Администрации города Ижевска 

Уполномоченным органом Учредителя является Управ-

ление образования Администрации города Ижевска 

Лицензия серия 18ЛО1 № 0000699, рег. № 754 от 10.12.2015, бес-

срочно  

Свидетельство о государ-

ственной аккредитации 

серия 18А01  № 0000054, рег. № 169 от 06.06.2014, дей-

ствительно до 06.06.2026  

ИНН / КПП 1835028865 / 184101001 

ОГРН 1021801664268 

ОКВЭД 85.14 (основной); 85.12, 85.13, 85.41 (дополнительные) 

Банковские реквизиты Управление финансов Администрации города Ижевска 

(МБОУ «СОШ № 68», л/с 20790620047) 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

БАНКА РОССИИ//УФК по Удмуртской Республике г. 

Ижевск 

БИК 019401100 

р/сч 03234643947010001300 

к/сч 40102810545370000081 

Режим работы Понедельник – пятница: 08.00 – 18.15 

уроки 1 смены: 08.00 – 13.15 

уроки 2 смены: 13.30 – 18.20 

 

Суббота: 08.00 – 17.05 

 

Воскресенье - выходной 

Количество обучающихся на 

31.12.2020 

937 

Количество учителей 45 

 

МБОУ «СОШ № 68» расположена центральной части города Ижевска, в Первомай-

ском районе города на пересечении улиц Пушкинская, Пастухова, Свободы. 

Основным видом деятельности школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.  
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Аналитическая часть 

 

1. Оценка системы управления МБОУ «СОШ № 68». 

 
В соответствии с Уставом управление школой строится на принципах единоначалия 

и самоуправления. 

Непосредственное управление  на принципах единоначалия осуществляет прошед-

ший аттестацию и подтвердивший соответствие занимаемой должности директор, назначае-

мый и освобождаемый от должности Администрацией города Ижевска. (Приказ «О резуль-

татах аттестации кандидатов, руководителей образовательных учреждений, подведомствен-

ных Управлению образования Администрации г. Ижевска» от19.11.2019 № 394/1 ЛСД) 

Директор школы несет ответственность перед Учредителем и Уполномоченным ор-

ганом Учредителя (Управление образования Администрации города Ижевска) в соответ-

ствии с законодательством, уставом школы и заключенным с ним трудовым договором. 

Директор действует от имени школы без доверенности, совершает сделки от его её 

имени, выдает доверенности, составляет штатное расписание и регламентирующие деятель-

ность школы внутренние документы, в пределах своей компетенции издает приказы и другие 

акты, осуществляет права и несет обязанности работодателя для работников школы, осу-

ществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством, трудовым договором и 

уставом. 

Директор школы назначает своих заместителей, самостоятельно определяет их ком-

петенцию. Заместители директора  действуют от имени школы, представляют её в государ-

ственных органах, в других организациях, совершают сделки и иные юридические действия 

в пределах полномочий, предусмотренных доверенностями, выдаваемыми директором. 

 

Формами самоуправления школы являются: 

 Совет Учреждения (Совет школы),  

 Попечительский совет,  

 Педагогический совет, 

 общее собрание работников Учреждения,  

 общешкольный Совет родителей; 

 другие органы родительского и ученического самоуправления. 

 

Совет школы является высшим органом самоуправления и осуществляет общее ру-

ководство учреждением. Совет школы – выборный представительный орган, избираемый на 

2 года и состоящий из 9 человек в следующем составе: 3 представителя педагогического 

коллектива (в том числе директор), 3 представителя родителей (законных представителей) 

обучающихся, 3 представителя учащихся старших классов. Совет избирается на конферен-

ции школьного коллектива. Конференция созывается по решению Совета школы или дирек-

тора не реже 1 раза в два года, избирает (переизбирает) Совет школы, заслушивает отчет Со-

вета и директора. 

Совет школы в рамках своей компетенции: 

- принимает Устав школы, изменения и дополнения к нему; 

- принимает Концепцию и Программу развития школы; 

- принимает решения по другим важнейшим вопросам деятельности школы, не отне-

сенным к исключительной компетенции Учредителя, Уполномоченного органа Учредителя 

или директора. 

В 2020 году проведено 2 заседания Совета школы (в очном и дистанционном режи-

мах). 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100130;fld=134;dst=100014


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система управления МБОУ «СОШ № 68» 

 

 

Учителя, педагогические работники 

Методические объединения учителей; 

Временные творческие группы 

Вспомогательный 

персонал 

Управление образования 

Администрации г. Ижевска 

Директор школы 

Педагогический совет 

Советы родителей и родительские собрания классов 

Органы ученического самоуправления 

(Совет обучающихся) 

Временные творческие группы 

Учащиеся 

Родители (законные представители) учащихся 

Административный совет 

Общешкольный Совет роди-

телей 

Совет Учреждения                            

(Совет школы) 

Попечительский совет 

Заместитель 

директора по 

УВР (уровень 

НОО) 

Заместитель 

директора по 

УВР (уровни 

ООО и СОО) 

Заместитель 

директора по 

УВР (методи-

ческая работа) 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Профсоюзный комитет 

Совещание при директоре школы 

Общее собрание работников 

Общешкольное родительское 

собрание 

Совещание при заместителях  

Методический Совет 
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В школе создан Попечительский совет из родителей (законных представителей), ра-

ботников школы для решения экономических проблем и вопросов. Попечительский совет 

зарегистрирован в качестве некоммерческой организации с правами юридического лица. По-

печительский совет участвует в управлении школой путем принятия обязательных для шко-

лы решений по использованию передаваемых ей средств и имущества. В 2020 году попечи-

тельский совет оплатил работы и перечислил на лицевой счёт школы благотворительную 

помощь в размере более 156506 рублей для проведения мероприятий по содержанию школы, 

ремонту оборудования, подготовке учреждения к новому учебному году. 

Педагогический совет - коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников 

школы, который действует в целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста учителей и воспи-

тателей. Педагогический совет работает под председательством директора. В 2020 году про-

ведено 13 заседаний педагогического совета школы, из них 6 тематических. 

 Общее собрание работников школы собирается по мере надобности, но не реже 1 раз 

в год. Общее собрание работников вправе принимать решения, если в его работе участвует 

не менее половины сотрудников, для которых школа является основным местом работы.  

В школе действуют общешкольный и классные родительские советы, задачами кото-

рых является содействие школе, оказание помощи в воспитании и обучении обучающихся. 

Органы ученического самоуправления и ученические организации создаются в школе 

на добровольной основе. В школе создан Совет обучающихся, включающий в себя совет 

старшеклассников и совет связных. Школа признает представителей ученических организа-

ций, предоставляет им необходимую информацию, допускает к заседанию органов управле-

ния школой при обсуждении вопросов, касающихся прав и интересов учащихся. 

Система управления образовательным учреждением оптимальна, соответствует 

поставленным задачам деятельности, имеет необходимое нормативное обеспечение, 

выполняет своё назначение в полной мере. 
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2. Анализ образовательной деятельности, организации учебного процесса, 

содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников МБОУ «СОШ № 68» 
 

2.1. Оценка организации учебного процесса 

 
Организация учебного процесса в МБОУ «СОШ № 68» регламентируется режимом 

занятий, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локаль-

ными нормативными актами школы. 
В 2019/2020 учебном году в МБОУ «СОШ № 68» сформировано 36 классов-

комплектов. На уровне начального общего образования сформировано 15 классов; на уровне 

основного общего образования – 17 классов; 4 класса сформировано на уровне среднего об-

щего образования. 

В 2020/2021 учебном году сформировано 35 классов – комплектов: 15 классов на 

уровне начального общего образования, 16 классов – на уровне основного общего образова-

ния, на уровне среднего общего образования сформировано 4 класса.  

По состоянию на 31.12.2020 в школе обучается 937 обучающихся. Для прохождения  

промежуточной аттестации по программам НОО, ООО, СОО и государственной итоговой 

аттестации в категорию экстернов зачислено 7 человек, получающих образование в форме 

семейного образования (самообразования). 

Обучение в школе ведётся в две смены. 1 смена: 1-е классы, 3 «А», 3 «В», 4-е «Б» и 

«Г» классы; 5-е, 7 – 11 классы. 2 смена: 2-е классы, 3 «Б», 3 «Г», 4 «В» классы, 6-е классы. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования; 5–9 классов – на 5-

летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной про-

граммы среднего общего образования. 

В 1-4 классах учебный план ориентирован на пятидневную учебную неделю. Макси-

мальный объем учебной нагрузки в 1-4-х классах не превышает предельно допустимую 

аудиторную учебную нагрузку, установленную нормативными документами: в первых клас-

сах -21 час, во 2-4 классах- 23 часа. Продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 

учебные недели, во 2-4 классах – 34 учебные недели, учебный период – четверть.  

В 5 - 9 классах учебный план ориентирован на шестидневную учебную неделю. Ауди-

торная учебная нагрузка полностью соответствует установленным требованиям: 32 часа в 

неделю в 5 классе, 33 часа - в 6 классе, 35 часов в неделю в 7 классе, по 36 часов – в 8,9 клас-

се. Учебные периоды в 5 – 9 классах – четверти. Продолжительность учебного года – 34 не-

дели.  

На уровне среднего общего образования аудиторная учебная нагрузка не превышает 

предельно допустимую: 10 класс – 37 часов в неделю, 11 класс – 37 часов в неделю. Учебные 

периоды – полугодия. Продолжительность учебного года – 34 недели.  

В школе установлена продолжительность урока 40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года на всех уровнях образования – 

не менее 30 календарных дней. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ, фи-

зической культуре (10 – 11 классы), технологии (5 – 9 классы) осуществляется деление клас-

сов на две группы. 

На основании Приказа заместителя Главы Администрации г. Ижевска от 10.03.2020 № 

65п для проведения капитального ремонта кровли в МБОУ «СОШ № 68» с 10.03.2020 по 

29.03.2020 был временно приостановлен учебный процесс в здании школы. С 10.03.2020 по 

21.03.2020 образовательный процесс был организован в виде электронного обучения с ис-
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пользованием элементов дистанционных образовательных технологий, с 22.03.2020 по 

29.03.2020 проведены весенние каникулы. 

В целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции в соответ-

ствии с нормативными документами с 30.03.2020 до завершения учебного года образова-

тельный процесс был организован с использованием дистанционных образовательных тех-

нологий. Было создано облачное хранилище на сервисе mail.ru для размещения учебных и 

контрольных материалов, для организации образовательного процесса использованы образо-

вательные платформы: «Российская электронная школа», «Учи.ру», «Инфоурок». Учебные 

занятия проводились в соответствии с техническими возможностями учителей и обучаю-

щихся с использованием коммуникационных платформ Zoom, Discord, Skype, Viber, соци-

альных сетей, электронной почты. Учебный год был завершён организованно. 

С 01.09.2020 учебный процесс организован в очном режиме в соответствии с СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций для детей и молодёжи в условиях распро-

странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»: 

- проведена генеральная уборка и дезинфекция всех помещений образовательного 

учреждения; 

- разработан график  захода учеников через четыре входа в школу; 

- организованы утренние фильтры с обязательной термометрией сотрудников и обу-

чающихся, обработкой дезсредствами; 

- за каждым классом закреплён отдельный учебный кабинет; 

- учебный процесс организован в две смены по специальному расписанию уроков с 

целью минимизации контактов учащихся разных классов;  

- составлен график уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

- подготовлено расписание работы столовой и приема пищи с учетом сниженного за-

полнения обеденного зала дистанцированной рассадки классов; 

- закуплены бесконтактные термометры, стационарные и передвижные рециркулято-

ры; 

- постоянно пополняются запасы дезинфицирующих средств, масок и перчаток. 

 

2.2. Анализ образовательной деятельности и содержания общего образования. 

 

Образовательная деятельность в учреждении была организована в соответствии с 

нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 (с изменениями) 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 (с изменениями) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрирован 06.10.2020 № 

60252)  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 (с изменениями) 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 



 

 

8 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 №1312 (с изменениями) 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего об-

разования»; 

7. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одоб-

рена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з ) 

8. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образо-

ванию, 2 вариант (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 (с изменениями) 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования»; 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от  07.06.2017 № 506 «О внесении из-

менений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начально-

го общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», утвержденный 

приказом МО и Н РФ от 05.03.2004 № 1089. 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 413 (с изменениями) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего об-

щего образования»; 

12. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г., заре-

гистрированы в Минюсте Росси 03.03.2011г., рег.№ 19993); 

13. Устав МБОУ «СОШ № 68», утвержденный приказом Администрации города Ижевска 

от 06.11.2015 года № 1139п; 

14. Основная образовательная программа начального общего образования, утвержденная 

приказом МБОУ «СОШ № 68» от 30.08.2019 № 153-ОД; 

15. Основная образовательная программа начального общего образования, утвержденная 

приказом МБОУ «СОШ № 68» от 28.08.2020 № 116-ОД; 

16. Основная образовательная программа основного общего образования, утвержденная 

приказом МБОУ «СОШ № 68» от 30.08.2019 № 153-ОД; 

17. Основная образовательная программа основного общего образования, утвержденная 

приказом МБОУ «СОШ № 68» от 28.08.2020 № 116-ОД; 

18. Основная образовательная программа среднего общего образования, утвержденная 

приказом МБОУ «СОШ № 68» от 30.08.2019 № 153-ОД; 

19. Основная образовательная программа среднего общего образования, утвержденная 

приказом МБОУ «СОШ № 68» от 28.08.2020 № 116-ОД. 

 
Начальное общее образование 

 

Учебный план НОО является составной частью образовательной программы началь-

ного общего образования МБОУ «СОШ № 68».  Он  включает следующие части:  

▪ обязательную; 

▪ часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

        Учебный план составлен на основе 1 варианта примерного учебного плана для образо-

вательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке. 

        Обязательная часть представлена следующими учебными предметами обязательных 

предметных областей: «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной язык (русский)», 

«Литературное чтение на родном языке (русском)», «Иностранный  язык (английский, 

немецкий)», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской 



 

 

9 

этики» (модуль «Основы мировых религиозных культур»), «Музыка», «Изобразительное ис-

кусство», «Технология», «Физическая культура». 

        Предметы обязательной части изучаются в полном объёме.  

        Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в объеме 1 часа в 1-4 

классах отнесена на изучение учебных предметов «Родной язык (русский)»,  «Литературное 

чтение на родном языке (русском)».   

       Выделяются следующие особенности преподавания предметов. Учебный предмет 

«Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается в 1-4-х классах по 2 часа в не-

делю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введе-

ны развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также эле-

менты безопасности жизнедеятельности. 

        Учебный модуль «Информатика и информационно- коммуникационные технологии», 

направленный на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается в   3-4-х 

классах в курсе «Технология». 

         Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы мировых 

религиозных культур») изучается в 4 классе в количестве 1 часа в неделю, 34 часа в год.  

        Этнокультурное направление на уровне начального общего образования реализуется 

путем интеграции в содержании предметов: «Окружающий мир», «Технология», «Музыка», 

«Изобразительное искусство». 

 

Учебный план начального общего образования 

 

Предметные обла-

сти 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная часть 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное чте-

ние 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чте-

ние 

4 4 4 3 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

Родной язык (рус-

ский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чте-

ние на родном 

языке (русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский)/ 

Иностранный язык 

(немецкий) 

- 2 2 2 

Математика и ин-

форматика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая куль-

тура 

Физическая куль-

тура 

3 3 3 3 
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Итого: 21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений 

    

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 

 

Внеурочная деятельность организована  по следующим направлениям: духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, в том числе через такие формы, как 

экскурсии, кружки, секции, "круглые столы", конференции, олимпиады, соревнования, поис-

ковые и научные исследования,  на добровольной основе в соответствии с выбором участни-

ков образовательного процесса. 

Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность в образовательной органи-

зации, определяется исходя из имеющихся ресурсов, но не более 10 часов в неделю. 

 

План внеурочной деятельности НОО на 2019/2020 учебный год 

 

Направления  Название курса Количество часов в не-

делю 

1 а 1 б 1 в 1 г 

Духовно- нравственное Тематические  классные часы, 

беседы об обществе, культуре, 

нравственности, поведении, о 

морально - этических, правовых 

нормах. 

1 1 1 1 

 Общекультурное Разговор о правильном питании. 1   

 

0,5 

 

Общеинтеллектуальное Умники и умницы. 

Тропинка к своему Я. 

Шахматы 

 

0,5 

1 

 

0,5 

1 

1 

0,5 

1 

 

0,5 

1 

Итого: 3,5 2,5 3,5 2,5 

 

Направления  Название курса 

 

Количество часов 

2 а 2 б 2 в 2 г 

Духовно- нравственное Тематические классные часы, бе-

седы об обществе, культуре, 

нравственности, поведении, о мо-

рально - этических, правовых 

нормах. 

1 1 1 1 

Общекультурное Разговор о правильном питании 

Юный художник 

Оригами 

1   

1 

 

 

1 

Общеинтеллектуальное Умники и умницы. 

Развитие речи 

Тропинка к своему Я. 

1 

 

0,5 

2 

 

0,5 

1 

1 

0,5 

 

1 

 

Итого: 3,5 3,5 5,5 3 
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Направления  Название курса Количество часов 

3 а 3 б 3 в 3 г 

Духовно- нравственное Тематические классные часы, бе-

седы об обществе, культуре, 

нравственности, поведении, о мо-

рально- этических, правовых 

нормах. 

1 1 1 1 

Общекультурное Разговор о правильном питании 2    

Общеинтеллектуальное Умники и умницы. 

Развитие речи. 

Тропинка к своему Я. 

 

2 

0,5 

2 

 

 

1 

1 

0,5 

1 

 

0,5 

Итого: 5,5 3 3,5 2,5 

 

Направления  Название курса Количество часов 

4 а 4 б 4 в 

Духовно- нравственное Тематические классные часы, бе-

седы об обществе, культуре, нрав-

ственности, поведении,  о мораль-

но- этических, правовых нормах 

1 1 1 

Общекультурное Мир книги 1 1  

Общеинтеллектуальное Умники и умницы 

Развитие речи 

Тропинка к своему Я 

1 

1 

1 

1 

 

2 

 

0,5 

Итого: 4 3 3,5 

 

 

План внеурочной деятельности НОО на 2020/2021 учебный год 

 

Направления  Название курса Количество часов в не-

делю 

1 а 1 б 1 в 

Духовно- нравственное Тематические  классные часы, 

беседы об обществе, культуре, 

нравственности, поведении, о 

морально - этических, правовых 

нормах. 

1 1 1 

Общекультурное Разговор о правильном питании  1 1 

 

Общеинтеллектуальное Умники и умницы 

Развитие речи 

Шахматы 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

Итого: 4 4 4 
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Направления  Название курса 

 

Количество часов 

2 а 2 б 2 в 2 г 

Духовно- нравственное Тематические классные часы, бе-

седы об обществе, культуре, 

нравственности, поведении, о мо-

рально - этических, правовых 

нормах. 

1 1 1 1 

Общекультурное Разговор о правильном питании 

Клуб любителей книги 

  

2 

 

 

 

 

Общеинтеллектуальное Умники и умницы 

Развитие речи 

2  

 

2 2 

Итого: 3 3 3 3 

 

Направления  Название курса Количество часов 

3 а 3 б 3 в 3 г 

Духовно- нравственное Тематические классные часы, бе-

седы об обществе, культуре, 

нравственности, поведении, о мо-

рально- этических, правовых 

нормах. 

1 1 1 1 

Общекультурное Разговор о правильном питании 

Оригами 

1    

1 

Общеинтеллектуальное Умники и умницы 

Развитие речи 

1 

 

2 1 

1 

 

 

1 

Итого: 3 3 3 3 

 

Направления  Название курса Количество часов 

4 а 4 б 4 в 4 г 

Духовно- нравственное Тематические классные часы, бе-

седы об обществе, культуре, 

нравственности, поведении,  о 

морально- этических, правовых 

нормах 

1 1 1 1 

Общекультурное Разговор о правильном питании 1    

Общеинтеллектуальное Умники и умницы 

Развитие речи 

Занимательный русский язык 

 

 

1 

2 

 

 

1 

1 

 

2 

Итого: 3 3 3 3 
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Основное общее образование 

 

Учебный план ООО для 5-9 классов составлен на основе Федерального государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден  приказом Ми-

нистерства образования и науки России от 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями.) и включает 

следующие части:  обязательная часть; часть, формируемая участниками образовательного 

процесса. 

 

Обязательная часть представлена следующими учебными предметами обязательных 

предметных областей: 

- предметная область «Русский язык и литература» - «Русский язык», «Литература»; 

- предметная область «Родной язык и родная литература» - «Родной язык (русский)» и 

«Родная литература (русская)»; 

- предметная область «Иностранный язык» - «Иностранный язык (английский)» и 

«Иностранный язык (немецкий)», «Второй иностранный язык (английский)» и «Второй ино-

странный язык (немецкий)»; 

- предметная область «Математика и информатика» - «Математика» (5-6 классы), «Ал-

гебра» (7,8,9 классы), «Геометрия» (7,8,9 классы), «Информатика» (7,8,9 классы); 

- предметная область «Общественно-научные предметы» - «История», «Обществозна-

ние», «География»; 

- предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» -  

«Светская этика»; 

- предметная область «Естественно-научные предметы» - «Физика» (7,8,9 классы), 

«Биология»; 

- предметная область «Искусство» - «Музыка» (5-8 классы), «Изобразительное искус-

ство» (5-8 классы); 

- предметная область «Технология» - «Технология» (5-8 классы); 

- предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельно-

сти» - «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура». 

  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их ро-

дителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя образова-

тельного учреждения. Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано:  

-  на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обя-

зательной части;  

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные. 

Выделяются следующие особенности преподавания предметов.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, распределена следую-

щим образом. 

- В 7-9 классах добавлен 1 час на предмет «Алгебра». Увеличение обусловлено следую-

щими причинами: уменьшение количества часов по предмету «Алгебра» в учебном 

плане;  повышенный коэффициент сложности предмета;  обязательная ГИА по математи-

ке в 9-х классах. Рабочая программа курса «Алгебра» в 7-9 классах реализуется на основе 

«Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. (Составитель:  

Бурмистрова Т.А.) – М.: Просвещение, 2011 г.».  Данная программа предполагает увели-

чение часов на 1 час за счет компонента образовательного учреждения. 

- 1 час в 5 классе отведен на изучение предмета «Обществознание».  Данная дисциплина 

является начальным звеном при изучении предмета «Обществознание» для основной 

школы и обеспечивает преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир».  

Учебник «Обществознание. 5 класс» под редакцией Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. Ивановой 
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(Москва, «Просвещение», 2015 год), используемый для преподавания курса, создан в со-

ответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего образования. 

- В 5-7 классах добавлен 1 час на предмет «ОБЖ», программа которого разработана с уче-

том комплексного подхода к формированию у обучаемых современного уровня культуры 

безопасности и подготовки их к военной службе. Рабочая программа курса «ОБЖ» 5-9 

классах реализуется на основе Комплексной учебной программы для 5-11 классов обще-

образовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности» под общей ре-

дакцией А.Т.Смирнова.  

- 0, 5 часа  в 5 классе  и по 1 часу в 6, 7, 8, 9 классе из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, использованы  для проведения  факультативов, часов этно-

культурного содержания. 

 

 

Учебный план основного общего образования 

 

Предметные об-

ласти 

Учебные пред- 

меты 

классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть      

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература   

( русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык (ан-

глийский)/Иностранный 

язык (немецкий) 

3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык 

(английский)/ Второй ино-

странный язык (немецкий) 

1 1 1 1 1 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 5 - - - 

Алгебра - - 4 4 4 

Геометрия - - 2 2 2 

Информатика - - 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 3 

Обществознание 1 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Светская этика / ОДНКНР 0,5 - - - - 

Естественно- 

научные предметы 

Физика - - 2 2 3 

Биология 1 1 1 2 2 

Химия  - - - 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 - 

Технология Технология 2 2 2 1 - 
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Перечень курсов  внеурочной деятельности на 2019/2020 учебный год 

 

№п/п Название курса Направления Класс  

1.  Мой долг 

 

Духовно-нравственное 5 

2.  Астрономия для любознательных Общеинтеллектуальное 5 

3.  За страницами учебника математики Общеинтеллектуальное 5,6,7 

4.  Математика без границ Общеинтеллектуальное 6 

5.  Подарки своими руками 

 

Общекультурное 6 

6.  Занимательный русский язык 

 

Общеинтеллектуальное 6 

7.  Химия окружающей среды родного 

края 

Общеинтеллектуальное 7 

8.  История родного края  

 

Духовно-нравственное 7 

9.  Юный информатик Общеинтеллектуальное 7 

10.  Основы проектно-исследовательской 

деятельности по биологии 

Общеинтеллектуальное 8 

11.  Лингвостилистический анализ текста Общеинтеллектуальное 8 

12.  Практическая география  

 

Общеинтеллектуальное 9 

Физическая куль-

тура и основы без-

опасности жизне-

деятельности 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

1 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого 31,5 32 34 35 35 

Часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений 

при 6-дневной учебной неделе 

0,5 1 1 1 1 

Максимально допустимая учебная нагрузка 32 33 35 36 36 
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Перечень элективных курсов для 5-9 классов на 2020/2021 учебный год 

 

№ Название курса Класс Количество часов 

1. Этика и речь  5 класс 17 

6 класс 34 

7 класс 34 

2. Финансовая грамотность 8 класс 34 

3. Практическая география 9 класс 17 

4. Практикум по математике 9 класс 17 

5. Избранные вопросы математики 9 класс 17 

 

 

Программы внеурочной деятельности на 2020/2021 учебный год 

 

№ Направление Название курса Класс Коли-

чество 

часов 

1. Общеинтеллектуальное За страницами учебника математики 5 34 

2. Общеинтеллектуальное Увлекательное путешествие в исто-

рию 

5 34 

3. Общеинтеллектуальное Астрономия для любознательных 5 34 

4. Общеинтеллектуальное Математика без границ 6 68 

5. Общекультурное  Подарки своими руками 6 34 

6. Общеинтеллектуальное Занимательный русский язык 6 68 

7. Общеинтеллектуальное За страницами учебника математики 6 34 

8. Общеинтеллектуальное Юный информатик 7 34 

9. Общеинтеллектуальное За страницами учебника математики 7 68 

10. Общекультурное История родного края 7 34 

11. Общеинтеллектуальное Химия окружающей среды родного 

края 

7 34 

12. Общеинтеллектуальное Лингвостилистический анализ текста 8 34 

13. Общеинтеллектуальное Основы проектно-исследовательской 

деятельности учащихся по биологии 

8 

 

34 

14. Общеинтеллектуальное Практическая география 9 34 
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Среднее общее образование 

 

Учебный план СОО на 2019/2020 учебный год составлен на основании действующих 

нормативных документов, учитывает обязательный минимум содержания образовательных 

программ и потребностей обучающихся, определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, учебное время, отводимое на основе государственного образовательного 

стандарта, по классам. Учебный план СОО составлен на основе Базисного учебного плана, 

утвержденного приказом МО и Н РФ от 09.03.2004г. № 1312. 

 

На уровне среднего общего образования с учетом мнения родителей и обучающихся в 

школе в 2019 году сформированы два 10 класса: класс социально-гуманитарного профиля и 

класс универсального обучения (непрофильного обучения). Продолжили обучение два 11-х 

универсальных класса. 

 

Учебный план класса социально-гуманитарного профиля включает следующие ком-

поненты: федеральный (базовые учебные предметы и учебные предметы по выбору на базо-

вом уровне, профильные учебные предметы), региональный (национально-региональный 

компонент), компонент образовательной организации. Федеральный компонент представлен 

следующими учебными предметами: 

- базовые учебные предметы: литература, иностранный язык (английский язык), алгебра и 

начала анализа, геометрия, история, физика, химия, биология, физическая культура, ОБЖ, 

экономика; 

- учебные предметы по выбору на базовом уровне: география, информатика и ИКТ; 

- профильные учебные предметы: русский язык, обществознание.\ 

 

Региональный  компонент образовательного учреждения представлен курсами «Исто-

рия национальной государственности Удмуртии» (1 час), «Социально-экономическое разви-

тие Удмуртии на современном этапе» (1 час). 

 

Реализация часов регионального  (национально-регионального) компонента 

 

№ 

п/п 

Форма реализации 10 класс 11 класс 

1. Интеграция в другие предметы Литература 

1 час 

Литература 

1 час 

2. Элективный курс «История национальной госу-

дарственности Удмуртии» 

1 час _ 

3. Элективный курс «Социально-экономическое 

развитие Удмуртии на современном этапе» 

_ 1 час 

 

Выделяются следующие особенности преподавания предметов.  

Учебный план класса социально-гуманитарного профиля составлен на основе при-

мерного учебного плана для социально-гуманитарного профиля (рассчитан на два года обу-

чения).  

Для увеличения количества часов, отведённых на преподавание базовых предметов, 

использованы часы, отведённые на компонент образовательного учреждения. В частности, 

на 1 час в неделю увеличено количество часов по литературе, на 1 час в неделю увеличено 

количество часов по математике.  

Рабочая программа курса «Алгебра» в 10-11 классах реализуется на основе Програм-

мы общеобразовательных учреждений «Алгебра и начала анализа». 10-11 классы. (Состави-

тель: Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2009 г.).  Планирование учебного материала на 

базовом уровне рассчитано на 3 часа.  
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На 1 час в неделю увеличено количество часов по химии в 11 классе (преподавание 

предмета ведется на основе Программы авторского курса химии для 8-11 классов 

О.С.Габриеляна, которая соответствует федеральному компоненту государственного стан-

дарта общего образования, курс рассчитан на 1-2 часа в неделю).  

В обязательную часть учебного плана за счет часов КОУ включен учебный предмет 

«Астрономия». 

На 1 час увеличено количество часов по литературе за счет интеграции часов нацио-

нально-регионального компонента (1 час в 10-х классах, 1 час в 11-х классах). 

 

Учебный план класса социально-гуманитарного профиля 

Учебные предметы Число учебных часов 

10 класс 

2019/2020 

11 класс 

2020/2021 

I. Федеральный компонент  

Базовые учебные предметы  

Литература 4 4 

Иностранный язык  (английский язык) 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

История 2 2 

Естествознание 

Физика 2 2 

Химия 1 2 

Биология 1 1 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Астрономия 1 - 

Право 1 - 

Экономика - 1 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

География 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Профильные учебные предметы  

Русский язык 3 3 

Обществознание  3 3 

II.Региональный (национально-региональный компонент) 

История национальной государственности Удмуртии 1 - 

Социально-экономическое развитие Удмуртии на со-

временном этапе 
- 1 

III. Компонент образовательной организации 

Элективные курсы 3 4 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагруз-

ка при 6-дневной учебной неделе 
37 37 

 

Учебный план класса универсального обучения включает следующие компоненты: 

федеральный, национально-региональный и компонент образовательного учреждения.  

Инвариантная часть федерального компонента представлена следующими учебными 

предметами: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Алгебра и начала анали-

за», «Геометрия»,  «История», «Обществознание (включая экономику и право)», «Биология», 

«Физика», «Химия»,  «Физическая культура», «ОБЖ».  

Выделяются следующие особенности преподавания предметов.  
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Учебный план универсального класса составлен на основе примерного учебного пла-

на для универсального обучения (непрофильное обучение) и рассчитан на два года обучения.  

Интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)»  

изучается на базовом уровне, включая экономику и право. Из вариативной части 

федерального компонента в учебный план включены на базовом уровне учебные предметы 

«География», «Информатика и ИКТ». 

Для увеличения количества часов, отведённых на преподавание базовых предметов, 

использованы часы, отведённые на компонент образовательного учреждения. В частности, 

на 1 час в неделю увеличено количество часов по литературе в 10 и 11 классах, на 1 час в не-

делю увеличено количество часов по математике,  химии.  

1.  Рабочая программа курса «Алгебра» в 10-11 классах реализуется на основе Програм-

мы общеобразовательных учреждений «Алгебра и начала анализа». 10-11 классы. (Состави-

тель: Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2009 г.).  Планирование учебного материала на 

базовом уровне рассчитано на 3 часа.  

2. На 1 час в неделю увеличено количество часов по химии в 11 классе (преподавание 

предмета ведется на основе Программы авторского курса химии для 8-11 классов 

О.С.Габриеляна, которая соответствует федеральному компоненту государственного стан-

дарта общего образования, курс рассчитан на 1-2 часа в неделю).  

3. В обязательную часть учебного плана за счет часов КОУ включен учебный предмет 

«Астрономия». 

4. На 1 час увеличено количество часов по литературе в 10-11 классах за счет интегра-

ции часов национально-регионального компонента (1 час в 10-х классах, 1 час в 11-х клас-

сах). 

Регионально-национальный компонент образовательного учреждения на уровне сред-

него общего образования включает в себя элективные курсы: 1 час в 10 классе  «История 

национальной государственности Удмуртии», 1 часа в 11 классе «Социально-экономическое 

развитие Удмуртии на современном этапе». 

 

Учебный план класса универсального (непрофильного) обучения 

Федеральный компонент 

Инвариантная часть 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 

Число учебных часов 

10 класс 

2019/2020 

11 класс 

2020/2021 

Русский язык 1 1 

Литература 4 4 

Иностранный язык  (английский язык) 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

Естествознание 

Физика 3 3 

Химия 1 2 

Биология 1 1 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Астрономия 1 - 

Вариативная часть 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 
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География 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Региональный (национально-региональный) компонент  

История национальной государственности Удмуртии 1 - 

Социально-экономическое развитие Удмуртии на со-

временном этапе 
- 1 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы 
 

Элективы 6 7 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагруз-

ка при 6-дневной учебной неделе 
37 37 

 

 

Учебный план 11-х  классов СОО на 2019 / 2020 учебный год 

Федеральный компонент 

Инвариантная часть 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 11 А 11 Б 

Русский язык 1 1 

Литература 4 4 

Иностранный язык  (английский) 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

Естествознание 

Физика 3 3 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Вариативная часть 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

География 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

ИТОГО 28 28 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Социально-экономическое развитие Удмуртии на современ-

ном этапе 
1 1                                                

Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы 

Итого 8 8 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 
37 37 
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Компонент образовательного учреждения на уровне среднего общего образования 

включает в себя элективные курсы по различным предметам учебного плана. 

 

Перечень элективных курсов  

№ Название курса 2019-2020 2020-2021 Количество 

часов 

1. Грамматика английского языка 10 класс  17 

2. История национальной государственности 

Удмуртии 

10 класс  34 

3. Лингвостилистический анализ текста (на 

примере текстов удмуртских авторов) 

10 класс  34 

4. Многообразие органического мира 10 класс  17 

5. Основы WEB-дизайна 10 класс  34 

6. Практикум по математике 10 класс  17 

7. Практическое применение фундаментальных 

законов механики 

10 класс  34 

8. Работа с историческими документами 10 класс  34 

9. Решение задач по органической химии по-

вышенного уровня сложности 

10 класс  34 

10. Решение задач по физике 10 класс  34 

11. Современная русская литература 10 класс  17 

12. Вопросы современного обществознания 11 класс 11 класс 34 

13. Грамматика английского языка 11 класс 11 класс 34 

14. Избранные страницы общей химии 11 класс 11 класс 17 

15. Компьютерное моделирование 11 класс 11 класс 17 

16. Лингвостилистический анализ текста (на 

примере текстов удмуртских     авторов) 

11 класс 11 класс 34 

17. Многообразие живых организмов 11 класс 11 класс 17,34 

18. Практикум по информатике 11 класс 11 класс 34 

19. Практикум по математике 11 класс 11 класс 34 

20. Практическое применение фундаментальных 

законов физики 

11 класс 11 класс 34 

21. Работа с историческими документами 11 класс 11 класс 34 

22. Социально-экономическое развитие Удмур-

тии на современном этапе 

11 класс 11 класс 34 

23. Текст. Теория и практика 11 класс 11 класс 34 

24. Теория литературы и практика читательской 

деятельности 

11 класс 11 класс 17 

25. Химия в задачах 11 класс 11 класс 34 

 

 

 В 2020/2021 учебном году в Муниципальном бюджетном общеобразователь-

ном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 68» с учетом мнения родителей и 

обучающихся сформированы два 10-х класса универсального профиля обучения на уровне 

среднего общего образования. 

Учебный план  классов учитывает обязательный минимум содержания образователь-

ных программ и потребностей обучающихся, определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, учебное время, отводимое на основе государственного образова-

тельного стандарта, по классам.  
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В соответствии с ФГОС СОО учебный план предусматривает изучение обязательных 

учебных предметов (на углубленном или базовом уровне): учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

и общих для включения во все учебные планы учебных предметов.  

- Предметная область «Русский язык и литература» включает учебные предметы: 

«Русский язык» (базовый уровень), «Литература» (базовый уровень);  

- предметная область «Родной язык и родная литература» включает учебный предмет: 

«Родной язык (русский)» (базовый уровень); 

 - предметная область «Иностранные языки» включает учебный предмет «Иностран-

ный язык (английский)», изучаемый на базовом уровне;  

- предметная область «Общественные науки» включает учебные предметы: «Исто-

рия», «Обществознание», изучаемые на базовом уровне;  

- предметная область «Математика и информатика» включает предметы: «Алгебра и 

начала математического анализа. Геометрия» (базовый уровень, 11 класс), «Информатика» 

(базовый уровень);  

- предметная область «Естественные науки» представлена предметами: «Физика», 

«Химия», «Биология» - базовый уровень изучения, «Астрономия» - базовый уровень изуче-

ния; 

 - предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизне-

деятельности» включает предметы: «Физическая культура» (базовый уровень), «Основы без-

опасности жизнедеятельности» (базовый уровень).  

Изучение предметов «Физика», «Информатика», «Химия», «Биология»  - по выбору 

обучающихся. 

В учебный план включены элективные курсы и факультативные курсы. 

В учебном плане Учреждения предусмотрено выполнение обучающимися индивиду-

ального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно по 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учеб-

ных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практиче-

ской, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивиду-

альный проект выполняется обучающимися в течение двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом. Выбор обучающимися факультативных курсов 

осуществляется добровольно на основе личных интересов и склонностей. Курсы направлены 

на развитие содержания базовых предметов, обеспечение удовлетворения познавательных 

интересов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности.  

 

Организация внеурочной деятельности реализуется через воспитательную программу 

образовательной организации и модель дополнительного образования. Внеурочная деятель-

ность предоставляет обучающимся возможность выбора занятий, направленных на развитие 

личности.  

Основные направления: духовно-нравственное, общекультурное, общеинтеллектуаль-

ное и социальное. 

Для увеличения количества часов, отведённых на преподавание базовых предметов, 

использованы часы, отведённые на компонент образовательного учреждения. В частности, 

на 1 час в неделю увеличено количество часов по литературе, на 1 час в неделю увеличено 

количество часов по математике.  

Рабочая программа курса «Алгебра» в 10-11 классах реализуется на основе Програм-

мы общеобразовательных учреждений «Алгебра и начала анализа». 10-11 классы. (Состави-

тель: Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2009г.).  Планирование учебного материала на 

базовом уровне рассчитано на 3 часа.  

На 1 час увеличено количество часов по литературе за счет интеграции часов этно-

культурного содержания (1 час в 10-х классах, 1 час в 11-х классах). 
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Компонент образовательного учреждения на уровне среднего общего образования 

включает в себя элективные курсы по различным предметам учебного плана. 

 

Учебный план универсального профиля (1 подгруппа) 

Предметная область Учебный предмет Уров

ень 

2020-2021 

учебный 

год 

10 класс 

2021-2022 

учебный  

Год 

11 класс 

Количест

во часов 

(общее) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 68 

Литература Б 4 4 272 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1 1 68 

Математика и 

информатика 

Математика Б 5 5 340 

Информатика Б 1 1 68 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 204 

Естественные науки Физика Б 2 2 136 

Астрономия  Б 1 - 34 

Общественные науки История Б 2 2 136 

Обществознание Б 2 2 136 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 3 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 68 

   26 25  

 Индивидуальный 

проект 

 1 1 68 

 Элективные и 

факультативные 

курсы 

 10 11 714 

ИТОГО   37 37 2516  

часов 

 

Учебный план универсального профиля (2 подгруппа) 

Предметная область Учебный предмет Уров

ень 

2020-2021 

учебный 

год 

10 класс 

2021-2022 

учебный 

год 

11 класс 

Количест

во часов 

(общее) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 68 

Литература Б 4 4 272 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1 1 68 

Математика и 

информатика 

Математика Б 5 5 340 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 204 

Естественные науки Химия Б 1 1 68 

 Биология Б 1 1 68 

 Астрономия  Б 1 - 34 

Общественные науки История Б 2 2 136 
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Обществознание Б 2 2 136 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 3 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 68 

   25 24  

 Индивидуальный 

проект 

 2 1 102 

 Элективные и 

факультативные 

курсы 

 10 12 748 

ИТОГО   37    37 2516 

часов 

 

Перечень элективных курсов  

№ Название курса 2020-2021 2021-2022 Количество 

часов 

1. География человеческой деятельности род-

ного края 

10 класс  34 

2. Грамматика английского языка 10 класс  34 

3. Основы WEB-дизайна 10 класс  34 

4. Практическое применение фундаменталь-

ных законов механики 

 10 класс  34 

5. Практическая физика 10 класс  34 

6. От простого к сложному 10 класс  34 

7. Мир органических веществ 10 класс  34 

8. Индивидуальный проект 10 класс  68 

9. Основы поэтики: теория и практика анали-

за художественного текста 

10 класс  34 

10. Основные биологические закономерности 10 класс  34 

11. Грамматика английского языка  11 класс 34 

12. Лингвостилистический анализ текста (на 

примере текстов удмуртских     авторов) 

 11 класс 34 

13. Практикум по математике  11 класс 34 

14. Практикум по информатике. Интеграция 

разных тем 

 11 класс 34 

15. Практическое применение фундаменталь-

ных законов физики 

 11 класс 34 

16. Решение биологических задач  11 класс 34 

17. Социально-экономическое развитие Уд-

муртии на современном этапе 

 11 класс 34 

18. Удмуртия в годы реформ  11 класс 34  

19. Химия в задачах  11 класс 34 

 

Программы внеурочной деятельности для 10 классов на 2020/2021 учебный год 

№ Направление Название курса Класс Количество 

часов 

1. Общеинтеллектуальное Математика после уроков 10 класс 68 

2. Общекультурное Теория литературы 10 класс 68 
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2.3. Анализ качества подготовки обучающихся и выпускников, 

внутренняя система оценки качества образования. 

 

К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся 2-11 классов. Промежуточ-

ная аттестация представляет собой тестирования, письменные контрольные работы, которые 

проводятся по итогам учебного года. Ежегодно педагогическим советом образовательной 

организации утверждается перечень предметов, формы проведения промежуточной аттеста-

ции, а также сроки её проведения в соответствии с Положением о системе внутреннего мо-

ниторинга качества образования и Положением о промежуточной аттестации обучающихся. 

На основании решения педагогического совета в 2020 году промежуточная аттестация про-

водилась в дистанционном режиме в виде контрольных работ и тестовых заданий по русско-

му языку и математике с 04.05.2020 по 16.05.2020, по остальным предметам учебного плана 

в качестве оценки за промежуточную аттестацию засчитывалась годовая оценка. 

 

Оценка качества подготовки обучающихся 1-4 классов, 

 

Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования осуществляется 

на основании локального акта МБОУ «СОШ № 68», календарного учебного графика на 

2019/2020 учебный год. По итогам учебного года промежуточная аттестация проведена с 

04.05.2020 по 15.05.2020 в форме итоговых контрольных работ по математике, русскому 

языку (диктант с грамматическим заданием) и комплексной работы (тесты на выявление 

сформированности УУД). Результатом промежуточной аттестации по остальным предметам 

учебного плана, в том числе «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном 

языке (русском)», является годовая отметка по предмету. В связи с введением ограничитель-

ных мероприятий по распространению новой коронавирусной инфекции и организацией 

учебного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий, контрольные и комплексные работы проводились в дистанционном ре-

жиме. 

 

Анализ результатов промежуточной аттестации обучающихся 2 – 4 классов  

Предметы 

 

 

 

 

 

 

Количество обучающихся,  

успешность и качество в % (в разрезе классов). 

2018/2019 учебный год 2019/2020 учебный год 

I полугодие  

2020/20201 

учебного года 

К
о
л

-в
о
 

У
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еш
н

о
ст

ь
 

К
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тв

о
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ед

н
и

й
 

б
ал
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о
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л
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о
л

-в
о
 

У
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еш
н

о
ст

ь
 

К
ач

ес
тв

о
 

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

Математика 

2-а 28 96 68 3,9 26 100 100 5 23 91 65 3,8 

2-б 27 92 65 3,8 26 100 96 4,5 24 92 83 4,1 

2-в 29 100 88 4,3 26 100 96 4,6 20 85 75 3,8 

2-г 28 89 78 3,9 26 88 85 4,4 22 95 59 3,7 

3-а 26 92 76 4 28 100 75 4,0 22 82 50 3,3 
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Анализируя результаты проведенных по итогам первого полугодия 2020/2021 учебно-

го года контрольных работ по русскому языку и математике во 2-4 классах, следует отметить 

снижение  процента успешности и качества знаний. Причины снижения среднего балла  по 

данным предметам  обусловлены тем, что учащимся начальных классов трудно усваивать 

новый материал, так как в прошлом учебном году они обучались дистанционно. В таких 

условиях многом учащимся не удалось качественно усвоить и закрепить материал прошлого 

учебного года. В следующем полугодии учителя организуют работу по  коррекции выявлен-

ных пробелов в знаниях обучающихся, повторение и закрепление ранее изученного материа-

ла. 

Традиционно учащиеся начальных классов принимают  активное участие в интеллек-

туальных конкурсах «Золотое руно»,  «Русский медвежонок – языкознание для всех», «Кен-

гуру», «Пегас», в мониторинговом исследовании «Всероссийский полиатлон - мониторинг». 

В 2019/2020 учебном году ученик  4 класса «Б» стал участником муниципального этапа 

олимпиады по русскому языку и призёром муниципального этапа олимпиады по математике. 

Лучшие результаты в международном игровом конкурсе «Золотое руно», который 

прошёл  14-17 февраля 2020 года, показали учащиеся 2 «В» класса (учитель Малых Н. В.), 

учащиеся 3 «В» класса (учитель Малых Н. В.) - 1 место в регионе., учащиеяся 3 «А» класса 

(учитель Сидорова Н. Б.);  учащиеся 4 «В» (учитель Кулигина Л. А.) - 1 место в регионе; 

учащийся 4 «Б» класса (учитель Николаева Е. Г.) - 1 место в регионе.  

3-б 28 89 69 3,9 28 95 89 4,5 24 75 42 3,2 

3-в 29 93 74 4 31 100 97 4,8 26 96 76 3,9 

3-г - - - - 29 93 93 4,4 21 57 24 3 

4-а 26 84 44 3,3 27 96 96 4,6 21 95 67 4,2 

4-б 25 86 59 3,6 29 100 100 4,8 24 79 46 3,3 

4-в 26 95 86 4,2 29 100 100 4,8 28 92 78 3,8 

4-г 24 83 52 3,6 - - - - 24 88 79 3,9 

Итого 296 91% 69% 3,9 305 97% 93% 4,6 279 86% 62% 3,6 

Русский язык Русский язык 

2-а 28 98 83 4,2 26 96 92 4,4 20 93 68 3,7 

2-б 28 93 54 3,6 26 100 96 4,5 24 90 67 3,8 

2-в 29 92 80 4 26 100 96 4,8 21 91 79 3,9 

2-г 28 92 68 3,7 26 85 81 4,0 21 78 52 3,4 

3-а 26 96 63 4 28 100 64 3,5 24 77 44 3,1 

3-б 29 86 72 3,8 28 96 93 4,4 22 84 41 3,3 

3-в 29 91 60 3,7 31 94 82 4,0 26 94 75 3,8 

3-г - - - - 29 92 84 4,0 21 53 34 2,8 

4-а 26 92 78 4 27 100 77 4,2 26 96 75 3,8 

4-б 25 91 79 4 29 100 86 4,1 24 81 44 3,3 

4-в 26 98 87 4,5 29 100 86 4,1 29 90 67 3,7 

4-г 24 77 53 3,5 - - - - 21 93 77 3,8 

Итого: 296 91% 71% 3,9 305 97% 85% 4,2 279 85% 60% 3,5 
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Призовые места в школе в международном игре-конкурсе «Русский медвежонок-

языкознание для всех» заняли учащиеся: 2 «А» класса (учитель Колпакова И. Д.), 2 «Г» клас-

са (учитель Полтанова О. О.); 2 «В» класса (учитель Малых Н. В.), 3 «Г» класса (учитель Зы-

рянова М. Г.), 4 «Б» класса (учитель Николаева Е. Г.), 4 «В» класса  (учитель Кулигина Л. 

А.), 4 «А» класса (учитель Таранникова Г. М.). 

Результаты тестирования уровня математической подготовки учащихся 4- классов 

«Кенгуру – выпускникам» показали, что, наши ученики лучше справляются с программным 

материалом  по темам «Геометрические фигуры», «Доли и буквенные выражения», лучше 

устанавливают последовательность действий в задачах, понимают математический язык (в 

сравнении с результатами учащихся 4-х классов других регионов России). Получены хоро-

шие результаты при выполнении заданий из раздела «Арифметические действия». Чуть ниже 

уровень успешности выполнения заданий по темам  «Чтение, запись и сравнение чисел», 

«Именованные величины», «Решение текстовых задач». В итоге,  учащиеся 4 «Б» класса 

(учитель Николаева Е. Г.) получили средний балл 65,5%, что выше среднего по РФ на 4,5 

балла. Учащиеся 4 «В» класса (учитель Кулигина Л. А.)  получили средний балл 60,6 (ниже 

только  на 0,6 балла), учащиеся 4 «А» (учитель Таранникова Г. М.) получили средний балл 

55,1 (ниже на 4,9 балла). В целом, учащиеся 4-х классов показали хороший уровень готовно-

сти к продолжению образования на уровне основного общего образования (средний балл по 

школе-60,4; средний балл по всем участникам тестирования-61). 

Полиатлон-мониторинг «Политоринг-2020» был проведён 4 марта 2020 года в 2341 

образовательных организациях из 65 регионов РФ. Проведённое мониторинговое исследова-

ние является независимой оценкой качества образования. Учащиеся 1-4 классов  показали 

следующие результаты: 

 

1-е классы 

Уровень подготов-

ленности 

Математика (%) Русский язык 

(%) 

Окружающий 

мир (%) 

Литературное 

чтение (%) 

в ОО по РФ в ОО по РФ в ОО по РФ в ОО по РФ 

Низкий 3 3,6 2 5,3 1 3 6,1 4,5 

Достаточный 75,8 63,8 83,8 66,7 71,7 67,2 83,8 72,1 

Высокий 21,2 32,6 14,2 28 27,3 29,8 10,1 23,4 

2-е классы 

Уровень подготов-

ленности 

Математика (%) Русский язык 

(%) 

Окружающий 

мир (%) 

Литературное 

чтение (%) 

в ОО по РФ в ОО по РФ в ОО по РФ в ОО по РФ 

Низкий 3,1 3,6 4,1 4,2 1 2,8 1 3 

Достаточный 72,2 66,4 83,5 71,9 69,1 53,6 82,5 67,9 

Высокий 24,7 30 12,4 23,9 29,9 43,7 16,5 29,1 

3-и классы 

Уровень подготов-

ленности 

Математика (%) Русский язык 

(%) 

Окружающий 

мир (%) 

Литературное 

чтение (%) 

в ОО по РФ в ОО по РФ в ОО по РФ в ОО по РФ 

Низкий 0 3,2 0 3,3 1,2 4 0 3 

Достаточный 59 65,1 86,8 76 73,5 69,1 79,5 71,9 

Высокий 41 31,7 13,2 20,7 25,3 26,9 20,5 25,1 

4-е классы 

Уровень подготов-

ленности 

Математика (%) Русский язык 

(%) 

Окружающий 

мир (%) 

Литературное 

чтение (%) 

в ОО по РФ в ОО по РФ в ОО по РФ в ОО по РФ 

Низкий 1,2 3,2 0 2,8 1,2 2,8 3,6 3,3 

Достаточный 71,1 76,2 66,3 71,8 54,2 69,3 86,8 78,8 
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Данные, представленные в таблице, позволяют сделать вывод, что программный ма-

териал по данным предметам  обучающимися 1-4 классов освоен хорошо. 

В ходе мониторингового исследования «Всероссийский полиатлон – мониторинг» 

уровня сформированности УУД (метапредметные результаты) у обучающихся 1-4 классов 

получены следующие результаты: 

 

1-е классы 

Уровень 

 

 УУД 

Низкий (%) Базовый (%) Высокий (%) 

в ОО по РФ в ОО по РФ в ОО по РФ 

Личностные 2 1,4 53,5 38 44,5 60,6 

Регулятивные 4 2,3 71,7 50,8 24,3 46,9 

Познавательные 2 1,2 70,7 51,4 27,3 47,4 

Коммуникативные 4 2,3 71,7 50,8 24,3 46,9 

2-е классы 

Уровень 

 

 УУД 

Низкий (%) Базовый (%) Высокий (%) 

в ОО по РФ в ОО по РФ в ОО по РФ 

Личностные 0 0,9 40,2 32,9 59,8 66,2 

Регулятивные 1 1,1 55,7 46,7 43,3 52,2 

Познавательные 1 0,8 68 57,9 31 41,3 

Коммуникативные 1 1,1 55,7 46,7 43,3 52,2 

3-и классы 

Уровень 

 

 УУД 

Низкий (%) Базовый (%) Высокий (%) 

в ОО по РФ в ОО по РФ в ОО по РФ 

Личностные 0 1,5 71,1 62,7 28,9 35,9 

Регулятивные 0 2 61,5 54,2 38,5 43,9 

Познавательные 0 1 72,3 69,6 27,7 29,3 

Коммуникативные 0 2 61,5 54,2 38,5 43,9 

4-е классы 

Уровень 

 

 УУД 

Низкий (%) Базовый (%) Высокий (%) 

в ОО по РФ в ОО по РФ в ОО по РФ 

Личностные 0 0,8 54,2 59,4 45,8 39,8 

Регулятивные 1,2 1,8 55,4 56,3 43,4 41,9 

Познавательные 0 0,6 60,2 64,9 39,8 34,5 

Коммуникативные 1,2 1,8 55,4 56,3 43,4 41,9 

 

Подводя итоги, необходимо отметить, что результаты сформированности УУД у обу-

чающихся  2-4 классов находится на достаточно  высоком уровне: личностные УУД: 100% от 

общего числа испытуемых имеют базовый и высокий уровень сформированности; регуля-

Высокий 27,7 20,6 33,7 25,4 44,6 27,9 9,6 17,9 
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тивные, познавательные, коммуникативные УУД: 99% учащихся имеют базовый и высокий 

уровень сформированности. В 1-х классах только 2% учащихся показали низкий уровень 

сформированности личностных и познавательных УУД и 4% первоклассников имеют низкий 

уровень сформированности регулятивных и коммуникативных УУД.  

 

Успешность и качество знаний  учащихся на уровне НОО  

 

Показатели 2018/2019 

учебный год 

2019/2020 

учебный год 

I полугодие 

2020/2021 

учебного го-

да 

Количество обучающихся, человек 401 

(299- без 1-х 

классов) 

403 

(302 – без 1-х 

классов) 

403 

(320- без 1-х 

классов) 

Число обучающихся, освоивших 

образовательную программу на  «5», 

человек 

40 

(13%) 
40 

(13%) 
30 

(9%) 

Число обучающихся, освоивших 

образовательную программу на «4» и 

«5», человек 

171 

(57%) 
173 

(57%) 
155 

(48%) 

Число неуспевающих, из них: 

- переведенных условно 

-оставлено на повторный год обучения 

5 (1,6%) 

2 

3 

8 (2,6%) 

8 

14 (4%) 

Успешность обучения, % 98% 97% 96% 

Качество обучения, % 71% 71% 58% 

 

В течение последних двух учебных  лет  качество знаний  учащихся начальной школы 

находятся на достаточно высоком уровне (71%).  Также нужно отметить и стабильно высо-

кий % успешности обучения (98%, 97%).  По итогам первого полугодия 2020/2021 учебного 

года наблюдается снижение  %  качества и успешности, на 13% и 1% соответственно. 

В 2019/2020 учебном году один учащийся начальной школы обучался по индивиду-

альному учебному плану, успешно закончил учебный год и переведен в следующий класс. 

Восемь учащихся были переведены в следующий класс условно. По итогам первого полуго-

дия 2020/2021 учебного года два учащихся, как успешно сдавшие повторную промежуточ-

ную аттестацию, переведены в следующий класс. Остальные учащихся оставлены на по-

вторный год обучения. 

Наличие обучающихся, не усвоивших образовательную программу, обусловлено тем, 

что большинство из них имеют отклонения  здоровья. Для этих учащихся  специалистами 

ГКОУ «Республиканский центр диагностики и консультирования» проведены консультации, 

родителям даны рекомендации.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка качества подготовки обучающихся 5 - 11 классов 
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Анализируя итоги промежуточной аттестации в 5-11 классах, следует отметить рост  

процента успешности  (после повторной промежуточной аттестации в 5 - 9 классах переве-

дены условно 8 человек). Особое внимание следует уделить подготовке обучающихся по 

русскому языку в 11-х классах и математике в 7-х классах. Причины снижения среднего бал-

ла  по данным предметам  отмечены учителями при анализе итоговых контрольных работ: 

невнимательность, отсутствие системы подготовки к предмету обучающимися, недостаточ-

ное закрепление изученного материала. В следующем учебном году будет проведена работа, 

направленная на улучшение внимания обучающихся, повторение и закрепление ранее изу-

ченного материала. 

 

Успешность и качество знаний  учащихся на уровне ООО 

 

Показатели 2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год  

 

2019/2020 

 учебный год  

 

2020/2021 

учебный год 

1 полугодие 

Количество обучающихся, 

чел 

469 431 438 420 

Число обучающихся, осво-

ивших образовательную 

15 (3,1%) 10 (2,3%) 9 (2,1%) 9 (2,1%) 

Предметы 

 

 

 

 

 

 

Количество обучающихся,  успешность и качество в % (в разрезе классов) 

2017/2018 20182019 2019/2020 
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Русский язык  

5-е классы  72 70 39 3,0 73 97 29 3,2 100 100 89 4,1 

6-е классы 65 85 54 3,5 68 100 43 3,5 76 83 69 3,8 

7-е классы 92 76 50 3,4 70 100 46 3,5 78 94 80 4,2 

8-е классы 97 92 77 4,1 97 99 54 3,8 80 86 68 4,0 

9-е классы 87 86 59 3,5 80 100 64 3,8 101 89 77 3,9 

10-е классы 42 95 62 3,6 51 100 61 3,9 56 89 73 4,0 

11- классы 43 100 63 3,8 48 100 65 3,9 55 91 75 3,8 

Математика 

5-е классы 73 78 44 3,4 75 100 33 3,5 93 88 67 3,8 

6-е классы 66 83 55 3,5 67 100 49 3,8 64 94 69 3,8 

7-е классы 98 84 57 3,5 72 96 47 3,6 78 73 49 3,5 

8-е классы 99 81 41 3,4 90 100 44 3,5 80 73 63 3,6 

9-е классы 93 90 48 3,3 96 100 46 3,6 99 85 60 3,6 

10-е классы 34 79 38 3,3 54 98 44 4,0 47 100 68 4,0 

11-е классы 40 90 70 3,6 43 100 49 3,6 55 84 66 3,9 
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программу на  «5», чел 

Число обучающихся, осво-

ивших образовательную 

программу на «4» и «5», 

чел 

197(42%) 165(38,3%) 190 (43,4%) 106 (25,2%) 

Успешность обучения, % 97,7 98,6 98,2 92,8 

Качество обучения, % 45,2 40,6 45,4 27,4 

Количество неуспевающих 11 (2,3%) 

(переведены 

условно) 

7 (1,6%) 

 (переведены 

условно) 

8 (1,8%) 

(переведены 

условно) 

30 (7,1%) 

Общее количество обуча-

ющихся, окончивших и по-

лучивших основное общее 

образование с отличием 

6 6 3 0 

 

Рассматривая успешность и качество знаний  учащихся на уровне основного общего 

образования, следует отметить резкое снижение процента качества обучения, что является 

следствием отрицательной динамики  процента успешности знаний. 

 

Успешность и качество знаний  учащихся на уровне СОО 

 

Показатели 2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год  

 

2019/2020 учеб-

ный год  

 

2020/2021 

учебный год 

1 полугодие 

Количество обучающихся, 

чел 

98 108 111 114 

Число обучающихся, осво-

ивших образовательную 

программу на  «5», чел 

6 (6,1%) 5 (4,6%) 12 (10,8%) 6 (5,3) 

Число обучающихся, осво-

ивших образовательную 

программу на «4» и «5», 

чел 

32 (32,7%) 30 (27,8%) 54 (48,7%) 39 (34,2) 

Успешность обучения, % 97,9 99,1 100 97,0 

Качество обучения, % 50,7 32,4 59,5 26,6 

Количество неуспевающих - 1 (0,9%) 

(переведен 

условно) 

0 5 (4,4%) 

Общее количество обуча-

ющихся, получивших ме-

дали по окончании  средне-

го общего образования 

4 - 5 0 

 

Анализируя результаты обучения 10-11 классов, следует отметить уменьшение коли-

чества обучающихся, окончивших 1 полугодие 2020/2021 учебного года на «хорошо» и «от-

лично». Следствием этого является низкий процент качества обучения, процента успешно-

сти.  

В 2020/2021 учебном году запланированы мероприятия по повышению качества зна-

ний: совещания с педагогами на уровне ШМО; совещания с педагогическим коллективом по 

итогам учебного года; посещение уроков руководителями ШМО, представителями админи-
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страции школы; родительские собрания, классные часы по данной тематике; индивидуаль-

ные консультации с родителями и обучающимися. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводилась в соответствии с нор-

мативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 года № 190/1512 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 11.06.2020 г. № 293/650 «Об особенностях проведе-

ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного обще-

го образования в 2020 году»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 11.06.2020 г. № 294/651 «Об особенностях проведе-

ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2020 году»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 15.06.2020 г. № 298/656 «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждо-

му учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его 

проведении в 2020 году»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 15.06.2020 г. № 297/655 «Об особенностях проведе-

ния единого государственного экзамена в 2020 году». 

 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного об-

щего образования (ГИА-9) в форме основного государственного экзамена (ОГЭ), государ-

ственного выпускного экзамена (ГВЭ) в 2019/2020 учебном году в связи с пандемией  не 

проводилась. ГИА-9 была проведена в форме промежуточной аттестации, результаты кото-

рой признаны результатами государственной итоговой аттестации и явились основанием для 

выдачи аттестатов об основном общем образовании. 

 

В 2019/2020 учебном году к ГИА по программам среднего общего образования в ос-

новной период было допущено 56 обучающихся 11 классов (из них 1 обучающийся в форме 

самообразования). В текущем учебном году ЕГЭ в основные сроки  проводился по 11 учеб-

ным предметам: физика, химия, биология, история, обществознание, география, литература, 

информатика, английский язык, русский язык, математика (профильный уровень). ЕГЭ по 

соответствующим учебным предметам только в целях использования их результатов при по-

ступлении по программам бакалавриата и программам специалитета в образовательные ор-

ганизации высшего образования. Итоговые отметки для аттестата за 11 класс определялись 

как среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год 

обучения по образовательной программе среднего общего образования и выставлялись в ат-

тестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления. Выпуск-

ники 11-х классов, не планирующие поступать в ВУЗы, имели возможность отказаться от 

прохождения ГИА.  

 

 

 



 

 

33 

Результаты  ЕГЭ 

 2017/2018 

учебный 

год 

2018/2019 

учебный 

год 

2019/2020 

Учебный год 

МБОУ 

«СОШ № 

68» 

МБОУ 

«СОШ № 

68» 

МБОУ 

«СОШ 

№ 68» 

Г.Ижевск УР РФ Высоко-

балль-

ники 

(от 90б)  

Русский язык 71,16 68,59 75,0 72,9 72,8 71,6 6 

Математика 

профиль 

54,0 53,92 52,7 58,6 56,3 53,9 - 

Математика база 4,42 4,29 - - - - - 

Обществознание  59,75 53,45 58,4 60,0 60,0 56,1 - 

Химия 74,75 62,25 68,4 59,4 56,5 54,4 - 

Информатика и 

ИКТ 

59,09 63,4 66,4 65,0 64,2 58,7 1 

Литература  63,14 68,0 65,8 69,3 69,2 65,0 1-100б 

Физика  50,0 57,3 54,8 56,8 56,2 54,5 1 

Биология  50,7 48,13 49,5 54,5 51,6 51,5 - 

История  49,8 58,6 71,6 60,0 62,1 56,4 1 

Английский 

язык 

74,75 82,75 59,4 68,3 69,9 70,9 - 

  

 Анализируя результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 клас-

сов, следует отметить положительную динамику среднего балла по  русскому языку, обще-

ствознанию, химии, информатике, биологии, истории,  Результаты по русскому языку, обще-

ствознанию, химии, информатике, литературе, физике,  истории выше, чем средние резуль-

таты ЕГЭ по данным предметам на уровне Российской Федерации. 

Итоги обучения на  уровне среднего общего образования: 

-  5 выпускников получили медали «За особые успехи в учении»; 

- наличие выпускников 11-х классов, получивших результаты 90 баллов и выше – 9 человек. 

100 баллов – 1 человек (литература). 

 

Востребованность выпускников 

 В 2020 г. из 55 выпускников 11 классов 39 поступили в ВУЗы:  в УдГУ г. Ижевска – 9, 

ИжГТУ г.Ижевска – 5, ИжГМА г.Ижевска – 7, ИжГСХА г. Ижевска – 5, РПА г.Ижевска - 1; 

за пределы Удмуртской Республики:  г. Москва – 1, г.Санкт-Петербург – 5, г.Волгоград – 1, 

г.Уфа – 1, Казань – 2,  г. Екатеринбург – 1, г.Кострома – 1. 12 выпускников поступили в 

учреждения среднего профессионального образования; 4 выпускника трудоустроились. 

 Выпускники МБОУ «СОШ № 68» конкурентно способны и востребованы на всех 

уровнях образования. 

 

Диагностические работы 

На основании Указания Рособрнадзора «О проведении диагностических работ по про-

граммам основного общего образования для обучающихся 10 классов» (письма от 13.07.2020 

№ 10-352, 29.07.2020 № 02-70); регламента проведения диагностических работ (письмо 

ФГБУ «ФЦТ» от 05.08.2020 № 509/02); Порядка проведения диагностических работ по про-

граммам основного общего образования для обучающихся 10 классов в Удмуртской Респуб-

лике (утверждено приказом МОиН УР от 28.08.2020 № 999)  в 10 классах были проведены 

диагностические работы по предметам: обязательные - русский язык (52 человека), матема-

тика (47 человек), предметы по выбору - биология (21 человек), литература (13 человек), ин-

форматика – 14 человек. 
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Обучающиеся, отсутствующие в день проведения диагностической работы предоста-

вили медицинские справки (основание - Приказ Минздравсоцразвития России от 02.05.2012 

N 441н "Об утверждении Порядка выдачи медицинскими организациями справок и меди-

цинских заключений"). 

На основании приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 

23.01.2020 № 43 «Об утверждении шкалы перевода суммы первичных баллов в пятибалль-

ную систему оценивания и минимального количества баллов за выполнение экзаменацион-

ных работ при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего образования в 2020 году» первичные  результаты переведены в 

пятибалльную систему оценивания. 

 

Русский язык. 

0-14 – «2» - 2 человека 

15-22 – «3» - 24 человека 

23-28 – «4» - 23 человека 

29-33 – «5» - 3 человека 

Качество – 50% 

Успешность – 96 % 

Средний балл – 3,5 

 

Математика 

0-7 – «2» - 2 человека 

8-14 – «3» - 12 человек 

15-21 – «4» - 29 человек 

22-32 – «5» - 4 человека 

Качество – 70 % 

Успешность – 96 % 

Средний балл – 3,8 

 

Информатика 

0-4 – «2» - 2 человека 

5-10 – «3» - 6 человек 

11-16 – «4» - 6 человек 

17-19 – «5» - 0 

Качество – 43 % 

Успешность – 83 % 

Средний балл – 3,3 

 

Литература 

0-13 – «2» - 2 человека 

14-22 – «3» - 3 человека 

23-31 – «4» - 6 человек 

32-39 – «5» - 2 человека 

Качество – 62 % 

Успешность – 85 % 

Средний балл – 3,6 

 

Биология 

0-12 – «2» - 2 человека 

13-24 – «3» - 16 человек 

25-35 – «4» - 3 человека 

29-33 – «5» - 0 

Качество – 14 % 

Успешность – 91  % 

Средний балл – 3,0 

 

 

 

Самый высокий результат диагностической работы по математике, низкий – по био-

логии. Результаты диагностических работ не выставляются в электронный журнал и не вли-

яют на выведение отметок за полугодия, год.  

Информация о результатах и итогах организации и проведения диагностических работ 

в 10-х классах была проанализирована на заседаниях школьных методических объединений, 

совещаниях педагогического коллектива и администрации школы, было принято решение 

усилить работу с обучающимися по предметам по разделу «Повторение», организовать ин-

дивидуальные занятия с обучающимися. 

Сравнительный анализ успешности и качества знаний всех уровней образования поз-

воляет сделать вывод, что уровень подготовки обучающихся способствует успешному усво-

ению знаний и соответствует предъявляемым требованиям. 

Всероссийские проверочные работы 
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В соответствии с изменениями в приказ Министерства образования и науки Удмурт-

ской Республики от 20 марта 2020 года № 326 «О внесении изменений в приказ Министер-

ства образования и науки Удмуртской Республики от 28 января 2020 года № 63 «О проведе-

нии всероссийских проверочных работ в Удмуртской Республике в 2020 году» были прове-

дены  всероссийские проверочные работы  в следующие сроки: 

16 сентября – география в 7,8 классах; 

18 сентября – русский язык в 5-8 классах, русский язык в 9 классах в режиме апробации;  

21 сентября – окружающий мир в 5 классах, биология в 5-8 классах; 

23 сентября – математика в 5-8 классах; 

25 сентября – история в 6-8 классах; 

28 сентября – обществознание в 7-8 классах; 

30 сентября – физика в 8 классах; 

05 октября – 06 октября – иностранный язык (английский, немецкий) в 8 классах. 

 

Результаты ВПР 

№ 

п/п 

Предмет Класс  Успешность, % 

1. Английский язык 8 75,2 

2. Биология  6 

7 

8 

75,0 

76,2 

77,3 

3. География  7 

8 

92,31 

93,33 

4. История  6 

7 

8 

93,59 

82,61 

86,44 

5. Математика  5 

6 

7 

8 

91,25 

75,16 

75,87 

76,5 

6. Немецкий язык 8 76,67 

7. Обществознание  7 

8 

88,1 

75,58 

8. Окружающий мир 5 98,65 

9. Русский язык 5 

6 

7 

8 

9(апробация) 

93,15 

76,83 

76,92 

75,78 

76,9 

10 Физика 8 79,03 

 

Самый высокий результат ВПР по окружающему миру в 5 классах, по географии, 

истории в 6-х классах,  русскому языку в 5 классах. Результаты ВПР  не выставляются в 

электронный журнал и не влияют на выведение отметок за полугодия, год.  

Информация о результатах и итогах организации и проведения всероссийских 

проверочных работ, итогов полугодия была проанализирована на заседаниях школьных 

методических объединений, совещаниях педагогического коллектива и администрации 

школы, было принято решение усилить работу с обучающимися по темам и разделам 

рабочей программы, которые вызвали затруднения у обучающихся, организовать повторение 

материала в рамках факультативных и элективных курсов, организовать индивидуальные 

занятия с обучающимися. 
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Сравнительные  результаты за 4 года  по школе 

 

Показатели 2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год 

2019/2020 

учебный год 

2020/2021 

учебный год 

1 полугодие 

Кол-во уч-ся 946 940 (836-без 

1-х классов) 

952 (851-без 

1-х классов) 

937 (854 – без 

1-х классов) 

Отличники 53 (6,3%) 55 (6,5%) 61 (7,2%) 45 (5,3%) 

Ударники 371 (44,3%) 351 (42%) 417 (49%) 300 (35,1%) 

С одной тройкой 78(9,3) 75 (9%) 86 (10,1%) 96(11,2%) 

Переведены  условно  19 (2%) 10 (1,1%) 16 (1,9%) - 

Повторный год обучения 1 4 0 - 

Неуспевающие - - - 50 (5,9%) 

Качество знаний % 50,66 48,6 56,2 40,4 

Успешность обучения % 97,89 98,6 98,1 94,1 

Медалисты /из них  4 3 5 0 

Медаль «За особые успехи 

в учении» 

4 2 5 0 

Медаль города Ижевска 

«За особые успехи в уче-

нии» 

0 1 0 0 

 

 

2.4. Анализ работы по развитию детской одарённости. 

 Одной из задач педагогов школы является работа с одаренными и высокомоти-

вированными учащимися.  

 

Результативность участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

 Подготовка обучающихся к Всероссийской олимпиаде школьников (далее 

ВсОШ) в 2020 году осуществлялась в рамках элективных и факультативных курсов, индиви-

дуальной работы с обучающимися, участия в дистанционных конкурсах организации «Дру-

гая школа» по истории, математике, русскому языку, литературе, английскому языку, психо-

логии.  

В сентябре – октябре 2020 года в школьном этапе ВсОШ приняли участие 1915 

обучающихся 3-11-х классов по  18 учебным предметам (кроме испанского, итальянского, 

китайского, французского языков, экономики и информатики). Участие в школьном этапе – 

добровольное, при наличии согласия родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных. Четвертый год на школьном этапе обучающиеся принимают участие 

в олимпиадах по праву, астрономии, МХК. Но не высокие результаты по этим предметам 

объясняются тем, что данные предметы как самостоятельные, в школе не ведутся. Наиболее 

массовыми являются олимпиады по русскому языку, математике, обществознанию, 

литературе. Общее  количество призеров и победителей школьного этапа ВсОШ – 270 

обучающихся. Результативность школьного этапа  – 19%, что на 1% выше, чем в 

предыдущем году. Наиболее результативными на школьном этапе в 2020 году являются 

олимпиады по русскому языку (результативность 19%), ОБЖ (результативность 96%), 

биологии (результативность 47%), обществознанию (результативность 28%), технологии 

(результативность 16%), литературе (результативность 19%). 

В ноябре - декабре 2020 года прошел муниципальный этап ВсОШ. По решению 

предметного муниципального жюри города Ижевска 16 учеников школы по 9 учебным 

предметам могли принять участие в муниципальном этапе ВсОШ.  Но одна ученица не 

участвовали по болезни в олимпиаде по немецкому языку. Всего участвовало 15 человек по 8 
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учебным предметам. Наиболее результативным традиционно является участие по 

литературе: из 5-ти участников два победителя, три призера, по русскому языку добиться 

результатов в этом году не удалось. Ученик 11 класса стал победителем по английскому 

языку, ученица 11 класса - по обществознанию. По технологии, физической культуре, 

истории и химии - участники. 

Таким образом, на протяжении последних лет наиболее успешно подготовку к 

олимпиадам осуществляют педагоги русского языка и литературы Ломаева Н.Н., Кедысь 

О.В., английского языка Бикметова Е.Г. Учитель истории и обществознания Копылова Л.П. 

успешно подготовила ученицу 11 класса по обществознанию. Учителям школы необходимо 

продолжить работу факультативных и элективных курсов по подготовке к олимпиаде, более 

активно сотрудничать с научным обществом ДДЮТ, привлекать преподавателей УдГУ. 

 

 2018 2019 2020 

уровень уровень уровень 

Школ

ьный 

(чел.) 

муници-

пальный 

респуб-

ликан-

ский 

школь-

ный 

муници-

пальный 

рес-

пуб-

ли-

кан-

ский 

школь-

ный 

муници-

пальный 

рес-

пуб-

ли-

кан-

ский 

Всего 

участ-

ников 

1126 21 чел: 

техноло-

гия (3), 

обще-

ствозна-

ние (1), 

русский 

язык (4), 

литера-

тура (5), 

история 

(1), фи-

зическая 

культура 

(4) 

- 1915 17 чел. 

литера-

тура (4), 

русский 

(3), 

англий-

ский 

язык (1),  

техноло-

гия (2), 

биология 

(2), 

экология 

(1),  фи-

зическая 

культура 

(4) 

1 чел. 1915 15 чел: 

литера-

тура (5), 

русский 

(1), 

англий-

ский 

язык (1),  

техноло-

гия (3), 

физиче-

ская 

культура 

(2), об-

щество-

знание 

(1), исто-

рия (1), 

химия (1) 

1 чел. 

ан-

глий-

ский 

язык 

Коли-

чество 

призе-

ров 

55 9: техно-

логия (3 

чел.), 

русский 

язык (3), 

литера-

тура (1), 

физиче-

ская 

культура 

(2) 

- 293 6 чел. 

литера-

тура (4), 

русский 

(1), 

англий-

ский 

язык (1) 

- 214 4 чел. - 

Коли-

чество 

побе-

дите-

лей 

213 - - 56 

 

- - 56 3 чел. - 
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Участие  обучающихся в научно-практических конференциях, творческих и 

интеллектуальных конкурсах, семинарах. 

Педагоги школы уделяют внимание научно-исследовательской работе с учащимися. 

Цель - выявление наиболее способных и одаренных школьников, формирование 

исследовательской компетенции учащихся. В школе разработаны единые требования к 

исследовательским работам, накоплен определенный опыт в данном направлении. 

 

Участие в НПК «Юность - науке и технике» 

 

Этап 2018 2019 2020 

Школьный этап 25 чел. 60 чел. - 

Районный этап 3 чел.: 1 чел. – 2 место Конференция не прово-

дилась 

- 

Республикан-

ский этап 

1 чел. – свидетельство 

участника 

1 чел. – свидетельство 

участника 

- 

 

Традиционная школьная научно – практическая конференция «Экспериментальная 

лаборатория научных и творческих проектов» не проводилась из-за карантина, введенного на 

территории РФ.  

С целью развития у обучающихся творческих и интеллектуальных способностей, 

пропаганды научных знаний, учителям школы  необходимо продолжить работу по привле-

чению и подготовке учеников 2-11 кл.  к участию в к участию в НПК различных  уровней.  

 

Результативность участия обучающихся  

в интеллектуальных конкурсах и проектах. 

 

Название мероприя-

тия 

Уровень 

/дата  

Участники- 

количество/ 

класс 

Результат Ответственный  

Онлайн-олимпиада по 

математике и русскому 

языку "Заврики", 

Учи.ру 

Всероссий-

ский/ 

январь  2020 

27 чел./4"А" 1 чел. - Побе-

дитель по рус-

скому языку 

Цыркина Н.А. 

Олимпиада школьни-

ков РПА Минюста Рос-

сии "В мир права" 

Республикан-

ский/январь 

2020 

5 чел., 9-10 

кл. 

1 ученика 10 

"Б"  кл. Призер 

по праву 

Гаврилова Е..А. 

 

Олимпиада по матема-

тике среди обучающих-

ся 3-4 классов 

Муниципаль-

ный/февраль 

2020 

2 чел., 3 "Б" 

кл. 

1 чел. - Призер  Николаева Е.Г. 

Всероссийская олимпи-

ада "Я - избиратель" 

Российский/ 

март 2020 

 

Республикан-

ский/ ноябрь 

2019 

1 чел., 9 "В" 

кл. 

 

1 чел., 10 "Б" 

кл. 

Призер 

 

 

Победитель 

 

Кузнецова Н.А. 

Сетевой флешмоб 

"Быть грамотным - 

быть успешным", по-

священный Междуна-

родному дню распро-

странения грамотности 

Муниципаль-

ный/сентябрь 

2020 

1 чел., 7В 

кл., 1 чел. 

8А кл. 

Участие  Ломаева Н.Н. 

Диктант Победы Всероссий- 36 чел., Участие Копылова Л.П., 
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ский/ 

сентябрь  

2020 

11А,Б Гаврилова Е.А. 

Турнир знатоков рус-

ского языка "Самый 

умный" 

Муниципаль-

ный/октябрь 

2020 

6 чел., 6А 

кл. 

Участие  Кузнецова Н.А. 

Тест на знание Консти-

туции 

Всероссий-

ский/ 

декабрь  2020 

173 чел., 8-

11 кл. 

Участие Копылова Л.П., 

Гаврилова Е.А., 

Кузнецова Н.А. 

Олимпиада по навыкам 

профессионального 

успеха (Soft-Skills) 

Республикан-

ский/ декабрь 

2020 

1 чел., 8 "В" 

кл. 
II место Касимова С.В. 

Конкурс буктрейлеров 

"Ожившая книга" 

Муниципаль-

ный/ январь 

2020 

11 чел., 3-11 

кл. 

1 чел. – Побе-

дитель,  
3 чел. - Призе-

ры 

Кузнецова Н.А. 

 

Кулигина Л.А., 

Малых Н.В., Ки-

селева Н.О. 

III научно-практическая 

конференция "Пирами-

да", секция – Есте-

ственные науки 

Муниципаль-

ный/ март 

2020 

2 чел., 9, 10 

кл. 

2 чел - III 

место  

Осьминкина 

Ю.В. 

 

Традиционно, обучающиеся школы участвуют в массовых образовательных 

дистанционных конкурсах организации «Другая школа»: 

 «Русский медвежонок – языкознание для всех» - 710 чел. 

 «Пегас» по литературе - 309 чел. 

 «Британский бульдог»  - 41 чел. 

 «Золотое руно» по истории и МХК - 198 чел. 

 «Зимние интеллектуальные игры» - 240 чел. 

 «Кенгуру - выпускникам» - 240 чел. 

 Профильный конкурс по основам психологии - 1 чел. 

 

 

3. Воспитательная работа  

 

Организация воспитательной работы школы направлена на реализацию Федерального 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», плана воспитательной работы обра-

зовательного учреждения, городских проектов и участие в реализации городских воспита-

тельных программ по следующим направлениям: духовно-нравственному, патриотическому, 

интеллектуальному, общекультурному, социальному, физкультурно-спортивному. 

 

Цель воспитательной работы школы: создание условий, способствующих развитию ин-

теллекта учащихся, творчества, личностных качеств, их социализации и адаптации в обще-

стве. 

 

Приоритетные направления в воспитательной работе:  

• Профилактическое 

• Гражданско-патриотическое воспитание 

• Развитие и поддержка детской инициативы 

• Спортивно-оздоровительное 
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• Духовно-нравственное  

• Формирование педагогической культуры родителей  

• Развитие дополнительного образования в школе. 

 

В качестве инструментария для реализации воспитательных задач педагогический 

коллектив школы работает по следующим воспитательным программам:  

• план учебно-воспитательной работы школы; 

• школьная Программа духовно-нравственного воспитания обучающихся на ступени 

начального и общего образования в рамках ФГОС; 

• программа школы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних»,  

• «Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни младших школьников МБОУ «СОШ № 68». 

• карта ключевых дел РДШ; 

• календарь массовых мероприятий городских воспитательных программ. 

 

Профилактическая работа 

Вопросы профилактики преступлений, правонарушений, употребления ПАВ, курения, 

жестокого обращения с детьми и суицидального поведения учащихся и взаимосвязанная  с 

ними  пропаганда здорового образа жизни в воспитательной работе школы остаются приори-

тетными. Профилактическая работа в школе носит плановый и системный характер с при-

влечением специалистов различного профиля и направлена на выполнение Федерального за-

кона № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений совер-

шеннолетних» Закона УР № 59-РЗ «О мерах по защите здоровья и развития детей УР» от 

18.10.11. 

В соответствии с данными законами школа выявляет и ведет учет несовершеннолет-

них и неблагополучных семей, находящихся в социально опасном положении, принимает 

меры профилактического характера.  

 

Цель профилактической работы в школе: комплексное решение проблемы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений детей и подростков, их социальной реабилитации 

в современном обществе.  

Для повышения эффективности профилактической работы в ОУ разработан отдель-

ный раздел в Плане работы школы, где определены основные мероприятия и ответственные, 

действует школьная «Программа профилактики правонарушений среди подростков», разра-

ботаны локальные акты по функционированию системы профилактики в школе.  

Профилактическая работа в школе направлена на решение следующих задач: защиту 

прав и законных интересов детей и подростков; снижение подростковой преступности; соци-

ально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении; профилактика алкоголизма и наркомании среди подростков; социально-

психологическая помощь неблагополучным семьям. 

Координатором в работе по профилактике правонарушений несовершеннолетних яв-

ляется социальный педагог Баранова К.В. Работа педагога-психолога школы Меркульевой 

И.С. (в 1 полугодии) и Заберовой М.А. (во 2 полугодии) направлена на формирование крити-

ческого отношения к вредным привычкам и девиантному поведению через повышение уров-

ня жизненной компетенции школьников. 

 

В школе ведется большая работа по профилактике правонарушений среди несовер-

шеннолетних. На профилактическом учете на конец декабря 2020 года в ОДН ОП № 3 

УМВД России по г. Ижевску состоят 2 учащихся. Одна учащаяся состоит на внутришколь-

ном учете на конец декабря 2020 года. 



 

 

41 

 

Общая профилактика  с учащимися школы проводится классными руководителями через те-

матические классные часы, беседы: 

«Безопасная работа в сети Интернет» 

«Безопасность на улице» 

«Единый урок прав человека» 

«День защиты персональных данных» 

 «Закон УР № 59 «О мерах по защите здоровья и развития детей» 

 

Администрацией школы 1 рез в четверть проводятся рейды  по выполнению «Требова-

ний к одежде и внешнему виду обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования МБОУ «СОШ № 68». 

День профилактики проводится 1 раз в месяц. За период времени с 01 января 2020 года 

по 31 декабря 2020 года в школе проведено 2 очных дня профилактики с привлечением спе-

циалистов центра «ПерспективаПро».  

Один раз в месяц проводятся заседания административно -  профилактического Совета, 

за год проведено 6 заседаний. 

 

Индивидуальная профилактическая работа с учащимися  школы проводится на всех 

уровнях:  классными руководителями, социальным педагогом, психологом,  зам. директора-

ми школы и директором школы. Это важная часть  профилактической работы строится  с 

учетом индивидуальности каждого учащегося, при необходимости данная работа проводится 

параллельно с работой с родителями данных  учащихся, что дает наибольший эффект, так 

как некоторые учащиеся скрывают свои проблемы  от родителей.   

 

Социальный педагог провел в 2020 году индивидуальную профилактическую работу с 29 

обучающимися и 6 родителями, осуществлено 6 рейдов в семьи 8 обучающихся. 

 

Работа с семьями, находящимися в социально – опасном положении, является одним из 

приоритетных направлений работы школы, так как именно профилактика на уровне семьи 

наиболее важна и эффективна. Так, за период времени с 01 января 2020 года по 31 декабря 

2020 года на учет поставлена 1 семья, находящаяся в социально – опасном положении. Всего 

состоит на учете 1 неблагополучная семья. 

 

В организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовер-

шеннолетних есть ряд проблем:  

- Низкий уровень мотивации к образованию в семье. 

- Недостаточный контроль со стороны родителей за воспитанием и обучением детей.  

- Нарушение Закона № 59. 

 

На следующий год по вопросу профилактики безнадзорности и правонарушений сре-

ди несовершеннолетних поставлены задачи: 

-  Оказание помощи школьникам в сложных жизненных ситуациях для успешного обучения 

и развития личности;  

-  Помочь детям «группы риска» успешно завершить учебный год;        

-  Продолжить работу по профилактике правонарушений в школе,   

-  Активизировать профилактическую работу с неблагополучными семьями с целью выявле-

ния фактов жестокого обращения с детьми. 

 

Для этого необходимо  уделить больше внимания индивидуальной работе с обучаю-

щимися, привлечь родителей к ответственности за нарушение Закона РФ «Об образовании в 

РФ», усилить воспитательную работу по воспитанию толерантного отношения учащихся к 
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детям другой национальности, продолжить взаимодействие школы с различными субъектами 

профилактики в Первомайском районе и городе Ижевске. 

 

 Отдельное важное место в профилактической работе школы занимает вопрос  профи-

лактики употребления ПАВ. В плане работы школы есть раздел, касающийся работы обще-

ственного наркологического поста. Работа по данному направлению ведется в соответствии с 

принятым планом. 

 

С обучающимися проводились: 

- беседа о профилактике ПАВ на уроках ОБЖ в 9-х классах -  25 февраля 2020 г. (101 чел.) 

- беседа с психологом центра «ПерспективаПро» «Поговорим о главном» (профилактика 

употребления ПАВ). 9 «Б» и 10-е классы -  11 декабря 2020 г. (71 чел.) 

 

Были осуществлены выходы на родительское собрание в 7 «Б» и 7 «В» классы специалиста 

центра «ПерспективаПро» с беседой «Профилактика употребления ПАВ». 23 января 2020 г. 

(47 чел). Проведено заседание Совета отцов с участием инспектора ПДН ОП №3. 4 февраля 

2020 г. (18 чел.). В общешкольном родительском собрании в 5-6 классах принял участие спе-

циалист РНД МЗ УР с беседой «Никотиносодержащие смеси» -  12 марта 2020 г. (156 чел.) 

 

В связи с тем, что в современном обществе идет рост количества неблагополучных 

семей, злоупотребляющих алкоголем, ведущих антиобщественный образ жизни, что приво-

дит к увеличению количества детей «группы риска» ( в т.ч. и в нашей школе), необходимо 

активизировать  работу по профилактике ЗОЖ среди учащихся и их родителей; проводить 

работу по выявлению лиц, склонных к употреблению ПАВ и курительных смесей;  профи-

лактическую работу направить на выявление семей, находящихся в социально-опасном по-

ложении. 

 Для решения этой задачи нужно  разработать методический материал по профилакти-

ке ПАВ для работы правового отряда школы, продолжить работу лекторской группы  право-

вого отряда с выходом  на классные часы в 5-9 классы. 

 

В школе осуществляется профилактика суицидального поведения несовершеннолет-

них. Администрацией образовательного учреждения систематически анализируются стили 

педагогического общения в виде системы отношений ученик- учитель- директор и факты 

наличия конфликтных ситуаций между учителем и учеником. 

Основными проблемами в данном вопросе являются: сложное положение в семьях, разводы 

родителей, непонимание детей взрослыми, внутриличностные конфликты подросткового 

возраста.  

Для решения этих проблем необходимо усиление профилактической работы по профилакти-

ке суицидальных попыток среди несовершеннолетних, фактов жестокого обращения с деть-

ми и нарушения их сексуальной неприкосновенности. Требуется организовать работу с 

детьми, нуждающимися в срочной психоэмоциональной поддержке; оказание посильной 

юридической помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 
Формирование духовно-нравственной культуры обучающихся 

 

Духовно-нравственное воспитание предполагает становление отношений ребенка к Ро-

дине, обществу, коллективу, людям, к труду, своим обязанностям и к самому себе, и, соот-

ветственно, развитие качеств: патриотизма, толерантности, товарищества, активное отноше-

ние к действительности, глубокое уважение к людям. Главная цель – формирование челове-

ка, способного к принятию ответственных решений, к проявлению нравственного поведения 

в любой жизненной ситуации. 
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Так как формирование основных жизненных ценностей происходит в период роста ре-

бёнка, главную роль в процессе становления личности школьника занимает школа и кон-

кретно классный руководитель. 

Основными направлениями духовно-нравственного воспитания являются следую-

щие принципы: 

 Воспитание на традициях. 

 Принцип сотрудничества. 

 Принцип целостности учебно-воспитательного процесса. 

 Системно-организованный подход. 

 Личностно-ориентированный подход. 

 Принцип сохранения исторической памяти. 

 

Духовно-нравственное воспитание имеет целый ряд направлений: 

 Гражданско-патриотическое. 

 Художественно-эстетическое. 

 Туристско-краеведческое. 

 Спортивно-оздоровительное. 

В нравственном воспитании учащихся начальных классов весьма актуальным является 

формирование гуманных отношений между детьми, воспитание у них действенных нрав-

ственных чувств. 

 

Гражданско-патриотическое и туристско-краеведческое  направления реализованы че-

рез различные формы активностей обучающихся: 

1. Хорошей традицией стало проведение  Музейных уроков в 1 – 11 классах сов-

местно с музеями г. Ижевска: 

«Полезные привычки», «Традиции Нового года», «Символы Удмуртии» и т.д.  

2. Проведение Акций, Флешмобов, Линеек и Дней памяти: «День знаний», «День 

солидарности в борьбе с терроризмом» 

3. Оформление стенгазет, стендов: «Потомки оружейников», «До Дня Победы 

осталось…» 

4. Участие в конкурсах: 

• Ежегодное участие в конкурсе «История государственной символики РФ, символики 

УР, символики города Ижевска» учащихся 3 – 10 классов. 

5. Работа правового отряда 

Тематические классные часы «День народного единства», «День Конституции», «Твои 

права и обязанности»… 

6. Школьные игровые программы  

«Ты ижевчанин» (5  -ые кл.), «Аты – баты…» (8 – ые классы), «Армейский магазин» (7 

– ые классы). 

7. Традиционно в школе проходят: 

 Тематические классные часы, посвященные Дням воинской славы России, Дню 

согласия и примирения, Дню оружейника, Дню Памяти и Славы. 

8. На базе ДДЮТ дети 6 А класса занимаются туризмом 

 

 

Патриотическое воспитание обучающихся происходит как в урочной, так и во внеуроч-

ной деятельности, через организацию работы детских объединений. 

 

За последние три года количество учащихся в деятельности детских общественных 

объединений и организаций остается стабильным: 
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 2018 2019 2020 

Движение «Юность» 350 чел 

(14 кл) 

- - 

Волонтерский отряд 45 чел 50 чел 50 чел 

Правовой отряд 15 чел 6 класс 

15 чел 

7 - 8 кл 

15 чел 

ЮИД 3-9 кл 

15 чел 

4 кл 

15 чел 

5 - 6 кл 

15 чел 

Отряд «Юные помощники пожарных» 7 кл 

24 чел 

5 кл 

25 чел 

6  - 7кл 

25 чел 

Школьные органы самоуправления  

44 чел 

 

44 чел 

 

44 чел 

РДШ - учащиеся 

4-11 кл 

учащиеся 

4-11 кл 

Юные журналисты 10 

чел 

10 

чел 

15 

 чел 

 

 

Художественно-эстетическое воспитание реализуется через работу различных детских 

объединений: 

 ДДТ Первомайского района («Основы игры на фортепиано», «Хоровое пение») 

 «НТЦ Механик» («Кино и фотография», «Искусство кино и мультипликации», 

«В мире мультипликации», «Бисероплетение», «РТС. Декупаж».) 

 Школьный театр «Класс!» 

 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через работу различных сек-

ций и объединений: 

 МБУ «СШ единоборств» ушу 

 Внеурочная деятельность: «ОФП с элементами спортивных игр», «Легкая атле-

тика», «Шахматы» 

 «Тхэквондо» 

 

Внеурочная воспитательная деятельность и детские объединения 

по состоянию на 31.12.2020 г. 

 

№ Название Классы Кол-во 

человек 

Руководители 

Внеурочная деятельность (оплата от школы) 

1.  ОФП с элементами 

спортивных игр 

7-10 кл. 

 

20 Кузьмин А. М. 

 

2.  ОФП с элементами 

спортивных игр 

8-11 кл. 

 

20 Бабурин В. Р. 

 

3.  Отряд ЮИД «Академия Все-

знающих пешеходов» 

5  кл. 

 

15 Курбанова Г.И. 

 

4.  «Журналистика» 6-11 кл 15 Смирнова М.Ю. 

5.  Волонтерский отряд «NON-

STOP» 

5-11 кл. 

 

35 Осьминкина Ю.В. 

6.  Правовой отряд 8 кл. 

 

15 Касимова С.В. 

7.  Отряд «Юные помощники 

пожарных» 

6 кл. 25 Малькина Е.С. 
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8.  «Шахматы» 1-4 кл. 101 Полтанова О.О. 

9.  Театр «Класс» 1-5 кл 36 Вострокнутова Л.А. 

10.  Легкая атлетика 6 кл 20 Васильева Е.Ю. 

 ИТОГО  302  

Кружки и секции на базе школы от УДОД 

11.  УШУ 1-3 кл. 30 Горбанёва Е.  Ю. 

МБОУ СШ едино-

борств 

12.  Объединение 

«Кино и фотография» 

4-6 кл. 

 

36 Кербицкова Т. С. 

МБУДОД «Меха-

ник»  

13.  Объединение «Искусство ки-

но и мультипликации» 

4-6 кл 55 Бибикова  

МБУДОД «Меха-

ник» 

14.  Объединение «В мире муль-

типликации» 

3 кл 28 Бибикова  

МБУДОД «Меха-

ник» 

15.  «Бисероплетение» 

«РТС. Декупаж»  

2-6 кл. 

 

101 Зварыгига Е.Н. 

МБУДОД  «Меха-

ник»  

16.  «Хоровое пение» 2-3 кл 30 МБОУ «ДДТ» 

Наумова Н.А. 

17.  «Основы игры на фортепиа-

но» 

2-4 кл 15 МБОУ «ДДТ» 

Наумова Н.А. 

18.  «Экологические основы при-

родопользования»   

5 – 11 кл 30 МБОУ «ДДТ» Гу-

бина С.Р. 

19.  «Тхэквондо» 6-8 кл 3 ООО «Федерация 

Тхэквондо УР» Га-

реев А.Ф. 

ИТОГО 328  

ВСЕГО: 630  
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Результаты и достижения обучающихся в 2020 году 

Название мероприятия Уровень 

/дата  

Участники- 

количество/ 

класс 

Результат Учитель  

II Всероссийский конкурс, 

посвященный международ-

ному дню толерантности 

«Радуга национальных 

культур» 

Всероссийский/ 

октябрь 2020 

Театр «Класс!» 

- 10 чел 

Диплом 1 

степени 

Вострокну-

това Л.А. 

Международный творче-

ский конкурс «Весна – вре-

мя чудес»  

Всероссийский / 

май 2020 

Театр «Класс!» 

- 10 чел 

Диплом 1 

степени 

Вострокну-

това Л.А. 

Всероссийский конкурс, 

посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отече-

ственной войне «Та война 

отгремела много вёсен 

назад…» 

Всероссийский / 

май 2020 

Театр «Класс!» 

- 10 чел 

Диплом 1 

степени 

Вострокну-

това Л.А. 

Всероссийский экологиче-

ский диктант  

Всероссийский/ 

2020 

10 б, 11 а 

класс,4 чел 

Дипломы 3, 

2 степени 

Осьминки-

на Ю.В. 

Всероссийский конкурс «О 

крепком здоровье замолви-

те слово!» (Социальный 

проект) 

Всероссийский / 

сентябрь 2020 

Волонтерский 

отряд, 5 чел 

Диплом 2 

степени 

Осьминки-

на Ю.В. 

II Всероссийский конкурс 

творческих работ «Дарит 

осень чудеса»  

Всероссийский/ 

сентябрь 2020 

4 чел, 2 «Б», 2 

«В» 

Дипломы 3 

степени 

Павлова 

О.Г. 

Финал кубка РДШ по шах-

матам с видео-контролем  

Всероссийский/ 

декабрь 2020 

5 чел., младшая 

группа 

5 место Малькина 

Е.С. 

Всероссийский конкурс во- Всероссийский/ Волонтерский Дипломы 1 Осьминки-
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лонтёрских инициатив 

«Милосердие без выход-

ных» 

октябрь 2020 отряд 4 проекта степени на Ю.В. 

II Всероссийский конкурс 

«Детских сказок чудные 

страницы» 

Всероссийский / 

июнь 2020 

Театр «Класс!» 

10 чел 

Диплом 1 

степени 

Вострокну-

това Л.А. 

 III Всероссийский конкурс 

«Его имя простое – ОТЕЦ!» 

Всероссий-

ский/март 2020 

1 чел, 5 «Б» 

класс 

Диплом 1 

степени 

- 

Всероссийский творческий 

конкурс «Есть такая про-

фессия-Родину защищать»  

Всероссийский / 

март 2020 

2 чел, 9 «В» Дипломы 1 и 

2 степени 

Ломаева 

Н.Н. 

IV Всероссийский конкурс 

творческих работ «Мой 

удивительный питомец»  

Всероссийский 

/2020  

5 чел., 3-4 

классы 

Дипломы, 3 

и 2 места 

Павлова 

О.Г. 

III Всероссийский экологи-

ческий конкурс «Мы кор-

мушку смастерили и столо-

вую открыли» 

Всероссийский 

/ноябрь 2020 

1 чел, 4 В  Диплом 3 

степени 

Осьминки-

на Ю.В. 

IV Всероссийский конкурс, 

посвященный празднова-

нию Дню народного един-

ства «Гремят истории коло-

кола…» 

Всероссийский / 

ноябрь 2020 

Правовой от-

ряд, 3 чел 

Диплом 2 

степени 

Касимова 

С.В. 

Региональный этап Всерос-

сийского турнира по шах-

матам на кубок РДШ, побе-

дители, участники- 7 чел 

Региональный/ 7 чел., 5-10 кл. Победители Малькина 

Е.С. 

XII Открытый Республи-

канский кинофестиваль 

«Шудкар» 

Республикан-

ский / ноябрь 

2020 

1 чел,, 10 «Б» 

класс 

Диплом 1 

степени 

Кербицко-

ва Т.С. 

VII Открытый Республи-

канский конкурс театраль-

ных коллективов «Теат-

ральные горошины»  

Республикан-

ский/ июль 2020 

Театр «Класс!» 

10 чел 

Диплом 1 

степени 

Вострокну-

това Л.А. 

Конкурсный отбор на уча-

стие в юбилейной смене 

ДОЛ Орлёнок  

Республикан-

ский/ март 2020 

4 чел, 9 «Б» Победители Осьминки-

на Ю.В. 

Городская Акция, посвя-

щенная дню Победы «От-

крытка 75-лет Победы» 

Республикан-

ский/май 2020 

2 чел, 8 «А», 7 

«Б» 

Диплом по-

бедителя 

Смирнова 

М.Ю., 

Субботина 

И.Ю. 

Республиканские соревно-

вания по шахматам «Белая 

Ладья»  

Республикан-

ский/февраль 

2020 

4 чел, 5-7 кл. Диплом 2 

место 

Смирнова 

М.Ю. 

Русская лапта День защит-

ника Отечества  

Республикан-

ский/февраль 

2020 

Команда 8 чел., 

8 – 10 классы 

Диплом 3 

место 

Бабурин 

В.Р. 

Чемпионат УР по спортив-

ному туризму 

Республикан-

ский/ декабрь 

2020 

Команда 3 чел, 

6-7 кл 

Грамота 2 

место 

Малькина 

Е.С. 

Школьная волейбольная 

лига 

Городской / март 

2020 

Команды 6 + 6, 

6-11 кл  

Грамоты 1 и 

1 место 

Кузьмин 

А.М., Ба-
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бурин В.Р. 

Открытый туристический 

слет «Золотая осень»  

Городской/ сен-

тябрь 2020 

Команда 5 чел.  Грамота, 3 

место 

Малькина 

Е.С. 

1 Городской конкурс «Вам 

слово!» 

Городской/ ян-

варь 2020 

Театр «Класс!» 

- 6 чел 

Диплом 1 

степени 

Вострокну-

това Л.А. 

Городской конкурс народ-

ного творчества среди де-

тей младшего школьного 

возраста с ограниченными 

возможностями «У комель-

ка» 

Городской/ де-

кабрь 2020 

Театр «Класс!» 

- 10 чел 

Диплом лау-

реата 

Вострокну-

това Л.А. 

Военно – спортивная Спар-

такиада «Тайфун»  

Городской/ но-

ябрь 2020 

2 чел., 8 «В», 9 

«А» кл. 

Грамота 1 

место, 2 ме-

сто 

Глухих 

Е.А., Ка-

симова 

С.В. 

«Спортивное ориентирова-

ние по выбору»  

Городской/ но-

ябрь 2020 

1 чел., 8 «В» Грамота 3 

место 

Касимова 

С.В. 

Президентские спортивные 

игры (стритбол) 

Городской/ март 

2020 

6 чел, команда 

10-ых кл. 

Диплом 1 

место 

Кузьмин 

А.М. 

Городской конкурс эссе в 

рамках празднования Дня 

отца в Удмуртии 

Городской / но-

ябрь 2020 

1 чел, 10 «Б» 

класс 

Диплом по-

бедителя 

Ломаева 

Н.Н. 

Городской фотокросс 

«Путь к Победе!» 

Городской/ май 

2020 

2 чел 9 «Б», 10 

«Б»  

Дипломы 1 и 

3 степени 

Кербицко-

ва Т.С. 

Конкурс детского рисунка 

«Дети о ЗОЖ» 

Городской 

/ноябрь 2020 

2 чел, 9 кл, 10 

кл. 

Диплом по-

бедителя, 

диплом 3 

степени 

Осьминки-

на Ю.В. 

Городская онлайн – игра «Я 

–волонтёр!» 

Городской/ де-

кабрь 2020 

Волонтерский 

отряд 

Грамота, 1 

место 

Осьминки-

на Ю.В. 

Русская лапта Рождествен-

ский турнир  

Городской/ ян-

варь 2020 

Команда 15 

чел., 8 – 10 

классы 

Диплом 1 

место 

Бабурин 

В.Р. 

Президентские спортивные 

игры школьников (баскет-

бол)  

Городской/ ян-

варь 2020 

Команда 6 чел., 

9-10 классы 

Диплом 1 

место 

Кузьмин 

А.М. 

Городской конкурс физ-

культминуток «Ты умеешь 

танцевать!» среди волон-

терских отрядов 

Городской/ март 

2020 

Волонтерский 

отряд 15 чел 

Грамота 3 

место 

Осьминки-

на Ю.В. 

Президентские спортивные 

игры школьников (настоль-

ный теннис)  

Городской/март 

2020 

3 чел, 9 - 10 кл Диплом 1 

место 

Кузьмин 

А.М. 

Республиканский турнир по 

коммуникативным боям 

ДОД «Юность УРО «РДШ» 

Районный/ сен-

тябрь 2020 

Команда РДШ Грамота, 1 

место 

Малькина 

Е.С. 

Районный этап городского 

конкурса эссе «Что такое 

милосердие» 

Районный/  де-

кабрь 2020 

2 чел, 8 кл Дипломы 

победителей 

Смирнова 

М.Ю. 

Чемпионат по интеллекту-

альным играм РДШ 

Районный / де-

кабрь 2020 

Команда РДШ, 

6 кл – 6 чел 

Грамота, 2 

место 

Малькина 

Е.С. 

Районный смотр – конкурс Районный/ де- Отряд ЮИД – Диплом, по- Малькина 
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отрядов ЮИД  кабрь 2020 6 чел, 6 А бедитель в 

номинации 

«ЮИД – это 

я, ЮИД – 

это ты…» 

Е.С. 

 

Победители отбора на получение  

Гранта муниципального образования "Город Ижевск" 

 

Грантополучатель / название кол-

лектива 

Номинация ФИО руководителя 

Ученик 7 «А» класса Спорт (шахматы)  

Детский театр «Класс!»  

1-5 класс 

Одаренные коллективы руководитель -

Вострокнутова Л.А. 
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4. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

МБОУ «СОШ № 68» в достаточной степени укомплектовано педагогическими кадра-

ми по штатному расписанию на 31.12.2020 года. 

 

Должность / профессия 
Количество 

штатных единиц 
Количество сотрудников 

Административный персонал 

Директор 1 1 

Заместитель директора по УВР 2,5 3 

Заместитель директора по ВР 1 1 

Заместитель директора по АХР 1 1 

Педагогический персонал 

Воспитатель 8,3 

2 (6,3 – вакансии: доплата 

за внеурочную деятель-

ность) 

Педагог дополнительного образования 1,5 

Вакансии (доплата за вне-

урочную деятельность) 

Педагог-организатор 2 1 

Педагог-психолог 1,5 1 

Преподаватель-организатор ОБЖ 1 1 

Социальный педагог 1 Внутреннее совмещение 

Учитель-логопед 1 1 

Учитель  83,64 45 

Учебно-вспомогательный персонал 

Заведующий библиотекой 1 0 

Библиотекарь 1 1 

Лаборант 2 Внутреннее совмещение 

Специалист по охране труда 1 1 (внешний совместитель) 

Секретарь  1 1 

 

Средний возраст педагогических работников составляет 46 лет. 

Уровень образования, подготовки и квалификации сотрудников соответствует требо-

ваниям. 

 

 на 31.12.2018 на 31.12.2019 на 31.12.2020 

Кол-во % Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Всего административно-

управленческих работников 

6 6 6 

Высшее профессиональное образо-

вание 

5 83,3% 5 83,3% 5 83,3% 

Среднее профессиональное образо-

вание 

1 16,7% 1 16,7% 1 16,7% 

Высшая категория 1 16,7% 0 0 0 0 

Первая категория 3 50% 0 0 0 0 

Соответствие занимаемой должно-

сти 

2 33,3% 6 100% 6 100% 

Всего педагогических работников 47 47 45 



 

 

52 

Высшее профессиональное образо-

вание 

42 89,4% 43 91,5% 42  93,3%

  

Среднее профессиональное образо-

вание 

3 6,4% 2 4,3%  3  6,7% 

Высшая категория 22 46,8% 17 36,2% 22 44% 
Первая категория 22 46,8% 20 42,6% 17 34% 
Соответствие занимаемой должно-

сти 

2 4,3% 5 10,6% 6 12% 

Не имеют квалификационной кате-

гории 

1 2,1% 5 10,6% 5 10% 

 

В связи с модернизацией образования в школе много внимания уделяется работе по 

повышению квалификации педагогических кадров. 

 Формы повышения квалификации: самообразование, курсы повышения квалифика-

ции.  

В соответствии с планом - графиком педагоги школы регулярно проходят курсы по-

вышения квалификации. В 2020 году 28 педагогических работников школы прошли курсы 

повышения квалификации и получили документ установленного образца  - удостоверение. 

На курсах  педагоги знакомятся с изменениями нормативно - правовой базы в системе обра-

зования в рамках ФГОС, инновационными технологиями, современными методиками препо-

давания в школе,  психологическими особенностями обучающихся, особенностями работы с 

детьми с ОВЗ. 

Таким образом, стабильно высокий процент педагогов ежегодно посещает  курсы по-

вышения квалификации, систематизирует полученные из разных источников знания в плане 

самообразования, делится полученными знаниями на заседаниях школьных методических 

объединений.  

 

Результаты аттестации педагогических работников школы. 

Непрерывное образование педагогов способствует успешной аттестации. 

 Аттестация педагогических кадров является механизмом повышения уровня квалифи-

кации и профессионального роста педагогических работников, хорошим показателем твор-

ческой деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления качеством обра-

зования.  

В 2020 году процедуру аттестации прошли 7 человек. Из них: 5 человек подтвердили 

высшую квалификационную категорию, 2 человека - первую категорию. Два учителя отказа-

лись от прохождения процедуры аттестации и были аттестованы на соответствие занимаемой 

должности. 

 

 Уровень профессионализма педагогов школы так же демонстрирует общественно – 

педагогическая деятельность:  

 эксперты по проверке ГИА: Копылова Л.П. (обществознание), Кедысь О.В. 

(русский язык), Ломаева Н.Н. (литература), Субботина И.Ю. (информатика), Касимова С.В. 

(химия); 

 специалисты – эксперты по контрольно-надзорной деятельности в области об-

разования: Копылова Л.П., Касимова С.В., Глухих Е.А., Цыркина Н.А.; 

 эксперты по аттестации педагогических работников на первую (высшую) ква-

лификационные категории: Копылова Л.П., Кедысь О.В., Ломаева Н.Н., Субботина И.Ю., 

Касимова С.В., Гулина М.В.; 

 активно участвуют в работе жюри муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 
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Члены жюри 

№ п/п Предмет Ф.И.О. учителя 

1 География  Волков С.И. 

2 Литература Ломаева Н.Н., Кедысь О.В. 

3 Физика  Лядова М.В. 

4 Обществознание  Копылова Л.П. 

5 Русский язык Глухих Е.А., Кедысь О.В. 

6 Технология (девочки) Козырева Т.В. 

7 Физическая культура Кузьмин А.М., Бабурин В.Р. 

Члены  апелляционных комиссий ВсОШ 

№ п/п Предмет ФИО учителя 

1 Русский язык Кедысь О.В. 

2 Обществознание  Копылова Л.П. 

 член городского Методического совета, член Государственной экзаменацион-

ной комиссии в Институте языка и литературы ФБГОУ ВО УдГУ, председатель экспертной 

комиссии тотального диктанта в г.Ижевске -  Кедысь О.В., учитель русского языка и литера-

туры. 

 Бабурин В.Р. – руководитель районного методического объединения учителей 

физической культуры 

Работники школы имеют отраслевые, государственные и региональные награды. 

Государственные награды: 

- Почетное звание «Заслуженный работник народного образования Удмуртской Респуб-

лики» - 3 человека: Касимова С.В., Кедысь О.В., Шляпкин Е.А. 

Отраслевые награды: 

- Почетное звание «Отличник народного просвещения» - 3 человека: Бочкарева Н.Г., Ко-

пылова Л.П., Сидорова Н.Б. 

- Почетное звание  «Почетный работник общего образования РФ»- 8 человек: Шляпкин 

Е.А., Бабурин В.Р., Касимова С.В., Кедысь О.В., Кузнецова Н.А., Таранникова Г.М., Гулина 

М.В., Башкирова Т.А. 

- Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 5 человек: Киселева Н.О., 

Субботина И.Ю., Колпакова И.Д., Зырянова М.Г., Осьминкина Ю.В. 

- Почетная грамота Министерства образования и науки УР – 36 человек: Бабурин В.Р., 

Бабурина Л.А., Баранова К.В., Вешнякова А.З., Волков С.И., Гаврилова Е.А., Гараева Г.Н., 

Глухих Е.А., Гулина М.В., Емельянова О.Л., Касимова С.В., Кедысь А.И., Киселева Н.О., Ко-

зырева Т.В., Колпакова И.Д., Копылова Л.П., Корсакова М.В., Кузнецова Н.А., Кузьмин А.М., 

Кулигина Л.А., Ломаева Н.Н., Лядова М.В., Малых Н.В., Николаева Е.Г., Носкова Л.В., Ось-

минкина Ю.В., Панова Н.В., Подлесных Н.Р., Сидорова Н.Б., Смирнова М.Ю., Стерхова С.И., 

Субботина И.Ю., Суворова И.В., Таранникова Г.М., Тугбаева Ж.В., Цыркина Н.А. 

Региональные награды: 

- Благодарность Главы УР - 3 человека: Волков С.И., Лядова М.В., Таранникова Г.М. 

- Почетная грамота Государственного Совета УР – 6 человек: Бочкарева Н.Г., Копылова 

Л.П.,  Николаева Е.Г., Панова Н.В., Сидорова Н.Б., Смирнова М.Ю. 

- Почетная грамота Правительства УР - 6 человек: Кузьмин А.М., Кулигина Л.А., Ломаева 

Н.Н., Смирнова М.Ю., Вешнякова А.З., Цыркина Н.А. 

- Почетная грамота Администрации г. Ижевска - 2 человека  - Субботина И.В., Суворова 

И.В. 

Награждены Почетной грамотой/ Благодарностью  Управления образования Админи-

страции г. Ижевска - 42 человека. 
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5. Анализ качества учебно-методического обеспечения 

 

5.1. Оценка работы методической службы 

 

В школе № 68 действует методическая служба, представленная Педагогическим сове-

том школы, Методическим советом, школьными методическими объединениями. Методиче-

ский совет совместно с учительской и родительской общественностью разработали Про-

грамму развития школы на 2020-2026 гг. (принята Советом школы 28.08.2020 г., утверждена 

приказом директора школы № 185 от 01.12.2020 г.). 

  

Цель методической работы - повышение уровня профессионального мастерства пе-

дагогических работников. 

 Задачи:  

 совершенствовать методический уровень педагогов в процессе поэтапного вве-

дения ФГОС, моделировании ситуации достижения успеха; 

 продолжить работу по обобщению и распространению передового педагогиче-

ского опыта; 

 совершенствовать систему работы с детьми, имеющими повышенные интел-

лектуальные способности. 

Педагогический коллектив второй год работает над методической "Создание образова-

тельной среды для формирование личности, обладающей базовыми компетенциями 

современного человека ". 

Методический совет - коллективный  профессиональный орган. Цель МС: организация и 

координация методического обеспечения учебно–воспитательного процесса, методической 

учебы педагогических кадров. В составе МС 6 руководителей ШМО:  Киселева Н.О., Юртае-

ва Л.В., Ломаева Н.Н., Лядова М.В., Бабурин В.Р., Кулигина Л.А., и учитель русского языка 

и литературы Тугбаева Ж.В. Планирование работы на новый учебный год МС проводит на 

основе анализа результатов методической работы предыдущего учебного года. План МС 

разрабатывается в соответствии с общим учебно–воспитательным планом школы. Заседания 

МС проходят не реже 1 раза в четверть.  

В школе действуют 6 методических объединений: 

1. ШМО гуманитарных предметов  объединяет учителей русского языка и литературы, 

истории и обществознания, музыки и ИЗО. 

2. ШМО естественных наук объединяет учителей химии, физики, географии, биологии, 

технологии, информатики. 

3. ШМО иностранных языков объединяет учителей английского и немецкого языков. 

4. ШМО начальных классов.   

5. ШМО математических наук. 

6. ШМО физической культуры и ОБЖ объединяет учителей физической культуры и 

ОБЖ. 

Заседания ШМО проходят 1 раз в четверть. Для них характерна практическая направ-

ленность: педагоги обсуждают методические новинки, обмениваются опытом, разработками 

уроков, планируют мероприятия в период проведения предметных месячников. Исходя из 

цели методической службы школы, методическая работа непосредственно направлена на по-

вышение качества реализуемых в образовательном процессе программ.  

На педагогических советах, заседаниях Методического совета и заседаниях школьных 

методических объединения обсуждались вопросы внедрения ФГОС в образовательный про-

цесс школы, проблемы и пути их решения. 

 

В 2020 году проведены тематические педагогические советы: 

 Стратегические цели и актуальные задачи обновления содержания  и повышение ка-

чества образования (ФГОС СОО).  



 

 

55 

 Роль педагогического работника школы в процессе реализации единых подходов к 

формированию основных видов речевой деятельности  

 Педагогические взгляды Сухомлинского в современной школе  

 Перспективы и возможности развития образования в условиях современных вызовов 

 Выполнение законодательства об образовании в части обеспечения гарантий прав 

граждан на получение общего образования 

 Развитие речевой культуры обучающихся на основе текстологического подхода. 

 

На заседаниях Методического совета были рассмотрены следующие вопросы: 

 Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников 

 Индивидуальный план профессионального развития учителя 

 Формирование единой речевой среды в школе 

 Работа с одаренными высокомотивированными детьми 

 Функциональная грамотность обучающихся 

 Смысловое чтение на уроках математики 

 Вклад учителя музыки, ИЗО, ОБЖ в создание единой речевой среды школы. 

 Круглый стол «Выступления учителей, прошедших курсы повышения квалифика-

ции». 

 

На заседаниях методических объединений учителя-предметники обсуждали текущие 

вопросы, осуществляли подготовку к выступлениям на педагогических советах, мастер-

классах, обменивались опытом, анализировали и планировали работу. 

Третий год школа участвует в городском проекте "Методическое сопровождение инно-

вационной деятельности педагогов по созданию развивающей речевой среды школы". 

Школьный проект - "Формирование единой речевой среды" - актуален в наши дни. Назре-

ла необходимость разработки специальной системы обучения русскому языку, охватываю-

щей всю образовательную деятельность и нацеленной не только на формирование функцио-

нальной грамотности, но и на общее повышение мотивации обучения, а также на решение 

проблем развития и воспитания личности. Выработка подходов к созданию  такой системы 

обучения находится в области формирования развивающей речевой среды школы. Развива-

ющая речевая среда – это особым образом организованное окружение, наиболее эффектив-

но влияющее на развитие разных сторон речи каждого ребенка. Единый речевой режим  – 

организованная система работы педагогического коллектива школы по воспитанию речевой 

(письменной и устной) культуры обучающихся Цель построения развивающей речевой сре-

ды школы – это насыщение образовательной среды  в школе  и за ее пределами компонента-

ми, обеспечивающими развитие речи всех участников образовательного процесса (педагогов, 

обучающихся, родителей). Цель проекта - сформировать компетентность педагогов школы, 

направленную на создание развивающей речевой среды как средства повышения качества 

образования. Ожидаемые результаты - создание модели (программы) по формированию раз-

вивающей речевой среды школы,  и, как следствие, появление реальной возможности повы-

шения качества образования за счет формирования коммуникативных и читательских компе-

тенций обучающихся.  

 

Анализ творческой активности педагогов школы 

В рамках изучения, распространения и обобщения передового опыта педагоги школы 

принимают активное участие  в различных творческих, интеллектуальных и профессиональ-

ных конкурсах, публикуют свои методические разработки в СМИ. 

 

Организация мероприятий, НПК, семинаров на базе организации: 

Уровень 2020 

Городской - январь 2020 -  городской конкурс буктрейлеров "Ожившая 
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книга" для обучающихся 1- 11 классов школ города Ижевска. 

-  декабрь 2020 -  городской семинар для школ - участников 

проекта по формированию единой речевой среды "Копилка 

приемов" 

 

Взаимодействие со СМИ, публикации в электронных СМИ 

Сюжеты на телека-

налах  

Публикации в периодических печатных изданиях  

23.03.2020 - выпуски 

новостей: Телеканалы 

ГТРК «Удмуртия», 

ТРК "Моя Удмуртия", 

ТНТ "Новый регион" -  

"Организация ре-

монтных работ в шко-

ле" - Шляпкин Е.А., 

директор 

Сайт конкурса «Уроки Победы», 2 методические разработки 

метапредметных уроков  - Кедысь О.В., учитель русского язы-

ка,  Вешнякова А.З., учитель физической культуры (октябрь – 

ноябрь 2019) 

Сайт Инфоурок, публикация "Организация волонтерской дея-

тельности в средней школе" (март 2020), публикакция «Кон-

спект игрового занятия по экологии» (февраль 2020) -  Осьмин-

кина Ю.В., учитель биологии, руководитель волонтерского от-

ряда 

Сборник тезисов и докладов участников Республиканской НПК 

«Юность – науке и технике» МБОУ ДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества» (март 2020) - работы двух учениц –

Тагиева Е., 9Б; Ягодова А., 10Б 

Образовательный портал исследовательских работ НПК «Обу-

чёнок», работа Шуклиной Яны, 7Б «Анализ вкусовых характе-

ристик и качество молока на примере разных фирм – произво-

дителей» 

Сетевое издание «Образование: эффективность, качество, ин-

новации», публикация технологической карты урока по ФГОС 

по русскому языку, Глухих Е.А., учитель русского языка (ян-

варь 2020) 

 

Личное участие педагогов в акциях, конкурсах, конференциях 

Название мероприятия Уровень Участники   Результат 

Командный педагогический тур-

нир Хакатон «Технологии STEM 

D в образовании» 

Муниципаль-

ный/ январь 

2020  

Осьминкина Ю.В. 

Лядова М.В. 

Субботина И.Ю. 

Кузнецова Н.А. 

II место 

Дистанционный конкурс профес-

сионального мастерства «Мой 

лучший урок по ФГОС» 

Всероссийский/ 

март 2020 

Глухих Е.А. I место 

Общероссийская акция "Дни за-

щиты от экологической опасно-

сти" 

Муниципальный Осьминкина Ю.В. II место 

II Международный дистанцион-

ный педагогический Инфофорум 

«Эмоциональное выгорание пе-

дагогов. Профилактика и спосо-

бы преодоления» 

Всероссийский/ 

март 2020 

Осьминкина Ю.В. Участие 
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В рамках изучения, распространения и обобщения передового опыта педагоги школы 

принимают активное участие  в различных творческих, интеллектуальных и профессиональ-

ных конкурсах, публикуют свои методические разработки в СМИ. 

Одной из важнейших проблем современного образования является процесс эф-

фективного использования современных педагогических технологий. Методическая  работа  

направлена на повышение образовательного уровня педагогов через внедрение новых ин-

формационных технологий и совершенствование педагогического мастерства учителей с ис-

пользованием теоретических и практических форм работы. В работе  по повышению профес-

сионального мастерства обращается внимание на следующие умения: технологию подготов-

ки урока и его самоанализ, самоконтроль своей деятельности, применение новых технологий 

и их элементов. В рамках ежегодно организованных круглых столов педагоги делятся мето-

дами и приемами использования данных технологий, организуют открытые уроки. Для их 

применения в школе созданы благоприятные условия. 

 

Главными результатами методической работы являются:   

 100% выполнение государственной образовательной программы; 

 выпуск из школы учащихся с аттестатом особого образца; 

 участие в  муниципальном и республиканском этапах Всероссийской олимпиады 

школьников; 

 наличие победителей, призеров, участников интеллектуальных игр, конкурсов, олим-

пиад, НПК разных уровней; 

 развитие у учащихся компетенций и способностей к самоопределению с целью адап-

тации их к самостоятельной жизни в современном мире.  

 

 

5.2. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения преем-

ственности преподавание ведётся по учебникам в соответствии с приказом Министерства 

просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания организациями, осуществляемыми образовательную деятельность» и приказом Мини-

стерства просвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в  федеральный пере-

чень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляемыми образовательную деятельность, 

утверждёный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. 

№ 254». 

При составлении учебного плана соблюдена преемственность используемых УМК 

между уровнями обучения и классами, его выполнение обеспечено программами, учебника-

ми, дидактическими материалами. 

Список учебников и учебных пособий согласно федеральному перечню утверждается 

приказом директора школы.  

 

В школе функционирует библиотека с читальным залом на 12 мест, книгохранили-

щем, учебным фондом.  

На базе библиотеки создана медиатека, включающая 2 компьютера с выходом в ин-

тернет, 1 многофункциональное устройство. 
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Укомплектованность учебно – методической литературой 

 

 Всего 1-4 клас-

сы 

5-9 клас-

сы 

10-11 

классы 

Библиотечный фонд организации 14048 4428 7788 1832 

Учебный фонд: 11955 3781 6988 1186 

Основной фонд: 

- методическая литература 174 2 112 60 

- художественная литература 1716 571 559 586 

- медиа-носители 203 74 129 0 

 

 Ежегодно за счет средств субвенций, субсидий библиотечный фонд пополняется 

учебниками для 1-11 классов. Обеспеченность учебниками - 100%. Выписываются периоди-

ческие издания: Вестник образования России, Вестник образования Удмуртской Республики, 

Добрая дорога детства. 

Педагогическим работникам и обучающимся обеспечена возможность доступа к ин-

формационным справочным и поисковым системам:  

1) в школе 2 кабинета информатики; 

2) в кабинетах информатики для обучающихся и для учителей оборудованы рабочие места: 20 

рабочих мест для обучающихся и 2 рабочих места для учителей; 

3) в школе обеспечен доступ к сети интернет по wi-fi, персональные компьютеры учителей и 

администрации объединены в единую закрытую локальную сеть, в отдельную локальную сеть 

объединены учебные персональные компьютеры в кабинетах информатики; 

4) наличие электронных баз данных – ведётся работа по построению сети «Электронная школа», 

электронные базы в наличии; 

5) скорость доступа в интернет  для обучающихся и педагогов  от 1, 72 до 4 мБ/сек; 

6) официальный сайт школы расположен на образовательном портале Удмуртской Республики 

по адресу: ciur.ru/izh/s68_izh 

 

Техническая оснащенность кабинетов 

Школа в достаточно степени укомплектована учебно-методичской литературой, обеспе-

чен доступ к информационным ресурсам в электронном виде. Необходимо продолжить 

работу по информатизации образовательной среды учреждения. 

 

Компьютеры 54 

Ноутбук 28 

МФУ 30 

Принтеры 13 

Проекторы 25 

Телевизоры 6 

DVD-проигрыватели 6 

Интерактивная доска 5 

Электронный микроскоп 2 
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6. Анализ материально-технической базы школы 

 

Земельный участок для обслуживания и эксплуатации здания школы составляет 13600 

кв.м., в том числе, застроенная территория 2682,8 кв.м., расположен в городе Ижевске на пе-

ресечении улиц Пушкинская, Пастухова, Свободы, передан учреждению в постоянное (бес-

срочное) пользование (свидетельство о государственной регистрации права 18-АБ  659406, 

выданное 18.12.2012). На территории школы расположены все необходимые зоны: физкуль-

турно-спортивная зона, зона отдыха, хозяйственная зона. Физкультурно-спортивная зона 

включает в себя футбольное поле, беговую дорожку, гимнастический городок и хоккейную 

коробку. Требуется комплексный ремонт асфальтового покрытия, системы освещения зе-

мельного участка, частичный ремонт спортивных сооружений. Территория образовательного 

учреждения со всех сторон имеет ограждение. 

 

МБОУ «СОШ № 68» расположено в трёхэтажном типовом здании 1968 года построй-

ки (свидетельство о государственной регистрации права 18 АА № 509875, выданное 

12.03.2004), общая площадь помещений составляет 5259,6 кв.м. Проектная мощность обра-

зовательного учреждения 600 обучающихся в одну смену. По состоянию на 31.12.2020 года  

численность обучающихся в школе составляет 937 человек. Обучение ведётся в две смены. 

Здание школы имеет необходимый набор учебных кабинетов и вспомогательных помещений 

для реализации основной образовательной программы. 

 

№ 

пп 

Наименование учебных кабинетов Количество  Количество поса-

дочных мест  

1 Учебные кабинеты: 33  

Кабинет химии 1 36 

Кабинет физики  1 36 

Кабинет биологии  1 30 

Кабинет технологии 2 38 

Кабинет географии 1 30 

Кабинет иностранного языка 4 64 

Кабинет математики 5 150 

Кабинет русского языка и литературы 5 150 

Кабинет истории и обществознания 2 60 

Кабинет информатики 2 22 

Кабинет музыки 1 30 

Кабинет ОБЖ 1 30 

Кабинет начальных классов 7 210 

2 Кабинеты - лаборантские 13 26 

3 Библиотека с читальным залом 1 12 

4 Спортивный зал  1 50 

5 Зал ритмики  1 30 

6 Кабинет педагога-организатора 1 12 

7 Столовая  1 200 

8 Учительская  1 3 

9 Кабинеты администрации ОУ 5 7 

10 Медицинские кабинеты 3 4 

11 Кабинет учителя – логопеда 1 8 

12 Кабинет социального педагога 1 3 

13 Кабинет педагога-психолога 1 3 

14 Раздевалки  1 180 
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  Средняя оснащённость учебных кабинетов и мастерских составляет 80%. В наиболь-

шей степени оснащены необходимым оборудованием кабинет химии (95 – 100 %). По пред-

мету физическая культура по основным разделам образовательной программы оснащение 

составляет 70 – 90 % за исключением лыжного оборудования (отсутствие лыжной базы). 

Оснащение кабинета географии составляет 80%, но отсутствие некоторых карт, наглядных 

пособий компенсируется наличием мультимедийного оборудования и электронных образо-

вательных ресурсов. Необходимо серьёзное переоснащение кабинетов биологии, физики (60 

% от необходимого оборудования), обеспечение необходимым оборудованием и инструмен-

тарием предмета «технология» для юношей. Необходима замена оборудования кабинетов 

информатики: компьютеры устарели морально и физически. 

  Все рабочие места учителей оборудованы компьютерами (учебные классы и лабо-

рантские) и обеспечены выходом в интернет. Все лаборантские оснащены принтерами или 

МФУ. В пяти кабинетах установлены интерактивные доски.  

  В 2020 году продолжена работа по укреплению и пополнению материальной базы 

школы. С целью  создания благоприятных условий для работы привлекаются средства попе-

чительского совета школы, средства родительских комитетов, бюджетные средства. 

При подготовке учреждения к новому 2020 – 2021 учебному году в июле – августе 2020 года 

выполнены следующие работы: 

- косметический ремонт всех помещений общего назначения; 

- косметический ремонт учебных кабинетов; 

 -произведен ремонт лаборантских: 314, 213, 104, 202, 319, 124 с заменой линолеума, обоев, 

мебели; 

- заменены столы в кабинете химии; 

-заменены столешницы в кабинете информатики (каб. 215); 

-произведен ремонт центральной лестницы с заменой перил, кафельной плитки на стенах, 

полу. 

 

В 2020 году школа вошла в проект «Большой ремонт» по которому были выполнены 

следующие работы: 

 -ремонт плоской крыши на сумму 2 416 614 руб.; 

 -ремонт скатной кровли 1250 кв.м. на сумму 4 606 533 руб.; 

 - замена всех деревянных оконных блоков на пластиковые на сумму 6 025 505 руб.; 

 -замена всех светильников на светодиодные на сумму 3 235 241 руб. 

 

Учреждение удовлетворительно обеспечено для реализации основной образователь-

ной программы. Обновление материально-технической базы образовательного учреждения 

осуществляется ежегодно. Но необходимы серьёзные систематические вложения для обнов-

ления пособий и оборудования, приобретения современной учебной техники.  

 Направления обновления инфраструктуры школы остаются прежними: необходимо 

обеспечить безбарьерную среду для детей с ограниченными возможностями здоровья, тре-

буют серьёзного ремонта двери в здании, пришкольная территория (асфальт), спортивная 

площадка, спортивный зал; требуется замена части компьютерного оборудования, техноло-

гического оборудования школьной столовой; необходима замена ученических парт, приоб-

ретение учебно-наглядных пособий и лабораторного оборудования.  
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ПРИНЯТО              УТВЕРЖДАЮ 

на заседании Педагогического  совета          Директор МБОУ «СОШ № 68»   

МБОУ «СОШ № 68»             _______________ 

Е.А.Шляпкин 

Протокол от 13.04.2021 № 10           Приказ от 15.04.2021 № 76 ОД 

   

Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

по состоянию на 31.12.2020 г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 68» 

Муниципальное образование «Город Ижевск» 
 

№ п/п Показатели 

 

Единица из-

мерения 

2018 2019 2020 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность учащихся человек 941  957 937 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

человек 402 406 403 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного человек 431 438 420 

1.4 Численность учащихс человек 108 113 114 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на человек / % 322 / 38,4 357 / 41,8 345/40,1 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9  балл  3,67 4,05 3,8 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

балл 3,86 3,75 3,9 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

балл 71,16 68,59 75,0 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11е балл Базовый уров 

Профильный 

Базовый уров 

Профильный 

Профильный 

уровень-52,7 

ДОКУМЕНТ  ПОДПИСАН 

электронной цифровой подписью 

 

Владелец: Шляпкин Евгений Аркадьевич 

Действительна с 18.06.2020 по 18.09.2021 
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уровень - 54 уровень-54,79 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, по-

лучивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности вы-

пускников 9 класса 

человек / % 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, по-

лучивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпуск-

ников 9 класса 

человек / % 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, по-

лучивших результаты ниже установленного минимального количе-

ства баллов единого государственного экзамена по русскому языку, 

в общей численности выпускников 11 класса 

человек / % 0 / 0 0 / 0 0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, по-

лучивших результаты ниже установленного минимального количе-

ства баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек / % 0 / 0 0 / 0 3 / 5,5 

 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/ % 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей чис-

ленности выпускников 11 класса 

человек / % 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, по-

лучивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек / % 6 / 5,7 6 / 5,9 3 / 2,9 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, по-

лучивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек / % 4 / 8,2 2 / 3,8 5  /9,1 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших уча-

стие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей числен-

ности учащихся 

человек / % 891 / 94 815 / 85  

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности уча-

человек / % 223 / 24 187 / 23 368 / 39 
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щихся, в том числе: 

1.19.1 Регионального уровня человек / % 57 / 6 43 / 5 40 / 4 

1.19.2 Федерального уровня человек / % 84 / 8 47 / 6 66 / 7 

1.19.3 Международного уровня человек / % 0 / 0 5 / 0,61 10 / 1 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих об-

разование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

человек/ % 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих об-

разование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/ % 0 / 0 29 / 3,0 29 / 3,4 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применени-

ем дистанционных образовательных технологий, электронного обу-

чения, в общей численности учащихся 

человек/ % 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

человек/ % 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 47 47 45 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек / % 42 / 89,4 43 / 91,5 42 / 93,3 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

человек / % 39 / 82,9 41 / 87,2 39 / 86,6 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей числен-

ности педагогических работников 

человек / % 3 / 6,4 2 / 4,3 3 / 6,7 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических ра-

ботников 

человек / % 3 / 6,4 2 / 4,3 3 / 6,7 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

человек / % 44 / 93,6 37 / 78,7 34 / 75,6 
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числе: 

1.29.1 Высшая человек / % 22 / 46,8 17 / 36,2 17 / 37,8 

1.29.2 Первая человек / % 22 / 46,8 20 / 42,6 17 / 37,8 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

    

1.30.1 До 5 лет человек / % 2 / 4,2 2 / 4,3 3 / 2,2 

1.30.2 Свыше 30 лет человек / % 12 / 25,5 12 / 25,5 12 / 26,6 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

человек / % 4 / 8,5 3 / 6,4 2 / 4,4 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

человек / % 12 / 25,5 13 / 27,7 12 / 26,7 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и админи-

стративно-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 

человек / % 53 / 100 52 / 98,1 51 / 98,1 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников, прошедших повышение ква-

лификации по применению в образовательном процессе федераль-

ных государственных образовательных стандартов в общей числен-

ности педагогических и административно-хозяйственных работни-

ков 

человек / % 53 / 100 52 / 98,1 51 / 98,1 

2. Инфраструктура     

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,09 0,09 0,09 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литерату-

ры из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 12 12 12 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного до-

кументооборота 

Да/Нет Да Да  Да 
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2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да/Нет Да Да  Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

Да/Нет Да Да  Да 

2.4.2 С медиатекой Да/Нет Да Да  Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да/Нет Да Да  Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

Да/Нет Да Да  Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да/Нет Да Да  Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспе-

чена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек / % 386 / 41 375 / 40 352 / 38 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв.м 1,8 1,8 1,9 

 


