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Самообследование 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ижемская средняя общеобразовательная школа» 

2021 год 

Раздел I. Общие сведения о муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Ижемская средняя 

общеобразовательная школа», подлежащем самообследованию: 

Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом – 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ижемская средняя общеобразовательная школа»; 

Тип муниципального учреждения: бюджетное учреждение; 

Тип образовательного учреждения: общеобразовательное учреждение; 

Вид образовательного учреждения: средняя общеобразовательная школа. 

 

Место нахождения: 

юридический адрес: 169460, Республика Коми, Ижемский р-н, с.Ижма, ул.Чупрова, д. 76 

фактические адреса: 

Здание №1: 169460, Республика Коми, Ижемский р-н, с.Ижма, ул.Чупрова, д. 76 

Здание №2: 169460, Республика Коми, Ижемский р-н, с.Ижма, ул.Семяшкина, д. 30 

факс (82140)9-40-98, Е-mail: izhma-edu@yandex.ru 

ИНН 1119002409 

 

Ф.И.О. руководителя 

Пудкова Е.Г., тел. (82140)9-40-98, стаж административной работы 17 

Ф.И.О. заместителей: 

Бородкина Т.В., тел. (82140)9-46-67, заместитель директора по УВР, стаж административной работы 14 

Репина Л.Г., тел. (82140)9-46-67, заместитель директора по УВР, стаж административной работы 6 

Вилисова С.Е., тел. (82140)9-42-68, заместитель директора по УВР, стаж административной работы 13 

Томилова Е.В., тел. (82140)9-49-55, заместитель директора по УВР, стаж административной работы 8 

Филиппова Е.А., тел. (82140)9-46-67, заместитель директора по УВР, стаж административной работы 4 

 

Артеева Н.А. тел. (82140)9-40-98, заместитель директора по ОТ, стаж административной работы 10 

Канева И.В.. тел. (82140)9-40-98, заместитель директора по АХЧ, стаж административной работы 16 

 

Устав ОУ дата регистрации: 23.07.2018, регистрационный номер: 2181121492506 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 

серия 11ЛО1, №0001799 дата выдачи 05 декабря, срок действия бессрочно. 

Программы дополнительного образования детей не реализуются;  реализуются программы курсов внеурочной 

деятельности по следующим направлениям: 

– общеинтеллектуальное 

−    общекультурное 

−     социальное 

−    спортивно-оздоровительное. 

Свидетельство о государственной аккредитации: 

Серия 11А01 выдано 30 декабря 2015, срок окончания 30 декабря 2027 г. 

 

Миссия школы состоит в создании условий для получения сельскими школьниками качественного 

образования, позволяющего успешно жить в быстро меняющемся мире, посредством профилизации и 

индивидуализации образовательного процесса и внедрения новых образовательных технологий. 

Стратегическая цель: Формирование жизнеспособной личности. 

Цель работы школы: 

Создание культурно-образовательной среды для формирования человека, способного реализовывать 

себя в конкретных культурных условиях, то есть осуществлять собственную социально-значимую 

деятельность. 

Раздел II. Показатели деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ижемская 

средняя общеобразовательная школа» на 31.12.2021 года 

 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 



1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 679 человек (на 

30.12.2021 г.) 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

304 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

326 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

49 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

282 человек – 35 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

3,6 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,3 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

70 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (профильный) 

55 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человека 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0 человека – 0% 



1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

2 человека – 3 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

658 чел – 97% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

297 человек –44% 

1.19.1 Регионального уровня 19 человек – 2,7% 

1.19.2 Федерального уровня 3 человек –0, 4 % 

1.19.3 Международного уровня - 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек- % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся старших классов 

49/100 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

679 человек – 100% 

(дистанционное 

обучение в период 

актированных дней, 

карантина) 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

- 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 61 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

58 человек – 95% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

58 человека – 95 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

3 человека – 5 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

3 человека – 5 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

36 человек – 92% 

1.29.1 Высшая 4 человек – 7 % 



1.29.2 Первая 32 человека – 52% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 7 человек – 11% 

1.30.2 Свыше 30 лет 16 человек – 26% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

7 человек – 11% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

10 человек – 16% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последний год повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

28 человек – 32% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

67 человек –100%  

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,03 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

26,32 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

27 



2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,1 кв.м 

 

II. 1. Образовательная деятельность 

Школа включает в себя три уровня обучения. 

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

– с 6,5-7 лет на 1 сентября текущего года. На первом уровне обучения реализуются программы по программе 

«Школа России». 

Внеурочная деятельность, реализуется по следующим направлениям ФГОС:  духовно-нравственному, 

общеинтеллектуальному, физкультурно-оздоровительному,  социальному, общекультурному. 

Основной уровень обучения - основная школа: продолжительность обучения 5 лет. Основная ее цель – 

обеспечение высокого уровня социализации учащихся. На основном уровне обучения осуществляется 

дифференцированное обучение школьников, организована предпрофильная подготовка. 

Средний уровень обучения – 10-11 классы: продолжительность обучения 2 года. Она предполагает 

профильную дифференциацию. На среднем уровне обучения осуществляется профильное обучение по 

социально-гуманитарному профилю 

 

 На 30 декабря 2021 года в школе обучалось 679 учащихся, в 35 классах: на первом уровне (1- 4 классы) 

304 учащихся – 15 классов-комплектов, на втором (5-9 классы) – 326 учащихся – 17 класс-комплектов, на 

третьем (10-11 классы) 49 учащихся – 3 класс-комплекта. 

Образовательный процесс осуществляется в две смены. 

Для всех учащихся МБОУ «Ижемская СОШ» во второй половине дня в школе реализуются курсы внеурочной 

деятельности по вышеназванным направлениям, которые направлены на развитие многообразных интересов и 

способностей детей. 

Всем учащимся школы предоставляются равные права на получения образования. 

На 30 декабря 2020 года 3 ученика по состоянию здоровья обучаются по индивидуальному учебному плану, из 

них 1 обучаются на дому. 

Режим и условия обучения в школе организованы в основном в соответствии с требованиями СанПиН. 

Таблица 1. Количество учащихся в динамике за три года. 

 

Учебный год 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

на 30.12.2021 

1-4 классы 274274 292 283 304 

5-9 классы 266287 303 324 326 

10-11 классы 6462 58 52 49 

Всего 604623 653 659 679 

 

Согласно таблицы виден рост количества учащихся школы. Контингент учащихся школы стабилен. Движение 

учащихся происходит по объективным причинам (вследствие перемены школьниками места жительства) и не 

вносит дестабилизации в процесс развития образовательного учреждения. 

 

 Начальное общее образование 

Таблица 2. Результаты промежуточной аттестации учащихся 2-4 классов за 2019-2020, 2020-2021 учебные года 

 

 

2019-2020 учебный год 

классы Кол-во 

учащихся 

успеваемость качество степень 

обученности 

средний балл 



2-е классы 81 100 94 80 4,3 

3-е классы 69 100 87 75 4,1 

4-е классы 66 100 83 72 4 

2020-2021 учебный год 

2-е классы 63 100 81 62 4,1 

3-е классы 82 99,8 84 74 4,2 

4-е классы 67 100 75 64 4,1 

    Анализируя полученные результаты можно сделать вывод, что по итогам промежуточной аттестации 

учащихся 2-4 классов за два учебных года наблюдается незначительное снижение положительной динамики 

обучения. В целом, учащиеся показывают стабильно хорошие результаты успеваемости, качества и степени 

обученности. Можно предположить, что незначительное снижение результатов обучения в 2020-2021 учебном 

году связано с организацией обучения с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в 3, 4 четвертях в предыдущем учебном году. 

 

Таблица 3. Итоги промежуточной аттестации за 2020-2021 учебный год по классам. 

 

класс учитель успеваемость качество ст.о 

2а Терентьева Т.Г. 100 83 64 

2б Гичева М.А. 100 81 60 

2в Чупрова Т.В. 100 79 61 

 общий результат 100 81 62 

3а Артеева Э.В. 100 89 77 

3б Савкеева Л.Н. 100 79 70 

3в Бучнева В.А. 100 87 74 

3г Канева Н.А. 99 81 72 

 общий результат 99,8 84 74 

4а Канева Т.А. 100 73 66 

4б Канева И.В. 100 80 72 

4в Истомина Н.Н. 100 83 64 

4г Демина М.А. 100 62 54 

 общий результат 100 83 72 

 итог 99,9 83 69 

https://drive.google.com/file/d/1eiDalI2oMnosUxaFMx1aa9IAdcRtIkkN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eiDalI2oMnosUxaFMx1aa9IAdcRtIkkN/view?usp=sharing


Из полученных результатов следует, что 99,9% учащихся 2-4 классов успешно прошли промежуточную 

аттестацию, при этом в среднем качество составляет -83%., степень обученности-69%. Низкие показатели по 

итогам промежуточной аттестации в целом по классам, предметам не отмечаются. Наиболее высокие показатели 

качества при 100% успеваемости наблюдаются по предметам: литературное чтение на родном (русском) языке, 

государственный (коми) язык, родной (русский) язык, окружающий мир, музыка, технология, изобразительное 

искусство. 

Таблица 5. Итоги усвоения общеобразовательных программ за 2020-2021 учебный год учащимися 2-4 классов. 

 

Клас

с 

Количество 

обучающихся 

Успе

вают 

Не 

успе

вают 

Им

еют 

одн

у 

«2» 

Бол

ее 

одн

ой 

«2» 

Остав

лены 

на 

повтор

ный 

курс 

обуче

ния 

(по 

решен

ию 

ПМП

К) 

Пер

евед

ены 

усло

вно 

в 

след

ующ

ий 

клас

с 

Количество % 

успеваемости 

% 

Качества 

В 

начале 

года 

В 

конце 

года 

отли

чник

ов 

хорош

истов 

Все

го 

(от

л.+ 

хор.

) 

1       1       

2 62 63 63 0 0 0 0 0 7 35 42 100 67,6 

3 81 82 82 1 0 1 0 1 9 47 56 98,8 68 

4 68 67 67 0 0 0 0 0 3 33 36 100 54,5 

2-4 211 212 211 1 0 1 1 1 19 115 134 99,6 63,4 

 

 

 Таблица 6. Результаты усвоения общеобразовательных программ в 2020-2021 учебном году  по классам . 

класс учитель Кол-во 

учащи

хся 

Усп-ть Кач-во Кол-во 

уч-ся  

на «5» 

Кол-во 

уч-ся 

на «4» 

и «5» 

Кол-во 

уч-ся с 

одной 

«4» 

Кол-во 

уч-ся с 

одной 

«3» 

Кол-

во 

неус

пев 

2а Терентьева Т.Г. 24 100 75 3 15 2 2 0 

2б Гичева М.А. 21 100 67 1 13 1 2 0 

2в Чупрова Т.В. 18 100 61 3 8 0 0 0 

3а Артеева Э.В. 22 100 77 4 13 1 1 0 

3б Савкеева Л.Н. 21 100 62 1 12 0 2 0 

3в Бучнева В.А. 18 100 61 1 10 2 3 0 

3г Канева Н.А. 21 95 71 3 12 1 1 1 

4а Канева Т.А. 17 100 65 1 10 1 2 0 

4б Канева И.В. 24 100 50 1 8 0 2 0 

4в Истомина Н.Н. 18 100 56 1 9 0 2 0 

4г Демина М.А. 14 100 47 0 6 0 2 0 

 итого 212 99,9 63      19 116 8 19 1 

 Количество учащихся на «5» –19, что составляет (9%): 2а класс (классный руководитель Терентьева Т.Г.) –3,  2 

«Б» (классный руководитель Гичева М.А.)–1, 2 «В» класс (классный руководитель Чупрова Т.В.) – 3, 3 «А» 

(классный руководитель Артеева Э.В.) – 4, 3 «Б» класс (классный руководитель Савкеева Л.Н.)–1, 3 «В» 

(классный руководитель Бучнева В.А.) – 1, 3 «Г» (классный руководитель Канева Н.А.) – 3, 4 «А» класс 



(классный руководитель Канева Т.А.) – 1, 4 «Б» класс (классный руководитель Канева И.В.) – 1, 4 «В» класс 

(классный руководитель Истомина Н.Н.)-1. Число учащихся закончивших с одной «4» – 8 (4%). Число учащихся 

закончивших на «4 и 5»–116 (55%), с одной «3» – 19 (9%); число учащихся не усваивающих образовательные 

программы по одному или нескольким предметам- 1 (0,5%). В целом успеваемость составляет – 99,9%, качество 

обучения-64%. 

 Оптимальный уровень усвоения общеобразовательных программ при 100% успеваемости наблюдается в 

2«А» классе (классный руководитель Терентьева Т.Г.), в 3А классе (классный руководитель Артеева Э.В.); 3 «Г» 

(классный руководитель Канева Н.А.) Низкие показатели успеваемости и качества не наблюдаются.  

Результаты участия учащихся 1-4 классов во внеурочной деятельности. 

Таблица 1. Участие в муниципальном туре олимпиады. 

№п/

п 

ОУ 2019 год 2020 год 2021 год 

Место Итого Место Итого Место Итого 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1. призовые места на 

муниципальном 

уровне 

3 4 6 13 3 3 2 8 2 3 9 14 

Ежегодно учащиеся 3-4-х классов принимают участие в муниципальном этапе олимпиады по русскому языку, 

математике, окружающему миру, государственному (коми) языку, английскому языку, показывают высокие 

результаты, являются победителями и призерами олимпиады. 

Также ежегодно учащиеся 1-4 классов принимают участие в международных, всероссийских, региональных, 

муниципальных, школьных конкурсах и олимпиадах.  

     Одним из приоритетных направлений в реализации внеурочной деятельности в современном образовании –

является участие в заочных конкурсах, олимпиадах с применением дистанционных технологий, учебных 

платформ, интернет ресурсов.  Данный способ развития творческих и интеллектуальных способностей учащихся 

младших школьников активно применяется учителями начальных классов. Анализ участия в таких конкурсах 

показывает повышенный интерес учащихся к такому виду внеурочной деятельности. 

Таблица 2. Участие в заочных (дистанционных) мероприятиях. 

 

Учащиеся 1-4 классов Количество участников, занявших 

I место -  52 

II место-  39 

IIIместо- 7 

 
Таблица 3.Участие в мероприятиях на муниципальном уровне. 

 

Направленность Количество 

участников победителей Призеров /лауреатов (2,3 

места) 

Творческие 25  1 

Интеллектуальные  3 1  

Спортивные 52 2 2 

Военно- патриотические 62  1 

 

       Таблица 4. Участие в предметных декадах.  

         

№ Мероприятие Класс Охват 

участников 

Ответственные   

1.  Конкурс чтецов на коми языке ―Чужанiнлы‖ , 

посвященный 100-летию Республики Коми 

(классный и школьный этапы) 

1 - 4 130 Канева Н.А., Мельничук Н.М.  

2.  Интеллектуально-познавательная игра по 

окружающему миру 

1 а, б, в, г 65 Паршукова Н.А., Плюснина 

В.С., Канева Н.А., Мельничук 



Н.М.  

3. П Постановка, инсценировка и просмотр коми 

сказок  

3 а, б, в 55 Артеева Э.В.  

4.  Защита творческих проектов ―Моя малая 

родина‖ 

1а, б, в, г 60 Паршукова Н.А., Плюснина 

В.С., Канева Н.А., Мельничук 

Н.М. 

5.  Защита творческих работ ―Числа и цифры в 

пословицах, поговорках, загадках‖ 

1а, б, в, г 60 Паршукова Н.А., Плюснина 

В.С., Канева Н.А., Мельничук 

Н.М. 

6.  Предметные олимпиады I и  II тур 1- 4  260 Учителя начальных классов 

7.  Защита творческих работ ―Живая азбука‖. 1а, б, в, г 65 Паршукова Н.А., Плюснина 

В.С., Канева Н.А., Мельничук 

Н.М. 

 

Трансляция обобщенного личного педагогического опыта учителей начальных классов 

 за 2020-2021 учебном году 

   Учителя начальных классов систематически повышают свой профессиональный уровень, участвуют в 

вебинарах, курсах повышения квалификации, а также транслируют свой педагогический опыт на разных 

уровнях. 

 

 

Уровень Кол-во Форма трансляции и обобщения 

Федеральный 14 Размещение публикаций(конспекты 

уроков, разработки классных часов 

ит.д.) 

Муниципальный 3 Выступление на семинарах-

практикумах 

Школьный уровень 9 Открытые уроки, мастер классы. 

 

Участие в конкурсах педагогического мастерства 

 

Уровень Кол-во Результат 

Республиканский 2 3 место, сертификат участника 

 

Основное и среднее образование 
Педагогический коллектив школы прикладывает значительные усилия для того, чтобы учащиеся успешно 

освоили федеральный государственный образовательный стандарт. 

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение государственной функции 

школы: образовательное учреждение реализует образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. Программно-методическое, кадровое и материально-техническое 

обеспечение позволяет реализовать требования федерального государственного образовательного  стандарта. 

Обязательный минимум содержания образования выполняется по всем предметам учебного плана.  

Введется профильная подготовка учащихся 10-11 классов. 

 

Класс Количество 

обучающихся 

Профильное обучение 

Профиль Предметы 

10а 17 Универсальный Русский язык 

10б 17 Универсальный Русский язык 

11 14 Социально- гуманитарный Русский язык, история, право 

11 7 Универсальный Биология, русский язык, право 

11 10 Универсальный Математика, информатика, русский 



язык 

11 1 Универсальный Русский язык 

 

Учебный план на прошедший учебный год выполнен, учебные программы пройдены. Все учащиеся, 

обучающийся на дому по состоянию здоровья, прошли курс за соответствующий класс, программы и 

индивидуальный учебный план. 

 

1. Анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ в 2021 году  

 

 
Итоги ГИА 9 классов в 2022 году 

 

Предмет 
Кла

сс 

Кол-во 

обуч-

ся 

Доля, 

 

% 

Результаты  

 

Усвоение, 

% 

 

 

Кач

ест

во, 

% 

Ср.  балл 
СОУ 

% 
5 4 3 2 

Информатика  

9а 14 74 1 2 11 0 100 21 3,3 45 

9б 19 86 0 1 18 0 100 5 3,05 34 

9в 16 76 0 2 14 0 100 15,4 3,1 40 

Итого  49 79 1 5 43 0 100 12 3,1 35 

География  

9а 5 26 1 1 3 0 100 40 3,6 54 

9б 10 45 0 4 6 0 100 40 3,4 47 

9в 5 23 0 0 5 0 100 0 3 36 

Итого  20 32 1 5 14 0 100 30 3,3 46 

Английский 

язы  

9а 2 15.8 0 1 1 0 100 50 3.5 50 

9в 2 9.5 0 1 1 0 100 50 3.5 50 

9в 1 4.7 0 0 1 0 100 0 3 36 

Итого  5 12.5 0 2 3 0 100 20 3.4 47 

Государственн

ый язык (коми) 

9а 4 21 2 1 1 0 100 75 4.25 75 

9б 6 27.3 1 3 2 0 100 67 3.8 55.7 

9в 4 19 1 2 1 0 100 75 4 66 

Итого  14 22.6 4 6 4 0 100 71 4 66 

Биология  

9а 4 21 0 1 3 0 100 25 3 37 

9б 1 4.5 0 1 0 0 100 100 4 64 

9в 2 9.5 0 0 2 0 100 0 3 36 

Итого  7 11.3 0 2 5 0 100 28.6 3.3 41 

Химия  
9в 2 9.5 0 2 0 0 100 100 4 64 

9б 1 4,5 0 0 1 0 100 0 3 36 

Итого  3 7 0 2 1 0 100 67 3,7 55 

Физика  
9аб 4 9.7 0 0 4 0 100 0 3 36 

9в 2 9.5 0 1 1 0 100 50 3.5 50 

Итого  6 9.6 0 1 5 0 100 16.7 3.17 40.7 

Обществознан 9а 6 31 0 4 2 0 100 67 3.5 51 



ие  9б 4 18 0 0 4 0 100 0 3 36 

9в 6 28 0 3 3 0 100 50 3.5 50 

Итого  16 26 0 7 9 0 100 43.7 3.4 48 

История  
9а 1 5 0 0 1 0 100 0 3 36 

9в 1 4.7 0 0 1 0 100 0 3 36 

Итого  2 5 0 0 2 0 100 0 3 36 

Математика  

9а 19 100 0 9 10 0 100 47 3.3 49 

9б 22 100 0 4 18 0 100 18 3,2 41 

9в 21 100 1 7 13 0 100 38 3.4 48 

Итого 62 100 1 20 41 0 100 34 3,35 46 

 

Русский язык 

 

9а 19 100 1 8 10 0 100 42 3,5 46 

9б 22 100 1 8 13 0 100 41 3.8 49 

9в 21 100 4 7 10 0 100 52 3,7 57.5 

Итого  62 100 6 23 33 0 100 47 3,6 52 

Литература  9в 2 9,5 0 1 1 0 100 50 3,5 50 

            
Всего: 248 100 13 74 161 0 100 35 3,4 47 

 

 
ЕГЭ: Результаты экзаменов представлены в таблице  

 

 Всего человек - 

экзаменов 

Сумма баллов Средний балл Усвоение (%)  

2017-2018 119 5578  47 99,5 

2018-2019 90 5008 56 98 

2019-2020 66 3378 52 85 

2020-2021 73 4511 62 98 

2021-2022 42 2171 53 98 

 

1. Всего 42 человек – экзаменов, что ниже, чем в  предыдущем году. 

2. Сумма баллов – 2171 , что ниже показателей прошлого года 

3. Средний балл- 53, что ниже с прошлым учебным годом 

4. 100% усвоение программ по предметам: русский язык, математика, химия, литература, физика, 

информатика, история, биология 

5. Отмечается повышение среднего балла по результатам прохождения ЕГЭ по истории, математике 

(профильный уровень), химии, информатике, биологии, физике .  

2. Итоги успеваемости  учащихся основного и среднего  общего образования за 2020-2021 учебной год 

По окончанию года в 5-11 классах обучалось  370 учащихся. Из них на отлично окончили -  7 (1,9%), на 

«5» и «4» - 98 (26,5%) учащихся, не усвоили общеобразовательные программы отдельных предметов -15 (4 %) 

учащихся.     Усвоение программ составило -96%, качество обучения – 28,4 %. 

классы Количес

тво 

человек 

Усвоили на 

отлично  

(%) 

Усвоили на «4»        

и     на «5»        (%) 

Не усвоили 

общеобразоват

ельные 

программы 

(%) 

Усвоили  с 

одной «3» (%) 

Усвоили  с одной 

«4» (%) 



 

3 .   Участие обучающихся в конкурсах, соревнованиях, конференциях и т.д. с указанием ОО, 

результата  

4.1. участие  в очных мероприятиях согласно таблице 

ФИО 

(полностью) 

Республиканский уровень              (с указанием 

мероприятия)/ результат 

На уровне Российской Федерации 

(с указанием мероприятия)/ результат 

 

ООО 

Филиппова 

Анна 

2 место в  Республиканском этапе республиканского 

конкурса «Мы за здоровый образ жизни»  

 

Артеева Диана Шесть медалей  

(I – метание топора, 

II –четырехборье,  

II – тройной прыжок,  

II – общий зачет,III – прыжок через нарты,  

III – бег с палкой) в чемпионате и первенстве 

Республики Коми по северному многоборью. 

 

Калимова 

Виктория 

Олеговна 

1) Первое место в чемпионате и первенстве Республики 

Коми по северному многоборью среди девочек 14-15 лет в 

дисциплинах «Тройной национальный прыжок», «Прыжки 

через нарты», «Метание топора на дальность», «Бег с 

палкой». 

2) Первое место чемпионате Республики Коми по 

классическому жиму штанги среди девкшек в абсолютном 

зачете; среди девушек до 57 кг. 

3)  Второе место в открытых соревнованиях ТК «Авко» 

(спортивный туризм на пешеходных дистанциях) 

 

Ярцева Софья 

Павловна 

XXV Республиканская конференция участников 

туристско-краеведческого движения «Отечество – 

Земля Коми» - диплом победителя 

Всероссийский конкурс 

исследовательских  краеведческих 

работ обучающихся «Отечество» 

Дипломант 

Команда 

учащихся 7-8 

Президентские игры-5 место  

5а 18 0 6(33%) 0 4(22%) 
0 

5б 18 0 5(28%) 0 2(11%) 
1(5,5%) 

5в 18 0 8((44%) 0 0 1(5,5%) 

5г 16 0 9(56%) 0 2(12,5%) 0 

6а 20 1(5%) 4(20%) 3(15%) 1(5%) 0 

6б 22 2(9,1%) 10(45%) 0 4(18%) 0 

6в 23 1(4,3%) 7(30%) 0 1(4,3% 0 

7а 19 1(5,3%) 2(10,5) 0 1(5,3%) 2(10,5%) 

7б 18 0 2(11%) 1(5,5%) 2(11%) 0 

7в 16 0 1(6,2%) 1(6,2%) 0 0 

7г 15 0 2 (13,3%) 0 0 0 

8а  22 0 6((27,3%) 1(4,4%) 2(9%) 0 

8б 22 0 5(23%) 3(13,6%) 1(4,4%) 0 

8в 16 0 3(18,7%) 3(18,7%) 0 0 

9а 19 0 5(26%) 0 1(5,2%) 0 

9б 22 0 3(13,6%) 0 0 0 

9в 21 2(9,5%) 6(28,6%) 0 0 0 

10а 19 0 10(52,6%) 1(5,3%) 1(5,3%) 0 

10б 14 0 2(14,3%) 2(14,3%) 3(21%) 0 

11 12 0 2(17%) 0 2(17%) 0 

 
370 7(18,9%) 98(26,5%) 15(4%) 27(7,3%) 4(1,1%) 



классов 

СОО 

Ярцева Лариса 

Юрьевна 

XXV Республиканская конференция участников 

туристско-краеведческого движения «Отечество – 

Земля Коми» - 2 место 

 

Момот 

Анастасия 

Романовна 

Республиканская олимпиада по историческому 

краеведению - 3 место 

 

Игнатова 

Анастасия(11 

класс), 

Немчинова 

Диана (10б 

класс), 

Филиппова 

Снежана 

Владимировна 

(10а класс), 

Артеев 

Никита (7а 

класс) 

Ижемская мастерская республиканского проекта 

«Перепутье. Туй водз» - дипломы, книги. 

 

 

Витязев 

Сергей 

 Гран-При в конкурсе 

"Предпринимательство без границ" в 

номинации "Сочинение» Включѐн в 

список одарѐнных детей России 

Парамонова 

Анастасия. 11 

класс 

1 место в летнем фестивале Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в зачет 

круглогодичной Спартакиады среди МО «Спорт на 

селе», юношеской Спартакиады и «Старшее 

поколение" 

 

 

 

4.2. участие в заочных (дистанционных) мероприятиях согласно таблице 

 

 Количество участников, занявших 

I место-24 

II место-38 

IIIместо-28 

 

4.3. участие в мероприятиях на муниципальном уровне согласно таблице 

 
Направленно

сть 

Количество 

участни

ков 

победителей Призеров /лауреатов (2,3 места) 

Творческие 42 По итогам районного этапа 

республиканского конкурса «Мы ЗА 

здоровый образ жизни!» в номинации 

«Социальный видеоролик по пропаганде 

здорового и безопасного образа жизни,  

профилактике зависимого поведения 

обучающихся» 

 

1 место - «Доброта спасет мир», 

Залюбовская Екатерина Андреевна 

 

1 место «Путь к успеху», Филиппова 

Анна Вячеславовна, 

1 место «Здоровый образ жизни», 

Терентьева Екатерина Петровна  

2 место «Пищевая пирамида 

ЗОЖ», Ромах Мария  Андреевна, 

Незеева Яна Игоревна, Чупрова 

Инесса Алексеевна 

 

2 место - «Берегите животных! 

Они наши друзья!», Хозяинов 

Даниил,4в Хозяинов Вячеслав 

Александрович  

 

3 место «Мы за ЗОЖ! А ВЫ?», 

Стеншин Аким Александрович 

3 место - Чудова Дарья, 5в в 

районной краеведческой 

конференции 



1 место - «Трезвость-основа жизни», 

Канева Юлия Викторовна  

1 место в конкурсе «Художник мой 

кумир»- Истомина Дарья, 5г 

1 место в конкурсе «Лучший ученик 

года» - Истомина Дарья, 5г 

1  место в Районном конкурсе 

социальных видеороликов I место: 

Колумбий Настя, 6б; Канева Диана, 6б;  

Тропина Анна, 6а класс; Семяшкина 

Кристина, 6в; Стеншин Аким, 6в; 

Братенкова Надя, 6в; Чупрова Лада, 6в; 

Немчинова Ярослава, 6в;  

 

2 место «Мы за ЗОЖ! А ВЫ?»  –  

2 место в районом этапе конкурса 

«Безопасные дороги», Истомин 

Алексей  

2 место, районный этап 

республиканского конкурса « Мы 

за здоровый образ жизни» - Канева 

Юлия, 6б 

2 место в шахматном турнире 

«Красноборская ладья - 2022» - 

Тимушев Иван, 10а 

Грамота в командном составе  за 2 

место в Районном смотре строя и 

песни, посвященном 77 годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне (7 участников) 

Интеллектуа

льные  

200 

Вместе с 

результа

ми 

ВОШ) 

Валейская  Яна, 3а - 1 место в районной 

олимпиаде по английскому языку. 

Артеев Макар, 4а класс -1 место 

Красноборская ладья  

 

21 место- Ляпунова Кристина  

 

Спортивные 

 

62 1.Соревнования по баскетболу, 1 место – 

Кирушев Павел, 10а 

2.Соревнования по баскетболу, 1 место, - 

Рочев Андрей, 10а 

 

2. Соревнования по баскетболу 

среди организаций, 3 место – 

Кирушев Павел, 10а и Рочев 

Андрей, 10а 

Военно- 

патриотическ

ие 

 82 Отличник военно-полевых сборов – 

Трубин Тарас, 10а, Сметанин Никита, 

10б,  

 

 
 

 4.4 Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

Для участия в олимпиаде были включены обучающиеся 4-11 классов. Всего в олимпиадах участвовало  

517  человек – участников.  

Результативность по сравнению с прошлым учебным годом. 

Учебные годы Количество 

участников 

Количество 

победителей. 

Количество 

призеров 

Качество(%) 

2019-2020 520   59 78 26 

2020-2021 467 76 124 43 

2021-2022 517 70 214 54 

Количество участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном 

году увеличилось, повысилось качество. 

 

Всего в районном этапе олимпиады школьников приняло участие 80 человек- участников (15% от общего 

количества участников муниципального этапа ВОШ) 7 – 11 классов МБОУ «Ижемская СОШ», что на 7 человек 

больше прошлого года.  

Результативность: 

Победители–7обучающихся;  

Призеры – 23 обучающихся. 

учебный год Победители Призеры Итого  

2018-2019  8 из 43 (18,6%) 29 из 120 (24%) 37 

2019-2020  6 из 42(14%) 14 из 91 (15%) 20 

2020-2021  8 из 48(17%) 13 из 62(21%) 21 

2021-2022  7 из 58 (12%) 23 из 141 (16 %) 30 

 

Из результативности участия, видно, что в данном учебном году количество победителей и призеров 

увеличилось по сравнению с прошлым учебным годом. Не участвовали обучающиеся школы на муниципальном 

этапе Всероссийской предметной  олимпиады школьников по учебным  предметам – география, МХК 

 

           5. Методическая работа с педагогическими работниками по направлениям  



Методические темы, над которыми  работали методические объединения: 

 

Методическое объединение Методическая тема 

Учителей начальных классов Создание условий для получения качественного образования учащихся с 

различными образовательными потребностями 

Учителей русского языка и 

литературы  

Профессиональная компетентность учителей русского языка и 

литературы как основной фактор повышения качества 

образовательного процесса 

Учителя коми языка и литературы. Компетентностный подход в обучении коми языку и литературе в 

соответствии с ФГОС  

Учителей английского языка 

Создание образовательного пространства, обеспечивающего 

личностную, социальную и профессиональную успешность учащихся 

путем освоения современных педагогических и информационных 

технологий в свете ФГОС 

Учителей математики, информатики Повышение профессиональной компетентности педагогов за счет 

достижения оптимального уровня образования, воспитания и развития 

школьников в соответствии с ФГОС и освоения современных 

образовательных и информационно-коммуникационных технологий 

Учителей общественно- научного 

цикла 

Совершенствование форм и методов обучения истории и 

обществознанию в рамках реализации ФГОС и перехода к обновленным 

ФГОС. 
Учителей естественнонаучного 

цикла 

 Совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, 

компетентности в области предметов естественно-научного цикла и 

повышения качества профессиональной деятельности в условиях 

модернизации образования» 

Учителей искусства, ИЗО, МХК, 

музыки, технологии 

 

Учителей ОБЖ, физической 

культуры  

Использование новых информационных и здоровьезберегающих 

технологий в образовательном процессе на уроках и внеурочное время в 

рамках ФГОС 

 
5. Участие  педагогов района в международных, всероссийских, региональных, муниципальных конкурсах, 

семинарах (с указанием ОО, Ф.И.О. учителя, название конкурса, место); при выступлении с докладом - название 

доклада. 

 

Уровень проведения 

конкурса 

ФИО 

(полностью) 

Наименование конкурса/ семинара Тема работы/ доклада 

Муниципальный Томилова 

Екатерина 

Владимировн

а, педагог-

психолог 

29.11.2021г.  - Участие в  

муниципальном этапе респуб-

ликанского  конкурса  методических 

разработок «Здоровье. 

Ответственность. Выбор» 

Представление методической 

разработки  к родительскому 

собранию по профилактике жестокого 

обращения  с  обучающимися на тему  

«Профилактика физического и 

психологического                            

насилия в семье». 

1 место на муниципальном  

уровне 

Муниципальный Сивкова 

Ирина 

Сергеевна, 

педагог-

организатор 

15.03.2022г. - Участие в районном 

семинаре для педагогов-

организаторов, вожатых, старших 

вожатых общеобразовательных 

организаций Ижемского района с 

демонстрацией опыта работы в рамках 

муниципального семинара на тему 

«Обобщение опыта по проведению 

массовых театрализованных 

представлений для учащихся 

 



начальной школы». 

Региональный Томилова 

Екатерина 

Владимировн

а, педагог-

психолог 

29.11.2021г. - Участие в респуб-

ликанском конкурсе методических 

разработок «Здоровье. 

Ответственность. Выбор» 

Представление методической 

разработки  к родительскому 

собранию по профилактике жестокого 

обращения  с обучающимися на тему  

«Профилактика физического и 

психологического                            

насилия в семье». 

3 место на республиканском 

уровне 

Всероссийский 

 

Томилова 

Екатерина 

Владимировн

а, 

заместитель 

директора по 

УВР  

 03.12.2021г. - приняла участие в 

выездной рабочей встрече по теме 

воспитания 

в субъектах Российской Федерации, 

проводимой  в  г. Сыктывкар 

представителями  Института 

воспитания РАО. В повестке встречи  

обсуждались актуальные  вопросы по 

реализации РПВ. Прошла 

интерактивная лекция «Воспитание в 

процессе обучения». Была 

организована работа в микро-группе 

по чек-листам РПВ (анализ «сильных» 

и «слабых» сторон РПВ). Был 

представлен анализ  современного 

воспитательного процесса, «круглый 

стол» по обсуждению лучших практик 

и др.  

Участник (слушатель) 

Томилова 

Екатерина 

Владимировн

а, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Участие 02.11.2021г. во 

Всероссийской олимпиаде 

руководителей и педагогов 

образовательных организаций 

«Патриотическое воспитание 

школьников в современных условиях» 

(в рамках научно-практической 

конференции «Теория и методика 

воспитательной работы в школе по 

направлению Общее образование») 

Победитель  

(регистр. номер  

2021-11-02-03-203 от 

02.11.2021г.) 

Томилова 

Екатерина 

Владимировн

а, 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Рочева 

Сагида 

Насиповна, 

социальный 

педагог 

9-10 октября2021г. – онлайн-участие в 

I-м  Всероссийском Форуме классных 

руководителей  

участники 

Муниципальный Мельничук 

Н.М Муниципальный семинар учителей 

начальных классов 

Итоги проверки районных 

олимпиад, рекомендации по 

подготовке к районной  

олимпиаде по предметам 

начальной школы среди 

обучающихся 3-4 классов, 

советы по оформлению 



работ. 

Региональный 

 

Гичева М.А. Республиканский фестиваль мастер-

классов среди педагогических 

работников РК по сохранению коми 

языка, культуры и традиций коми 

народа 

      

Доклад: «Формирование 

учебной мотивации у детей 

младшего школьного 

возраста на уроках 

государственного (коми) 

языка средствами 

дидактической игры» 

Чупрова Т.В. Республиканский фестиваль мастер-

классов среди педагогических 

работников РК по сохранению коми 

языка, культуры и традиций коми 

народа 

 

Доклад: «Формирование 

учебной мотивации у детей 

младшего школьного 

возраста на уроках 

государственного (коми) 

языка средствами 

дидактической игры» 

Алексеева 

Л.В. 

Республиканский фестиваль мастер-

классов среди педагогических 

работников РК по сохранению коми 

языка, культуры и традиций коми 

народа 

 

«Математические задачи 

через призму истории 

Ижмы» 

Филиппова 

Т.А. 

Республиканский фестиваль мастер-

классов среди педагогических 

работников РК по сохранению коми 

языка, культуры и традиций коми 

народа 

 

―Использование коми - 

ижемцами местных 

растений и животных для 

сохранения здоровья (от 

традиций к современности)‖ 

Репина Л.Г. Республиканский фестиваль мастер-

классов среди педагогических 

работников РК по сохранению коми 

языка, культуры и традиций коми 

народа 

 

Урок истории в игровой 

технологии «От «истории 

одной жизни»  к истории 

Коми края в начале  XX 

века» 
 

Колесникова 

Г.Ю. 

Республиканский фестиваль мастер-

классов среди педагогических 

работников РК по сохранению коми 

языка, культуры и традиций коми 

народа 

 

«Создание развивающей 

игры «Успей за 10 секунд» 

(«Удит дас здукӧн»)  для 

работы с учащимися на 

уроках коми языка» 

 

Всероссийский  

 

Канева Н.А. Библиотека методических материалов Технологическая карта по 

окружающему миру «В 

школе» 2 класс 

Плюснина 

В.С. 

Всероссийский педагогический 

конкурс "Образовательный ресурс".  

Номинация: 

"Презентации уроков, занятий, 

выступлений" 

Конкурсная работа: «Урок 

математики «        Деление с 

остатком» - 3 место 

 

6. Сведения о курсах повышения квалификации  

Количество педагогов, которым необходимо было пройти 

курсы повышения квалификации 

41 человек. 

Количество педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации 
34 человек 

 

 

Количество педагогов, которым необходимо будет 

пройти курсы повышения квалификации в 2021-2022 уч. 

году. 

7 человек 



   

7. Аттестация на первую и высшую квалификационные категории в 2021-2022 учебном году. 

 

Квал. категория Месяц аттестации 

1 май 

 
9. Этнокультурное образование и воспитание детей. 

Мероприятие Сроки Ответственные Участники 

(охват) 

Работа над проектом ―Рыбы реки Ижма‖и его защита.  

сентябрь - 

декабрь 

Филиппова Т.А. 1 человек 

Работа над проектом ―Экологическая проблема настоящего 

и будущего - мусор‖ и его защита. 

сентябрь - 

декабрь 

Филиппова Т.А. 1 человек 

Работа над проектом ―Животные республики Коми‖ и его 

защита. 

январь - 

май 

Филиппова Т.А.  1 человек 

Работа над проектом ―Витаминные травы и ягоды 

Крайнего Севера‖и его защита. 

январь - 

май 

Филиппова Т.А. 1 человек 

Встреча с коми поэтами Ануфриевой Л. и Афанасьевой Е. 15 декабря Канева О.Н. 8 ―а‖ класс 

«Птицы Республики Коми» игра Январь 

2022 

Учителя 1 кл 60 

 «Крестьянская изба в Коми» Апрель 

2022 

Артеева Э.В., учителя 

первых классов 

60 

«Сохраняя традиции» знакомство с творчеством 

ижемского мастера Филипповой Татьяны Александровны 

Март 2022 Учителя начальных 

классов 

250 

Конкурс чтецов на коми языке памяти юбиляра коми 

литературы 

Геннадия Юшкова 

«Ачым öд ме коми…»  

Март,2022г Мельничук Н.М., 

Канева Нина А.  

50 

Конкурс «Самый красивый почерк» / «Гижа мичаа» в 

рамках декады коми языка 

 Мельничук Н.М., 

классные 

руководители 

38 

Конкурс  ―Обложка тетради для работ по коми языку‖, 

―Обложка недавно прочитанной книги на коми языке в 

рамках декады коми языка. 

 Мельничук Н.М., 

классные 

руководители 

17 

―Сохраняя традиции‖. Знакомство с творчеством 

ижемского мастера Филипповой Татьяны 

Александровны. Мастер-класс ―Ижемка‖ в ИРИКМ 

 Классные 

руководители 

260 

 

№ Мероприятие 

28.02-10.03.2022 

Класс Охват 

участников 

Ответственные 



1. 

 

  

Оформление стенда «Декада коми языка»   

Колесникова Г.Ю. 

2. 

 

  

Конкурс «Самый красивый почерк» / «Гижа мичаа» 5в,6а, 7а, 7б, 

7в, 7г, 10а, 

10б, 11. 

23 

Колесникова Г.Ю. 

5 в, 8 в 5 Канева О.Н. 

6 б, 6 в 10 Ласькова А.А. 

3. 

 

  

Оформление стенда «Асывлӧн  дзоридзӧн 

сьӧлӧмным тырӧ» 

5-11  Ласькова А.А. 

4. 

 

  

Конкурс выразительного чтения стихов и прозы на 

коми языке / Выразительнӧя лыддям кывбур либӧ 

проза 
6 а, 7 а, 7 в, 

10 б. 

 

6 а,6 б.  

8 

 

 

8 

Колесникова Г.Ю. 

 Ласькова А.А. 

5. 

 

  

Коми рингтон 

6а, 7а, 7б, 7в, 

10, 11. 

6б, 6в 

51 

Колесникова Г.Ю. 

 Ласькова А.А. 

6. 

 

  

Нарисовать или разработать в приложении обложку 

тетради для работ по коми языку или обложку 

недавно прочитанной книги на коми языке. 

5а, 5в, 6а, 7а, 

7в, 10. 

19 Колесникова Г.Ю. 

5 г 1 Канева О.Н. 

6 в, 6 б 16 Ласькова А.А. 

7. 

 

  

Викторина "Коми кыв мем дона" и  "Удит 10 

здукöн". 7а 7б 7в 7г 

6а 

80 Колесникова Г.Ю. 

8. 

 

  

Статья на сайте школы об итогах декады.   Канева О.Н. 

  

 

10. Анализ посещения уроков.  

Предмет Количество 

посещенных 

уроков 

Выявленные проблемы. 

Работа с педагогом. 

математика 20 1.Посещены уроки администрацией школы, педагогом-психологом 

учащихся 1-х классов в рамках реализации плана по адаптации 

первоклассников, учителям даны рекомендации по совершенствованию в 

организации образовательной деятельности учащихся. 

2. Посещены открытые уроки администрацией школы, учителями в рамках 

школьного этапа конкурса «Учитель года», проведен самоанализ уроков, 



даны рекомендации. 

3. Посещены уроки учащихся 4-х классов в рамках реализации плана 

преемственности НОО-ООО администрацией школы, учителями- 

предметниками. 

4. Посещены уроки молодого специалиста. Проанализирована структура 

уроков, деятельность учащихся. Даны рекомендации 

русский язык 25 1.Посещены уроки администрацией школы, педагогом-психологом 

учащихся 1-х классов в рамках реализации плана по адаптации 

первоклассников, учителям даны рекомендации по совершенствованию в 

организации образовательной деятельности учащихся 

2. Посещены открытые уроки администрацией школы, учителями в рамках 

школьного этапа конкурса «Учитель года», проведен самоанализ уроков, 

даны рекомендации. 

3. Посещены уроки учащихся 4-х классов в рамках реализации плана 

преемственности НОО-ООО администрацией школы, учителями- 

предметниками. 

4. Посещены открытые уроки для родителей учащихся 5-9 классов. 

Проведен анализ урока. Даны рекомендации 

5. Посещены уроки в 5 классах в рамках реализации плана по адаптации 

пятиклассников, даны рекомендации учителям. 

окружающий 

мир 

12 1.Посещены уроки администрацией школы, педагогом-психологом 

учащихся 1-х классов в рамках реализации плана по адаптации 

первоклассников, учителям даны рекомендации по совершенствованию в 

организации образовательной деятельности учащихся 

2. Посещены открытые уроки администрацией школы, учителями в рамках 

школьного этапа конкурса «Учитель года», проведен самоанализ уроков, 

даны рекомендации. 

3. Посещены уроки учащихся 4-х классов в рамках реализации плана 

преемственности НОО-ООО администрацией школы, учителями- 

предметниками. 

государственный 

(коми) язык 

5 1.Посещен открытый урок администрацией школы, учителями в рамках 

школьного этапа конкурса «Учитель года», проведен самоанализ уроков, 

даны рекомендации. 

2. Посещены уроки в 5 классах в рамках реализации плана по адаптации 

пятиклассников, даны рекомендации учителю. 

Обществознание 

и история 

7 Посещены уроки молодого специалиста. Даны рекомендации по 

составлению плана урока, по структуре урока, отдельным этапам урока. 

Технология и 

ОБЖ 

5 Посещены уроки молодых специалистов. Даны рекомендации по 

составлению плана урока, по структуре урока, отдельным этапам урока.  

 

 

11. Взаимодействие с учреждениями культуры, спорта, учебными заведениями Республики Коми,  Ижемского 

района (по различным направлениям). 

 

               МБОУ «Ижемская СОШ» систематически и по различным направлениям осуществляет сотрудничество 

 и взаимодействие (социальное партнерство) с различными учреждениями Ижемского района и с организациями 

Республики Коми. Наиболее активное взаимодействие по направлениям  в культурном, просветительском  и 

воспитательном направлении  осуществляется: 

1. Ежегодно плодотворное  сотрудничество осуществляется со следующими силовыми структурами Ижемского 

района: 

- С пожарно-спасательной   частью 81  с. Ижма. Сотрудники ПСЧ 81 всегда идут на контакт со школой, 

приглашают к себе в учреждение и сами, по приглашению (или по собственной инициативе) приходят в школу 

для проведения или оказания содействия в различных мероприятиях. 

- Также сотрудничество налажено с сотрудниками ОМВД России по Ижемскому району (в т.ч. с 

 инспекторами ГИБДД и инспекторами ОПДН) по вопросам профилактического характера. 

- С сотрудниками Прокуратуры и следственного комитета по Ижемскому району  по Ижемскому району 

(осуществляются консультации правового характера, приглашения на классные часы в рамках Месячников). 

- С военным комиссариатом по Ижемскому району. 

          Приглашение специалистов силовых структур на мероприятия (классные часы, уроки безопасности, в 

качестве судей на конкурсные мероприятия и т.п.), а также организация экскурсий на их базе реализуется  в 

рамках нижеуказанных Месячников или профориентационных мероприятий: 



1. Сентябрь. Месячник безопасности (традиционно в течение сентября). Сотрудники указанных структур 

приглашаются на классные часы в течение месяца. 

2.Ноябрь. К Всероссийскому дню защиты прав детей, а также в рамках Месячника профилактики 

правонарушений, преступлений и девиантного поведения несовершеннолетних проходят встречи с 

сотрудниками силовых структур. В понедельник 22 ноября,  на классных часах и уроках «Право» прошли 

встречи с представителями силовых структур и социальной сферы, в рамках которых школьники, с 1 по 11 класс, 

вспоминали неотъемлемые права, закрепленные в Конвенции о правах ребенка, задавали вопросы и получали 

ответы  по проблемам соблюдения прав человека. 

Для учащихся 1-2 классов педагогом-организатором школы Сивковой И.С. были проведены классные 

часы на тему "Азбука прав и обязанностей". В рамках мероприятия ребята познакомились с историей создания 

"Конвенции о правах ребенка", с основными правами и обязанностями, узнали, к кому могут обратиться дети, в 

случае нарушения их прав. Второклассники выучили и рассказали стихотворения, играли в игру " разрешается-

запрещается", обсуждали жизненные ситуации на примере сказочных героев. Также в конце мероприятия ребята 

смотрели веселый мультфильм на данную тему. 

В 5-х классах прошли тематические беседы с Гончаровой Ириной Александровной - помощником 

следователя по Ижемскому межрайонному следственному отделу СУ СК РФ по РК,  Каневой Надеждой 

Михайловна, ветераном  прокуратуры; Сапьяник Игорем Александровичем, подполковником  полиции в отставке, 

ныне учителем ОБЖ в Ижемской школе. Приглашенные вели диалог о правах и обязанностях учащихся, о защите 

их интересов, а также о мерах административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений и 

преступлений. В ходе беседы ребята получили возможность получить ответы на интересующие их вопросы.  

              В 6а и 7б классах прошли встречи с  Хачатрян Арутюном Араратовичем, начальником филиала по 

Ижемскому району ФКУУИИ  ФСИН  России по Республике Коми. Представитель рассказал про особенности 

работы в структуре УСФИН,  где одним из направлений является курирование осужденных несовершеннолетних, 

состоящих на учетах в ОПДН и КПДН. Арутюн Хачатрян напомнил о возрасте, с которого наступает уголовная 

ответственность. Сказал, что прежде чем совершать те или иные поступки, надо хорошо подумать. 

  В 6б,6в,7в класс был приглашѐн  Петров Сергей Александрович - капитан полиции ОУР ОМВД по Ижемскому 

району. Сергей Александрович рассказал также об уголовной и административной ответственности за мелкие 

хищения, причинение вреда здоровью, мошенничество с банковскими картами, вождение транспортом 

несовершеннолетними и лицами в состоянии алкогольного опьянения. Ребята также узнали о том, что 

использование петард и салютов разрешается лицам с 18 лет. Ребята задавали гостю множество вопросов, среди них 

- о фронте его работы, о получении лицензии на оружие, о наличии коррупции в МВД, какое самое жестокое 

преступление в Ижемском районе было, за которое дали пожизненное заключение? Что такое следственный 

эксперимент? Когда человек соучастник? Где можно отучиться после 9 класса на полицейского? Сергей 

Александрович рассказал, в каких учебных заведениях можно выучиться на полицейского. Петров С.А. пригласил 

ребят в полицию на экскурсию после снятия ограничительных мер. Класс с воодушевлением принял приглашение.  

           В 8в классе состоялась встреча с Каневой Яной Владимировной - главным специалистом сектора опеки и 

попечительства Ижемского района. Яна Владимировна  напомнила ребятам про "Конвенцию о правах ребѐнка", 

обсудила с ребятами их права и обязанности. Также затронула тему деятельности органов опеки и 

попечительства. Учащиеся во время беседы со специалистом были не очень активны, однако  во время  анализа 

мероприятия некоторые учащиеся признались, что полученная информация для них была интересной и нужной.  

           В 10б класс  была приглашена Артеева Татьяна Владимировна  - председатель Совета депутатов МР 

«Ижемский». В беседе она  обратила особое внимание ребят  на современные компетенции в области правовых 

знаний в любом виде деятельности, в том числе и профессиональной (привела и продемонстрировала примеры из 

жизни, что даже от грамотно-оформленного  заявления, адресованного тому или иному лицу может зависеть 

дальнейший исход решения проблемы). Имея огромный опыт по оказанию  юридической помощи жителям района,  

Татьяна Владимировна призвала ребят учиться  себя защищать, через обращение в  те органы, на которые возложена 

эта миссия, а также отметила, что надо учиться читать вдумчиво любой текст, так как понимание прочитанного 

является источником информации для анализа, а значит и для разрешения различных правовых вопросов. 

В 9б и 9в прошли встречи со следователем следственного комитета - Александром Петровичем Киселевым. 

Он рассказал о своѐм профессиональном опыте в раскрытии уголовных дел. Объяснил, какие виды следственных 

подразделений существуют, ответил на интересующие вопросы и пригласил желающих в их отдел для более 

подробной информации о поступлении на учѐбу. 

             Учащиеся 10 класса посетили Ижемский районный суд Республики Коми, в рамках урока «Право». Встречу 

с ребятами проводил судья Ижемского районного суда - Семенов Виталий Сергеевич. Мероприятие носило 

познавательный и профилактический характер, основной целью урока-экскурсии являлось формирование у 

учащихся правосознания, позитивного отношения к российской судебной системе, уважительного отношения к 

закону, а также профессиональной ориентации. Учащимся рассказали об особенностях уголовной ответственности 

несовершеннолетних, наглядно проиллюстрировав рассказы примерами из практики суда, пожелали ребятам 

никогда не попадать в суд в качестве подсудимых и потерпевших, а стать достойными и успешными людьми. 

Учащиеся посетили зал судебного заседания, оборудованный для рассмотрения уголовных дел на первом этаже 

здания, поднялись в зал заседаний на второй этаж. Ребята смогли увидеть, где во время заседания находятся судья, 



прокурор, потерпевшие, свидетели и где содержится подсудимый, как формируется состав присяжных заседателей, 

где и как они заседают. 

Учитывая пожелания детей и педагогов, сотрудники Ижемского районного суда выразили готовность продолжить 

работу по взаимодействию со школьниками, с целью повышения уровня правового образования. 

В 10б и 11 классах прошла встреча с прокурором Ижемского района - Забоевым Иваном 

Александровичем. С самого начала знакомства, гость обратившись к ребятам, задал базовые вопросы: Что такое 

право? Где прописаны наши права? Какие виды уголовной ответственности и меры наказания существуют? С 

какого возраста подростки привлекаются к ответственности? Далее он рассказал о  целевых местах в ВУЗах, в 

которых можно получить профессию по данному направлению. Далее Иван Александрович подсказал учащимся, в 

какие органы обращаться, если понадобится помощь по защите их прав. Разговор прошел в форме диалога. Прежде 

чем раскрыть суть вопросов гость обращался к ребятам, на что ребята вполне достойно отвечали. В конце беседы 

участники задали вопросы «Каким образом нарабатывается стаж работы в органах прокуратуры? В каком возрасте 

выходят на пенсию?». 

3. Февраль. Месячник  военно-патриотического воспитания (классные часы на патриотические и 

профориентационные темы, Смотры строя и песни и др.). Конкурсы рисунков  на тему ―Самые мужественные 

профессии‖ среди учащихся 1-4 классов. 

4.  Апрель. Профориентационные экскурсии. 

5. Май. Мероприятия, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

- Взаимодействие с ГБУ РК "ЦСЗН Ижемского района" (волонтѐры оказывают помощь в организации акции и 

мероприятий, организаторы - ГБУ РК "ЦСЗН Ижемского района"). 

- Взаимодействие с ГБУЗ РК «Ижемская ЦРБ» (помощь волонтѐров в организации мероприятий и акций), 

подробно см. в пункте №14. 

 

С учреждениями культуры:  

- В первую очередь, плодотворное сотрудничество осуществляется  в проведении совместных мероприятий и 

(или) оказания содействия в их проведении с  Центральным Домом культуры им. В.Осокина (с.Ижма). На базе 

ЦДК в этом учебном году на безвозмездной основе прошли такие ключевые школьные мероприятия как «Битва 

хоров» и «Последний звонок». 

-  С сотрудниками МБУК «Ижемская межпоселенческая библиотечная система»  и специалистами Ижемского 

районного историко-краеведческого музея также осуществляется систематическое взаимодействие, как в рамках 

календарно-исторических дат,  так и в рамках  реализации планов работы указанных организаций (педагог-

организатор начальной школы  – Сивкова И.С., или классные руководителями согласовывают проведение 

мероприятий на базе музея заранее).  Сотрудники музея и библиотеки часто предлагают услуги в проведении  

экскурсий,  демонстрации выставок и экспозиций музея. Учащиеся Ижемской школы имеют большое 

преимущество по сравнению с отдаленными селами Ижемского района в любое удобное или специально-

отведенное время  почерпнуть знания, как о создании и развитии самого музея, так и об историко-культурных 

особенностях Ижемского района. Специалисты музея и библиотеки всегда с радостью принимают  школьников в 

стенах музея (библиотеки) и проводят экскурсии среди коллекции экспонатов, рассказывают о значимых для 

района датах и людях. На сайтах и в социальной сети (Вконтакте) часто расположены статьи о том или ином 

мероприятии. 

            В рамках классных часов или после уроков классные коллективы под руководством классных 

руководителей (или учителей-предметников) зачастую выходят  в центральную библиотеку, по договоренности, 

на мероприятия, приуроченные к различным историческим и культурным датам. 

    - С 18 апреля по 24 апреля в рамках Года народного творчества и российского проекта  «Культурный 

норматив школьника» школьники присоединились к Республиканской акции «Неделя молодежной книги» в 

Ижемской библиотеке. 

С учреждениями спорта: Со специалистами Отдела физической культуры и спорта администрации МР 

«Ижемский» и специалистами Детской юношеской спортивной школы Ижемского района также осуществляется 

взаимодействие в  организационной помощи при  проведении различных мероприятий, ставших в основном 

традиционными, такими как: Всероссийский день бега «Кросс наций-2021»; Всероссийская массовая лыжная 

гонка "Лыжня России- 2022», эстафета, посвященная Победе в ВОВ и другие. 

Организационную помощь и содействие в проведении масштабных мероприятий помогает осуществлять 

школьное волонтерское объединение «Рука в руке» под руководством педагога-организатора школы – 

Шалабудовой С.С. при согласовании с руководителями указанных организаций. 

     

С учебными заведениями Ижемского района и Республики Коми:  

      В рамках проведения профориентационной декады в МБОУ «Ижемская СОШ» реализованы следующие 

мероприятия с Академией госслужбы  и УГТУ, ставшие уже традиционными: 

- 27 октября 2021 года  состоялись  встречи с учащимися 9-10-11 классов                                                                                            

с представителями ГОУ ВО  «Коми республиканская академия государственной службы и управления» в рамках 

цикла мероприятий «Визитная карточка Академии». Основной целью мероприятий является развитие 

региональной модели наставничества в части профориентации молодежи и повышения ее грамотности. 



Ознакомление учащихся с образовательными программами Академии, ее профессорско-преподавательским 

составом, студенческой жизнью, а также покажет им возможные траектории дальнейшего роста. В ходе встреч 

школьники также узнали  о современных трендах на рынке труда, особенностях профессионального становления 

после окончания 9-го и 11-го класса, актуальных вопросах поступления.  

- С 27 по 30 апреля 2022 года, согласно плану учебно-воспитательной и профориентационной работы МБОУ 

«Ижемская СОШ», на основании письма-приглашения ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический 

университет» 5 учащихся 10-11 классов приняли участие в профориентационном мероприятии проекта «Тест-

драйв» на базе ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет» (г. Ухта). 

- 15 апреля 2022 года –16  учащихся 9-10-х классов приняли участие в проекте целевого обучения выпускников 

9, 10 классов школ Республики Коми по специальности «Переработка нефти и газа», организованном ООО 

Лукойл-Ухтанефтепереработка. В школе было организовано проведение первичного электронного тестирования 

школьников, выразивших желание принять участие в образовательном проекте. По результатам тестирования 

прошло 3 человека во 2-ой этап тестирования.  5 мая 2022г. был организован 2-ой этап тестирования, и по 

результатам прошел 1 ученик 9б класса, который планирует поступать  в коммерческую группу СПО «ГНК» по 

специальности «Переработка нефти и газа», и будет приглашен для участия  на профильную смену в Академию 

юных талантов (г.Сыктывкар). 

 

-  20 апреля 2022г., на базе ЦДК с  Ижемскими школьниками встретились представители  рабочей командировки 

по вопросам профориентации и популяризации рабочих профессий на территории Ижемского района, на которой 

присутствовали: директор ГПОУ «Усинский политехнический техникум»; заместитель директора ГПОУ 

«Усинский политехнический техникум»; представители компании ООО «РН-Транспорт»; представители 

компании ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»; представители компании АО «ТРЕСТ-СЗМА»; представители 

компании ООО «Комнедра»; руководитель филиала ГПОУ «Усинский политехнический техникум». 

С другими организациями: 

1. В этом учебном году, в преддверии осенних каникул, 28 октября во всех 4-х классах Ижемской школы      

с успехом прошли Уроки по элетробезопасности! По предварительному согласованию с главным инженером 

Ижемского ИРЭС района – Витязевым И.Н. и по инициативе Сумачевой Дарьи Владимировны - инженера 

СмиККэ «Службы метрологии и контроля качества электроэнергии» (ПО «ЦЭС», г.Ухта) у  наших Ижемских 

школьников прошли очень важные жизненно-необходимые Уроки элетротравматизма на тему «Электичество и 

дети!». 

2. В рамках Всемирной недели предпринимательства, с 8 - 14 ноября 2021года, совместно с сельской 

библиотекой,  с обучающимися проведены следующие мероприятия: 

№ Дата Наименование 

мероприятия 

Информация о проведенном мероприятии 

(более подробная информация на странице ВКонтакте школы - 

https://vk.com/izhmaschool?w=wall-53468105_4880) 

 

1. 8 ноября Классные часы, 

посвященные ко дню 

предпринимательства 

По инициативе Ижемской Межпоселенческой библиотеки, в 

школе и на базе библиотеки были организованы встречи с 

предпринимателями с.Ижма: 

1. С большим интересом и высоким эмоциональным откликом 

прошли встречи в 6-х, 7-х, 8-х, 9-х классах (охват около 160 

чел.) с индивидуальным предпринимателем в области 

ветеринарных услуг – Екатериной Аристарховной Карповой.  

Специалист рассказала ребятам о профессии «ветеринарный 

врач», отметила профессионально-личностные качества 

профессионала, вставшего на этот нелегкий, но очень важный  

путь. Отметила «плюсы» и «минусы» профессии, а также 

подсказала ближайшие учебные заведения, в которых можно 

получить данную профессию. Особое внимание ветврач 

уделила рассказу об особой социальной роли своей 

предпринимательской деятельности в Ижемском районе, о 

становлении себя в этом направлении, о трудностях ведения 

дел.  Привела много примеров из своей практики (из 

жизнедеятельности  и лечения домашних животных). 

2. Также, в течение недели, в рамках уроков технологии 

(учитель: Филиппова Е.А.) и ИЗО (учитель: Канева И.А.) 

учащиеся 6в и 7в классов (охват около 40 чел.) посетили  

выставку изделий, выполненных руками Зотовой Марии 

Анатольевны, которая была организована  в Ижемской 

центральной библиотеке. Автор работ рассказала о том, 

https://vk.com/izhmaschool?w=wall-53468105_4880


какими видами рукоделия она занимается сегодня, и как 

начала заниматься декоративно-прикладным творчеством. 

Рассказала о необходимом оборудовании, о технологии 

работы. 

 12 и 16 

ноября 

Встреча с 

представителем Центра 

занятости Ижемского 

района - Лазаревой 

Фаиной Михайловной. 

В  8а и в 10б классах (охват около 38 чел.), состоялась встреча 

с представителем Центра занятости Ижемского района - 

Лазаревой Фаиной Михайловной. В ходе беседы была 

освещена ситуация с безработицей по Ижемскому району, 

указаны причины безработицы среди населения, а также 

отмечены условия самозанятости для подростков с 16 лет. 

Особый интерес у учащихся возник при информировании об 

открытии своего дела, о защите своих проектов, о выделяемой 

сумме денежных средств на реализации проектов в ИП.  

Учащимся были даны ответы на вопросы. 

2. 11 ноября  Педагог-организатор 

школы – 

С.С.Шалабудова  

провела во всех 6-7 

классах деловую игру 

под названием «Юный 

бизнесмен».  

            По предоставленной разработке деловой игры «Юный 

бизнесмен»  (по согласованию с сотрудником библиотеки) 

данная игра прошла в 6-7 классах, (с охватом около 100 чел.). 

Ребята узнали такие понятия, как: "Что такое 

предпринимательство", "Кто такой предприниматель?", также 

ученики узнали, с какого возраста можно стать 

предпринимателем, познакомились с опытом юных 

бизнесменов во всѐм мире и попытались сформулировать 

портрет успешного предпринимателя. 

           Во второй части мероприятия ребята разделились на 

команды и получили задания выбрать бизнес-идею, придумать 

название, краткий слоган, который будет отражать 

деятельность фирмы. Участники создали свои компании, а 

некоторые даже представили преимущества своего дела! 

          В конце встречи ребята познакомились с конкурсом 

«Предпринимательство без границ», который ежегодно 

проводит Национальная библиотека РК. 

4. 8 – 14 

ноября 

Включение тематических 

блоков на уроках 

обществознания и 

классном часе, 

приуроченных к Неделе 

предпринимательства 

1) В 10 классах, учителем Л.Г. Репиной,  в рамках тем по 

предпринимательству на уроках «Право» и «Экономика», были 

показаны видеосюжеты от телеканала "Юрган» на тему "У 

истоков женского предпринимательства в Ижемском районе". 

А также к старшеклассникам уже в октябре 2021г. был  

приглашен сотрудник Ижемской Межпоселенческой  

библиотеки – Ольга Федоровна Филиппова, которая провела  

беседу и деловую игру «Юный бизнесмен», а также рассказала 

конкурс «Предпринимательство без границ».  

2) В 9в классе, 8 ноября классный руководитель - Соколов 

С.М. провел беседу о видах предпринимательства в целом, а 

также на примере нашего села, вместе с ребятами, опираясь на 

их опыт и первоначальные знания, были рассмотрены малые и 

крупные индивидуальные предприятия с. Ижмы: АО, ООО, 

ЗАО, ИП.  Учащиеся обозначили виды их деятельности, 

спрогнозировали возможные доходы и убытки.  

5. 8 – 14 

ноября 

Экскурсии к 

индивидуальным 

предпринимателям 

Встречи с 

индивидуальными 

предпринимателями  

По инициативе классного руководителя 11 класса -  Рочевой 

С.Н. (и предварительному согласованию с ИП) – выпускники 

провели классный час-экскурсию  в уютном кафе «Чайка». 

Успешный предприниматель - Барладян Роман Борисович 

любезно пригласил всю группу на базу предприятия. Очень 

интересно, подробно и содержательно Роман Борисович 

рассказал о своей деятельности в сфере общественного 

питания. Подчеркнул, что главное в его работе - это числа, 

постоянный мониторинг спроса, расчеты. За время своей 

работы молодой предприниматель прошел путь от продавца 

магазина           «Пятерочка» до директора магазина, а потом, 

вернувшись в родное село, открыл свое дело! Ребят 

интересовали вопросы заработной платы, какой доход 



приносит дело, какие риски бывают в работе. Роман Борисович 

провел ребят по своему небольшому предприятию, где пекут 

хлеб, делают роллы, готовят многообразную пищу. Отметил, 

что на данный момент, введена в производство выпечка хлеба 

в большом количестве, и временно, она не приносит  

желаемую прибыль, но в будущем, будут договоренности с 

магазинами, куда будут предложена их новая продукция! 

6. 16 ноября Размещение статьи 

ВКонтакте МБОУ 

«Ижемская СОШ» и на 

сайте школы. 

https://vk.com/izhmaschool?w=wall-53468105_4880 

 

3. 16 ноября, ко Дню толерантности во все классы начальной школы была приглашена Карпова Екатерина 

Аристарховна, индивидуальный предприниматель в сфере ветеринарных услуг. В этот день было решено 

поговорить с  учащимися начальной школы о терпимости, о толерантном отношении к домашним и бездомным 

животным.  

12. Духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание. Текстовая информация об организации 

работы в данном направлении.  

 

1.  Ежегодно, в сентябре, в день Международной борьбы с терроризмом, в школе  традиционно проводятся 

мероприятия, приуроченные к этой дате.  Ниже (в таблице) расположена информация  о реализации мероприятий,   

посвященных Дню солидарности  в борьбе с терроризмом в МБОУ «Ижемская СОШ» в 2021 году.  Также 

волонтеры школы, под руководством Шалабудовой С.С. приняли участие в районном конкурсе социальных  

видеороликов по антитеррористической и    антиэкстремистской тематике «Мы против терроризма!», который 

проходил с  15 октября по 15 ноября 2021 г. и заняли на муниципальном уровне 1 место! 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Формат 

проведения                   

 

Место 

проведения 

Количество 

участников 

Ссылки на новостные 

публикации в сети 

Интернет и социальных 

сетях 

1 Проведены учителями 

начальной школы  «Уроки 

мира»  

 

  

Классные часы с 

практической 

частью 

учебные 

кабинеты 

уч-ся + около 

45 педагогов 

1) Расположение 

заметки на станице ВК 

школы  и на сайте 

школы 

https://vk.com/izhmascho

ol?w=wall-

53468105_4688 

2 Информационные блоки с 

минутой молчания  в 

единое время по сигналу 

школьного звонка (на 

втором уроке в 1-й смене и 

на первом уроке во 2-й  

смене)  

10-минутки на 

уроках 

гуманитарного 

цикла 

учебные 

кабинеты 

685 - 

3 Организация и проведение 

акции «Капля жизни» 

Участие во 

Всероссийской 

акции 

фойе школы и 

окло главного 

фасада школы 

Около 300 

уч-ся 

2) Расположение 

информации  на 

странице РДШ и ВО 

«Рука в руке» и ВК 

школы  

https://vk.com/club120226

141?w=wall-

120226141_851%2Fall 

4 Проведены инструктажи 

для учащихся на уроках 

ОБЖ о порядке действий 

при обнаружении в сети 

Интернет контента 

террористического 

содержания, либо 

сведений о 

подготавливаемых к 

совершению в 

Урок ОБЖ        в 

7-11 классах 

Учебные 

кабинеты 

245 Также даны  разъяснения 

обучающимся по 

особенностям поведения 

при захвате (попытке 

захвата) в заложники, 

совершении 

террористического акта 

на объекте образования с 

использованием 

взрывных устройств и 

https://vk.com/izhmaschool?w=wall-53468105_4880
https://vk.com/izhmaschool?w=wall-53468105_4688
https://vk.com/izhmaschool?w=wall-53468105_4688
https://vk.com/izhmaschool?w=wall-53468105_4688
https://vk.com/club120226141?w=wall-120226141_851%2Fall
https://vk.com/club120226141?w=wall-120226141_851%2Fall
https://vk.com/club120226141?w=wall-120226141_851%2Fall


образовательных 

учреждениях 

насильственных 

преступлений; 

алгоритм действий при 

обнаружении 

подозрительных 

предметов (взрывных 

устройств) 

(или) стрелкового 

оружия. 

5 Расположение 

информации на сайте 

школы, в группах школы 

ВКонтакте,  на странице 

РДШ и ВО «Рука в руке», 

а также в чатах (беседах, 

группах) классов. 

    

 

2. Информация о проведенных мероприятиях,  к проведению на 1 октября 2021 года – День пожилых людей. 

 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

(название ОО) 

Охват 

обучающихся 

1 Изготовление открыток  ко Дню пожилого 

человека и к Новому году (поздравление 

открытками пожилых родственников в семьях 

учащихся, а также пожилых людей в ЦРБ через 

сотрудников). 

 Пациенты нашей ГУ «Ижемская ЦРБ»  и 

ветераны педагогического труда получили 

открытки к Дню добра и уважения и к Новому 

году. 

 

Изготовление 

открыток  - до 

1 октября 

 

Вручение 

открыток - 1 

октября 

Педагоги-

организаторы: 

Шалабудова С.С. 

Сивкова И.С. 

 

Учитель ИЗО - 

Канева И.С. 

1-4 классы 

(около 300 чел.) 

5-7 классы 

(желающие)  

(около 30 чел.) 

2 Подготовка художественного номера к концерту 

в ЦДК (по запросу сотрудников ЦДК или Совета 

ветеранов) или организация онлайн-поздравления 

к Дню добра и уважения в форме 

поздравительной открытки, расположение на 

сайте школы и ВК школы. 

К 1 октября Шалабудова С.С. 

Сивкова И.С. 

 

1-4 классы + 

волонтеры 

4 а) Поздравление подшефных пожилых людей, 

закрепленных за классами  с Днем добра и 

уважения.  

б) Помощь в уборке осеннего мусора и листвы  

возле дома по согласованию с пожилыми людьми. 

К 1 октября 

 

 

В течение 

сентября - 

октября 

Томилова Е.В. 

 

Классные 

руководители 

8-11 классы (по 

несколько чел. 

от класса) 

4 Помощь ветерану педагогического труда – Вере 

Иларионовне 

 7 волонтеров   Складка дров - 

1. В ноябре 2021 года Ижемская школа присоединилась к интернет-акции «Многоликая республика», 

организованной в рамках  Республиканского этнофорума «Мы – Россияне», который проводится с 2012 года в 

рамках Дня народного единства!  В 2021 году в рамках Этнофорума реализовывался республиканский проект 

«Неделя единых действий», организатором которого являлось Государственное автономное учреждение 

Республики Коми «Дом дружбы народов Республики Коми».  Фотографии наших школьников, отображающие не 

только богатый  национально-культурный колорит многообразия Ижемского района, но  и  счастливые лица 

детей, свидетельствующие о любви  к  своей  малой  Родине! Были представлены на странице школы ВКонтакте 

под хэштегом #Многоликая_республика_единство11.  

2. Мероприятия, посвященные Международному дню инвалида 

№ Мероприятие Дата Результат Ответственные 

1.  Включение 10-минуток на уроках 

гуманитарного цикла на темы: 

«Учимся сочувствовать», «Дарите 

людям доброту!». 

2, 3, 6 

декабря 

2021 

 Учителя-

предметники 



2.  Размещение видеоролика ко Дню 

Инвалида на сайте и ВК школы на 

тему "Мир один на всех!", 

принимавшего участие в 

Республиканском конкурсе в 

сентябре 2021г.   

к 5 декабря Данный ролик принял участие в 

республиканском конкурсе 

творческих работ по пропаганде 

ценности здоровья среди 

обучающихся образовательных 

организаций Республики Коми 

«Мы ЗА здоровый образ жизни! – 

2021» в номинации «Доброта 

спасѐт Мир» — пропаганда 

милосердия, помощи ближнему и 

занял 2 место! 

Сивкова И.С. 

3.  Беседы, классные часы на темы: 

«Сострадание. Право на лучшую 

жизнь», «Доброта спасет МИР», 

«Об истории паралимпийского 

движения» и др. 

 

06.21 Проведение классных часов,  

приуроченных  к Международному 

дню инвалидов будут проведены 

06.12.21.   на предложенные темы  

(по – выбору) или самостоятельно 

выбранные темы в данном 

направлении. 

Классные 

руководители              

1-11 классов 

4.  Проведение Добрых уроков 

волонтерами школы 

06.21 Добрые уроки для 3,4,5,6,7 классов. 

В рамках уроков будут беседы о 

добре, помощи ближним и 

нуждающимся, толерантности. 

Шалабудова С.С. 

совместно с 

волонтерами 

5. 5 Деятельность школьного 

волонтерского объединения «Рука 

в руке» (добровольческая помощь 

людям, нуждающимся в помощи). 

В течение 

ноября-

декабря 

2021г. по 

запросу 

По согласованию может быть 

организовано оказание бытовой 

помощи нуждающимся людям-

инвалидам. 

Шалабудова С.С. 

совместно с 

волонтерами 

 

5.       По окончанию календарного 2021 года в нашей школе был организован смотр-конкурс «Новый год 

стучит в окно», с целью участия во Всероссийских новогодних акциях, реализации инвариативного модуля 

«Создание предметно-эстетической среды» и выявления наиболее сплоченных и творческих  групповых и 

классных коллективов, а также  создания праздничного настроения в канун Нового года! Конкурс проходил в 

течение недели с 13 по 21 декабря среди обучающихся 5-11 классов. Были подведены итоги и вручены Грамоты за 

места и благодарности за участие, с вручением призов классам. 

6.  Информация о наиболее значимых молодѐжных мероприятиях в этносфере 

реализованных/реализуемых на территории Ижемского района за 2021 год. 

№ Мероприятие Классы Охват 

(чел.) 

 

Уровень Ответственные 

1.  Октябрь – ноябрь 2021г. 

Интернет-акция «Многоликая республика», 

посвящѐнная  ко Дню народного единства. 

Учащиеся 

1-4 классов 

22 Республик

анский 

 

2.  07.10.2021 

Участие педагогов в «Большом 

этнографическом диктанте -2021» 

Педагоги 5 Российски

й 

Колесникова Г.Ю. 

3.  Сентябрь-декабрь 2021 

Ижемская мастерская республиканского 

проекта «Перепутье. Туй водз» 

Учащиеся 

7-11 

классов 

3 Республик

анский 

Колесникова Г.Ю. 

2) В направлении военно-патриотического воспитания ежегодно проводится содержательная работа,  

сохранением традиционных мероприятий. В 2021-2022 учебном году в школе, в рамках военно-патриотического 

воспитания проведены следующие мероприятия. 

 

- В ноябре 2022года, в  преддверии Дня народного единства и в рамках республиканского проекта «Неделя 

единых действий» в МБОУ «Ижемская СОШ» проведены тематические  уроки истории с использованием 

предложенных методических разработок и методического  пособия «Страна непобедима, когда един народ», 

разработанного Межпоселенческой библиотекой им. М.А. Ульянова. На уроках ребята познакомились с 

историей государственного праздника, а также приняли участие в викторине. Также Ижемская школа 

присоединилась к интернет-акции «Многоликая республика», организованной в рамках  Республиканского 

этнофорума «Мы – Россияне», который проводится с 2012 года в рамках Дня народного единства!  



 - 31 января 2022г., в рамках классных часов был организован показ документального фильма об истории 

блокады Ленинграда «Ленинград. Город, ставший героем» в большинстве классов. Охват на сегодняшний день 

составил – 251 уч-ся + 14 классных руководителей. 

 - Школа тесно взаимодействует с ветеранскими организациями в области наставничества и патриотического 

воспитания молодѐжи. В течение  2021-2022 календарного года взаимодействие нашей школы с ветеранскими 

организациями осуществлялось не так активно, как в прошлый годы (до пандемии), т.к. выход в школу или 

домой к ветеранам был ограничен с целью безопасности и сохранения их здоровья. 

 

 

 

Направление деятельности Охват Результат работы 

Организация работы по вовлечению  педагогов-

ветеранов Ижемской  школы в активную 

общественную деятельность посредством их 

участия в жизни Ижемской школы.  

В видеосюжете 

принимали участие и 5 

учащихся школы. 

К 28 января 2022г., к Дню рождения 

школы 5 педагогов-ветеранов 

приняли участие в съемках 

сюжетного видеоролика №2 «Эпоха 

поколений». Видеоролик 

расположен на станице и на сайте 

школы.  

Участие ветеранов педагогического  труда школы в 

классных часах, приуроченных к Дню 

(28.01.2022г.) 

Охвачено 5 классов, 

около 100 чел. 

28.01.20222г. 3 педагога-ветерана 

приняли участие в классных часах в 

5-11 классах (Макарова К.А., Канева 

Т.И., Филиппов С.В.), а также 

Канева Т.И. приняла участие в 

классных часах в начальной школе. 

В рамках выполнения различных проектных 

работ, в содействии и под руководством учителей 

истории учащиеся берут интервью у  пожилых 

людей с. Ижма по тем или иным темам проектов. 

 

3 учащихся 10-х 

классов: 

1.Ярцева Лариса – 

участник  XXV 

Республиканской 

конференции 

участников туристско-

краеведческого 

движения «Отечество 

– Земля Коми». 

Секция  

««Историческое 

наследие Коми края» с 

подсекцией «Выборы в 

истории Республики 

Коми» Тема работы: 

«О выборах в эпоху 

«развитого 

социализма» глазами 

непосредственного 

участника» 

2.Рочев Андрей (в 

работе над проектом с 

М.И.Артеевым на тему 

«Национальные виды 

спорта») 

3.Янзинов Артем (в 

работе над проектом с 

Янзиновой О.М., 

Артеевой А.М. на тему 

« Интересные моменты 

в жизни семьи, 

связанные с историей 

России»). 

Учитель  истории, обществознания  

- Репина Л.Г. организовывает с 

пожилыми людьми, в рамках 

подготовки к исследовательским и 

проектным работам. 

 



 

- 13 декабря 2021г.  классный руководитель 9в класса - Сергей Михайлович Соколов, в рамках классного часа, 

провел интеллектуальную игру «РосКвиз», приуроченную ко Дню Конституции России. Ребята приняли участие 

в интеллектуальном поединке, посвященному вопросам государственности, современной  

истории нашей страны и ее культурному наследию. Ученики показали отличные знания и эрудицию в знании 

истории России! https://vk.com/izhmaschool?w=wall-53468105_4927 

 

-  В 2021-2022 учебном году, в связи с проведением спецоперации на Украине, в школе  проводилось достаточно 

много патриотических мероприятий среди несовершеннолетних и родителей по разъяснению недопустимости 

распространения ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил РФ, в целях 

защиты интересов РФ и ее граждан, а также совершения действий, направленных на дискредитацию 

использования Вооруженных сил РФ. 

 

№ Мероприятие Дата 

(период) 

Участники 

 

(охват_ 

Примечание 

(ссылки на Российские, 

Республиканские  мероприятии и 

материалы) 

1.  Проведены уроки по ОБЖ, 

направленные на подготовку 

обучающихся к действиям в 

условиях различных чрезвычайных 

ситуаций по сигналам гражданской 

обороны. Проводил уроки 

преподаватель-организатор ОБЖ. 

с 1 по 3 

марта 2022 

года  

127 Отчет отправлен в Управление 

образования  3 марта в формате XL. 

2.  По срочному запросу Управления 

образования проведены классные 

часы с целью  доведения 

информации до обучающихся на 

тему «Что такое «фейки» и как 

проверять информацию?»  

5 марта Учащиеся 8-9-10-

11 классов 

Охват: около 171 

чел. 

https://disk.yandex.ru/i/MzmO1-

_u1EBlwQ 

3.  Подключение к Всероссийскому 

онлайн-уроку "Защитники мира" и 

(или)  проведение классных часов и 

уроков истории по разработанным 

методическим материалам 

«Историческая правда» (в 

отдельности для  5-8,  9-11 классов), 

а также уроков обществознания на 

тему «Беседа о важном» по 

предоставленным методическим 

материалам. 

С 5 по 18 

марта 

2022г. 

Учащиеся  

5-11 классов 

Охват: около 376 

чел. 

 

https://disk.yandex.ru/i/7H0T-DsC-

7k4_w 

https://vk.com/video-

30558759_456242419?access_key=d5.

. 

4.  Участие в заседаниях 

республиканского 

методического объединения (РМО) 

классных руководителей и в 

республиканском 

методическом объединении (РМО) 

заместителей директоров по 

воспитательной работе по теме 

«Методическое сопровождение 

информирования обучающихся 

образовательных организаций 

командой классных руководителей 

по освещению текущих 

исторических событий» 

09 марта  и 

11 марта 

2022 года 

 

Приняли участие 

5 классных 

руководителей – 9 

марта  

11 марта приняли 

участие 

социальный 

педагог и зам. по 

УВР 

Ссылка на заседание 

https://rutube.ru/video/be3efc849c76ed

76b4bae01b0702cd61/ 

https://rutube.ru/video/e11c29c2e4673c

4f385fa242314dd17f/ 

 

 

 

 

https://vk.com/izhmaschool?w=wall-53468105_4927
https://disk.yandex.ru/i/MzmO1-_u1EBlwQ
https://disk.yandex.ru/i/MzmO1-_u1EBlwQ
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdisk.yandex.ru%2Fi%2F7H0T-DsC-7k4_w&post=-52076650_8015&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdisk.yandex.ru%2Fi%2F7H0T-DsC-7k4_w&post=-52076650_8015&cc_key=
https://vk.com/video-30558759_456242419?access_key=d50ccaa5e32b2b87d6
https://vk.com/video-30558759_456242419?access_key=d50ccaa5e32b2b87d6
https://vk.com/video-30558759_456242419?access_key=d50ccaa5e32b2b87d6
https://rutube.ru/video/be3efc849c76ed76b4bae01b0702cd61/
https://rutube.ru/video/be3efc849c76ed76b4bae01b0702cd61/
https://rutube.ru/video/e11c29c2e4673c4f385fa242314dd17f/
https://rutube.ru/video/e11c29c2e4673c4f385fa242314dd17f/


5.   Рассылка информации в 

социальной сети ВКонтакте и по 

электронной почте (классным 

руководителям, родителям 1-11 

классов в родительские чаты, 

председателям родительских 

комитетов о проведении 

Всероссийского родительского 

собрании по  теме 

"Информационная манипуляция. 

Как защитить детей". Также 

выслана Афиша с призывом к 

родителям со ссылкой на анонс 

Всероссийского родительского 

собрания. 

10 марта в 

19.00 

Родители 

1-11 классов 

Охват: около 150 

чел. 

(Примечание: 

сказать сложно, 

мониторинг не 

проводился) 

Трансляции. Институт 

воспитания.рф 

https://vk.com/video-

30558759_456242419?access_key=d5

0ccaa5e32b2b87d6 

Запись собрания доступна на сайте 

института воспитания и 

Минпросвещения во Вконтакте.        

                   https://xn--

80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--

p1ai/press-cen.. 

6.  Проведение Уроков Мужества на 

тему «Герои Отчества» по 

предложенным методическим 

материалам. 

14.03. 

2022 

Учащиеся 5-11 

классов 

Охват: около  

376 чел.  

  

https://disk.yandex.ru/d/ImM1c2gyiY-

nDA 

7.  Рассылка председателям 

родительских комитетов классов 

ссылок на порталы (в связи с 

высокой распространяемостью 

огромного количества фейков).  

14.03. 

2022 

Оповещены 35 

председателей 

родительских 

комитетов классов 

+ родительский 

комитет школы 

(через чат в 

социальной сети 

ВКонтакте) 

В качестве источника достоверной 

информации по социально-

экономическим вопросам создан 

портал объясняем.рф. На сайте 

оперативно публикуется 

информация, в том числе и по 

Республике Коми. 

Также мы предлагаем вам 

подписаться на региональные 

информационные ресурсы проекта, 

где можно следить за важными 

новостями. 

 Telegram: t.me/o11rf 

VK: vk.com/o11rf 

 Одноклассники: ok.ru/group/6883488

6156333/ 

8.  Включение в повестку 

родительских собраний по 

окончанию 3 четверти вопроса (по 

разработанным материалам КРИРО 

«Информационная манипуляция. 

Как защитить детей», ознакомление 

с  пунктами Памятки  «Родителям 

Как поддержать себя и детей в 

экстремальных ситуациях». 

С 14 марта 

по 18 марта 

2022г. 

 

Родители 

учащихся 

 1-11 классов 

Охват: около 680 

чел. 

Методические материалы 

размещены по ссылке: 

https://disk.yandex.ru/d/XI938ytWNOr

_JQ 

 

 

9.  МБОУ «Ижемская СОШ» 

присоединилась к флешмобу под 

девизом "Своих не бросаем!" в 

поддержку военнослужащих 

Вооруженных Сил РФ, проводящих 

спецоперацию на территории 

Украины под знаком «Z», в рамках 

Всероссийского «Марафона добра»! 

18 марта 

2022 года 

Учащиеся 

6-7-8  классов 

Охват: около 

100 чел.+5 

педагогов 

Флешмоб под девизом "Своих не 

бросаем!" - 21 Марта 2022 - МБОУ 

"Ижемская СОШ" (izhmaschool.ru) 

 

Информация о проведенных мероприятиях по  празднованию 77-й годовщины  Победы в Великой 

Отечественной войне в 2022  году в МБОУ «Ижемская СОШ» 

 

№  Мероприятия Дата Ответственные 

https://vk.com/video-30558759_456242419?access_key=d50ccaa5e32b2b87d6
https://vk.com/video-30558759_456242419?access_key=d50ccaa5e32b2b87d6
https://vk.com/video-30558759_456242419?access_key=d50ccaa5e32b2b87d6
https://институтвоспитания.рф/press-cen..
https://институтвоспитания.рф/press-cen..
https://институтвоспитания.рф/press-cen..
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2F%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC.%D1%80%D1%84
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Ft.me%2Fo11rf
http://vk.com/o11rf
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F68834886156333%2F
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F68834886156333%2F
https://disk.yandex.ru/d/XI938ytWNOr_JQ
https://disk.yandex.ru/d/XI938ytWNOr_JQ
http://www.izhmaschool.ru/news/fleshmob_pod_devizom_svoikh_ne_brosaem/2022-03-21-1435
http://www.izhmaschool.ru/news/fleshmob_pod_devizom_svoikh_ne_brosaem/2022-03-21-1435
http://www.izhmaschool.ru/news/fleshmob_pod_devizom_svoikh_ne_brosaem/2022-03-21-1435


п/

п 

(отметка об исполнении) 

   1.  Увековечение памяти погибших 

1.  
Заседание оргкомитета по вопросам организации и 

проведения акции «Узнай, где живет герой». Ознакомление с 

Положением МР «Ижемский». Принятие решений,  внесение 

предложений. 

26.04.2022 г. 

Период акции - с 

15.04.2022 по 01.12.2022 

г.(имеется Протокол 

заседания) 

Томилова Е.В. 

2.  Участие в проекте «Я -Помню! Я-Горжусь!» от  Телеканала  

Юрган  (создание тематического видеоролика,  

длительностью до 1 минуты человек рассказывает историю 

своих родных, которые воевали или трудились в тылу в годы 

Великой Отечественной войны, после чего в конце говорит 

фразу «Я - Помню! Я - горжусь!»). 

с 25 апреля до 1 мая 

(приняло участие 5 чел.) 

См. вложенный 

файл 

Классные 

руководители 

Родители 

3.  Подготовка аудиозаписи стихотворений или прочтения  

отрывка из поэтических произведений,  воспроизведенных 

обучающимися школы,  посвященных теме ВОВ (для 

трансляции по системе оповещения 9 мая  в с. Ижма) 

Отправлены записи 28 апреля 

2022г. 

Учителя 

русского языка и 

литературы, 

родного языка 

4.  Участие обучающихся во Всероссийском конкурсе 

сочинений,  посвященном Победе в ВОВ, на тему ―Письма, 

опаленные войной‖          (в соответствии с  Всероссийским 

Положением №64). 

Сроки конкурса 

с 01.04.2022г. по 05.05.2022г. 

Учителя 

русского языка и 

литературы, 

родного языка. 

5.  Организация и участие учащихся 11-х классов в акции 

«Вахта памяти» 

9 мая 

09.20-10.30 

(исполнено) 

 Сапьяник И.А. 

 Рочева С.Н. 

Алексеева Л.В. 

Ласькова А.А. 

6.  Участие Юнармейского отряда школы в акции «Бессмертный  

полк». 

9 мая 

(исполнено) 

Сапьяник И.А. 

7.  Участие школьников, родителей и педагогов в акции 

«Бессмертный  полк», посвященного  77-ой годовщине  

Победы  в Великой отечественной войне. 

9 мая  

(исполнено) 

 

 

Классные 

руководители 

доводят 

информацию до 

родительских 

комитетов 

классов  

8.  Конференция, посвящѐнная  77-ой годовщине  Победы, 

  «Мы победили в той войне‖ (от каждого ШМО 

 представляются  Проекты  и  исследовательские  работы 

обучающихся). 

6 мая 

(исполнено) 

 

Репина Л.Г. 

Макарова П.И. 

9.  Организация ―десятиминуток‖ на уроках гуманитарного 

цикла  к  77-ой годовщине  Победы, в том числе рассказы о 

героях, участниках ВОВ Ижемского района и с. Ижмы. 

В течение апреля – мая 

(исполнено) 

Учителя 

истории, 

русского языка и 

литературы, 

родного языка и 

коми языка. 

10.  Беседы на тему «Родина» (3  классы). В течение марта-апреля  

(исполнено) 

Сивкова И.С. 

11.  Беседы в рамках уроков Музыки на тему: «Ленинградская 

симфония Шостаковича» 7-8 классы 

Май 

(исполнено) 

Сивкова И.С. 

12.  Беседы в рамках уроков ИЗО и МХК на тему: «Великая 

Отечественная война в творчестве художников» 

В течение апреля – мая 

(исполнено) 

Канева И.А. 

                                                2. Памятники и обелиски 

13.  Участие во Всероссийском  экологическом субботнике 

«Зеленая ВЕСНА». 

 

В течение апреля-мая 

Единый день для школы –  

6, 7, 8 мая 

 (исполнено) 

Томилова Е.В. 

Шалабудова С.С. 

и волонтеры 

Классные 

руководители 2-

11 классов 



14.  Организация субботников по уборке памятников в парке 

отдыха, около школы, территории школы и села. Очистка 

памятников от мусора (по возможности влажная уборка плит 

памятника возле школы). 

В течение апреля- мая – июня 

(исполнено) 

Шалабудова С.С. 

с волонтерским 

объединением 

«Рука в руке» 

Руководитель 

ЛТО 

15.  Просмотр научно-познавательного фильма (в очках 

виртуальной реальности) «Города-герои» от Виртуальной 

энциклопедии. 

28 апреля 

(исполнено) 

Томилова Е.В. 

Вилисова С.Е. 

Классные 

руководители 

                3. Мероприятия для ветеранов войны и тружеников тыла 

16.  Участие в акции  «Герои живут рядом». Оказание житейской 

помощи ветеранам войны, вдовам погибших, труженикам 

тыла, детям войны. Поздравления на дому в период 

предпраздничных дней. 

В течение апреля – мая-июня 

(исполнено) 

Томилова Е.В. 

Классные 

руководители 

закрепленных 

классов 

Шалабудова С.С. 

и волонтеры 

4. Российские, Республиканские, муниципальные конкурсы, акции, флешмобы, викторины и другие 

мероприятия 

17.  Участие в онлайн-классном  часе «Коми край в годы Великой 

Отечественной войны» (проводит ГОУДПО «Коми 

республиканский институт развития образования» в 

соответствии с планом «Календаря образовательных 

событий») 

28.04.2022г. 

13.00 

(исполнено) 

Учителя 

гуманитарных 

Предметов 

подключаются к 

данному 

мероприятию 

18.  Участие в онлайн-классном часе «Мы – наследники Великой 

Победы!» с участием представителей общественных 

организаций Республики Коми: Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия», Всероссийского общественного 

отделения «Волонтеры России», молодежной организации 

«Молодая Гвардия» в Республике Коми (проводит ГОУДПО 

«Коми республиканский институт развития образования»). 

05.05.2022 

 в 17.30 

(исполнено) 

Учителя 

гуманитарных 

предметов 

 

 

19.  Участие во Всероссийском флешмобе  

«От войны к миру» (см. файл) 

с 11 апреля по 9 мая  

2022 года 

(исполнено) 

 

20.  Организация и участие волонтеров школы в акции 

 «Георгиевская ленточка». Поддержка акции в школе (с 4 по 

11 мая педагогический коллектив и учащиеся,  носят на 

груди бант из георгиевских ленточек). На переменах звучат 

песни военных лет. 

Старт акции –  

с  27 апреля 

  (исполнено 28.04.2022г.) 

Шалабудова С.С. 

и волонтеры 

Классные 

руководители 

21.  Экскурсии в музей и детскую библиотеку на мероприятия, 

посвященные Победе в ВОВ.  

В 2021 г. запланированы следующие мероприятия 

1) В музее: 

- «Урок НАДЕЖДЫ» для 1-11 классов (о школах во время 

ВОВ.  (Вход - 30 рублей с человека) 

- «ВОВ и еѐ герои»,  для 1-4 классов (о животных во время 

Вов). Вход - 30 рублей с человека. 

- Мастер-класс «Изготовление броши  из георгиевской 

ленты» (4,5,6 мая строго по записи, стоимость одного 70 

рублей с человека). 

- «Я люблю свою Родину», запись на это занятие с 5 мая 2022 

года (для 1-11 классов, 30 рублей с человек). 

Примечание: - Запись и договоренность об участии в 

мероприятии осуществляется за 1-2 дня или ранее. 

 

С  25 апреля по 31 мая, по 

согласованию со 

специалистами музея, 

библиотеки в соответствии с 

их планом 

 

(исполнено) 

Учителя 

истории, 

литературы, 

коми языка и 

классные 

руководители 

(выход в музей и 

библиотеки в 

рамках классных 

часов, уроков 

истории, 

литературы, 

коми языка). 

 

Отв. за участие в 

Мастер-классе – 

Шалабудова С.С. 



2) В детской библиотеке: 

  Час патриотизма для  6 классов на тему   

«Я расскажу вам о войне…». 

   

4,5,6 мая            

 (а также, в течение мая, по 

согласованию) 

(исполнено) 

Примечание: - 

Запись и 

договоренность 

об участии в 

мероприятии 

осуществляется 

за 1-2 дня или 

ранее. 

3) В сельской библиотеке  

-    Выставка-память, посвященная  участнику Великой 

Отечественной войны, педагогу В.М.Пальшину (01.05-15.05) 

- Военно-патриотическая акция около памятника воинам 

Великой Отечественной войны «Бессмертный полк 

литературный» Читаем стихи поэтов-фронтовиков (по 

согласованию, после 9 мая) 

- Встреча с активом совета ветеранов с. Ижма, работающих 

по составлению списков воинов односельчан, похороненных 

на Ижемском кладбище. Восстановление памятников, поиск 

фотографий и дополнительной информации по сайтам. на 

тему «Память о них незабвенна…». 

- Урок памяти «Детская книга войны»: история проекта 

газеты  « Аргументы и факты». Дневники  1941-1945 гг. 

(04.05-05.05). 

 - В 1943 году Константин Паустовский написал рассказ 

«СНЕГ». Рассказ о вере, надежде и любви в страшные годы 

войны. Приглашаем на ролевое чтение рассказа  К. 

Паустовского «СНЕГ». 

 

 

4,5,6 мая            

 (а также, в течение мая, по 

согласованию) 

(исполнено) 

 

 

 

Приглашаются 

желающие  

чтецы, 

принявшие 

участие в 

конкурсе чтецов 

на школьном 

уровне. 

22.  Участие сборных команд 5-11 классов классов и сотрудников 

школы в Легкоатлетической эстафете, посвященной 77-ой 

годовщине Победы в ВОВ. 

8 мая 2022г. 

Регистрация – 10.00 

Начало – 11.00 

(исполнено) 

Учителя 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

23.  Участие во Всероссийской акции «Окна ПОБЕДЫ» (каждый 

класс оформляет окна в своѐм кабинете, где 2 смены – 

совместно)  

с  26 апреля по 30 апреля 

(исполнено) 

Классные 

руководители 

24.  Соревнования  по мини-футболу среди команд  1-х классов. 26 апреля 

(исполнено) 

Артеев В.Н. 

25.  Участие во Всероссийской онлайн-акции «Стихи о войне» 

(участники  конкурса чтецов).  

до 9 мая 

(исполнено) 

Шалабудова С.С. 

26.  Школьный турнир по волейболу: 

- среди школьников 9-10-11 классов 

-среди учителей и старшеклассников 

 До 13 мая 

(исполнено) 

Артеев В.Н. 

                                            5. Праздничные мероприятия школьного уровня 

27.  Школьное мероприятие «Битва хоров», приуроченное 

к 77-ой Годовщине Победы в ВОВ и к 100-летию 

Пионерской организации. 

22 апреля  

(исполнено) 

Алексеева Л.В. 

Колесникова 

Г.Ю. 

Классные 

руководители 5-

11 классов 

28.  Проведение Уроков Победы, Уроков мужества, 

Уроков памяти,  посвященных 77-ой годовщине 

Победы в ВОВ в течение недели (на базе библиотек, 

музея, см. план выше). 

с  18 апреля по 15 мая     

(исполнено) 

Классные 

руководители 

(по 

согласованию с 

сотрудниками 

библиотек и 

музея) 

29.  Смотр строя и песни среди 5-6-7-8-х классов, 

приуроченный к 77-летию ВОВ  (часть 2) 

12 мая 

(исполнено) 

Сапьяник И.А. 

Классные 

руководители 5, 

6,7,8-х классов 

30.  Литературно-музыкальная композиция с конкурсом 5 мая Филиппова А.М. 



чтецов  «Я говорю с тобой из Ленинграда..."»,  

посвященная Блокаде Ленинграда. 

(время будет уточняться) 

(исполнено) 

31.  Оформление  рекреации и выставки рисунков 

школьников к  праздничным мероприятиям: 

- Конкурс рисунков, на тему: "Салют Победы" (1-2 

классы) 

-Конкурс рисунков на тему: "Животные на войне" (3-4 

классы). 

Конец апреля – начало мая 

(исполнено) 

Сивкова И.С. 

Канева И.А. 

32.  Месячник ко Дню Победы «Победа навечно в наших 

сердцах»: 

- Выставка «Память о войне длиною в жизнь» 

- Урок мужества «Пионеры-герои» (5-7) классы 

- Литературная акция «Прочитанная книга – мой 

подарок ко Дню Победы» 

22 апреля по 

10 мая 

(исполнено) 

Ласькова А.А.  

 

Также в 2021-2022 учебном году заранее запланирован и реализован план мероприятий,  посвященных 100-

летию Всесоюзной пионерской организации 

 

№ Мероприятия  Дата 

(отметка об 

исполнении) 

Исполнители 

1.  Создание оргкомитета по проведению мероприятий  к   дню 

Пионерии. 

Апрель 

(исполнено) 

Рочева С.Н. 

2.  Маленькие герои большой войны Книжные обозрения и выставки, 

посвященные пионерам – героям ВОВ 1-7 классов  в рамках 

Месячника, посвященного Великой Отечественной войне. 

Май 

(исполнено) 

    Ласькова А.А 

3.  Пионерское детство моих родственников  (презентация мини-

исследовательских  работ на тему «История одного фото») среди  5-

11 классов 

Май 

(исполнено) 

Репина Л.Г.  

4.  Встречи с  приглашением ветеранов пионерского движения в рамках 

классных часов, посвященных Великой Отечественной войне  на тему 

«Диалог с поколением»   

Май 

(исполнено) 

Классные 

руководители 

5.  Участие в республиканском онлайн-классном часе  «Пионериии-100 

лет» 

16.05. 

(исполнено) 

Рочева С.Н. 

Классные 

руководители 

6.   Выставка «Пионерское детство» (интересная вещь, фото, картина, 

рисунки, связанная с историей пионерии) для  4-10  классов 

 

Май 

(исполнено) 

Учитель ИЗО, 

Сивкова  И.С. 

7.  День здоровья в форме игры-квеста для учащихся 5-8 классов 

«Пионерский маршрут», «Костер Дружбы». 

31 мая 

(исполнено) 

Рочева С.Н. 

8.  Линейка совместно с ветеранами   около памятника В.И.Ленина (6 

классы) 

19 мая  

(исполнено) 

Рочева С.Н. 

 

 13. Работа ОО по  профилактике правонарушений, преступлений; употребления алкогольной, табачной 

продукции, наркотиков, спайсов; по противодействию распространения идеологии терроризма и экстремизма; 

жестокого обращения в отношении несовершеннолетних. 

 

        В рамках программы воспитания школы реализуются  календарные планы воспитательной работы на 

ступенях НОО, ООО и СОО. Также в рамках  ООП НОО, ООП ООО и ООПСОО имеются Программы 

формирования экологической культуры и здорового образа жизни направленные  на формирование 

представлений об основах экологической культуры, формирование умений безопасного поведения в 

окружающей среде. Программы содержат комплекс мероприятий по формированию экологически сообразного 

поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды, бережного отношения к природе.  

Гражданское, военно-патриотическое, духовно-социокультурное, экологическое воспитание реализуются 

как через урочную (на уроках истории, обществознания, литературы и русского языка, государственного коми 

языка, ОБЖ, МХК, географии, биологии, музыки и др.), так и через внеурочную деятельность, в соответствии с 

Планом внеурочной деятельности школы. Следует отметить, что экологические  и здоровьесберегающие 

направления имеются в каждом ключевом мероприятии, проектной деятельности, коллективном творческом 

деле,  реализуемых  школе. 

1. Курсы внеурочной деятельности, реализуемые по программам внеурочной деятельности в направлении 

здоровьесбережения: 



- Шахматная ладья 

- Баскетбол 

- Школьное волонтерское объединение «Рука в руке» 

         - Юнармия  

2. Также в школе ведет работу Школьный спортивный клуб «Лидер» (далее ШСК). ШСК «Лидер» - это 

добровольное общественное объединение, способствующее развитию физической культуры и спорта в школе.  В 

целях активизации физкультурно-спортивной работы в школе, развития детско–юношеского спорта и 

приобщения обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом с октября 2021 года в 

МБОУ «Ижемская СОШ» официально функционирует школьный спортивный клуб «ЛИДЕР»  (ссылка на раздел 

на сайте школы http://www.izhmaschool.ru/index/shsk/0-397  и на страницу в социальной сети ВКонтакте (ссылка  

https://vk.com/public199803661) на основании Положения о школьном спортивном клубе. 

Основными  направлениями деятельности ШСК «Лидер» являются: 

  Проведение внутришкольных спортивных соревнований (товарищеских встреч между классами, 

спортивными командами, школами); 

 Обеспечение систематического посещения занятий физической культурой и спортом учащимися 1-11-х 

классов школы; 

 Организация спортивно-массовой работы с детьми младшего школьного возраста; 

  Награждение грамотами, дипломами лучших спортсменов, команд – победителей в школьных соревнованиях 

по видам спорта; 

  Поощрение лучших спортсменов и активистов клуба; 

 Пропаганда физической культуры и спорта в школе; 

  Участие учеников в спортивных конкурсах и реализации проектов: «Здоровье в порядке – спасибо зарядке», 

«Самый спортивный класс», «ГТО»,  «К здоровью через движение»; проектов учащихся: «В здоровом теле – 

здоровый дух», «Летопись достижений школьного спорта» и других. 

 Проведение дней здоровья в школе.  

 Информационное обеспечение спортивной жизни школы через, сменные информационные стенды, интернет и 

т.д.  

 Реализация курсов внеурочной деятельности  «Баскетбол», «Шахматы». 

         Все члены школьного спортивного клуба принимают активное участие в организации соревнований, 

товарищеских встреч между классными коллективами и школьными клубами района в течение учебного года. 

        На сайте школы ежегодно обновляется ежегодный  календарь спортивно – массовых мероприятий и 

расписание курсов  внеурочной деятельности  в рамках деятельности спортивного клуба «Лидер».   

      В ноябре 2021 года получено Свидетельство о регистрации клуба во всероссийском перечне (реестре) 

школьных спортивных клубов Российской Федерации. 

  3. Школа периодически принимает участие в акциях и флешмобах от РДШ, после чего информация 

своевременно располагается в социальных сетях, и на страничке школы ВКонтакте РДШ и ВО "Рука в руке" в 

Ижемской школе. https://vk.com/club120226141 (см. далее в табл.) 

В связи с этим, в  рамках Программы воспитания и программ курсов внеурочной деятельности в школе 

традиционно  реализуются здоровьесберегающие компоненты. 

В нашей школе систематически ведется работа по  профилактике правонарушений, преступлений; употребления 

алкогольной, табачной продукции, наркотиков, спайсов. Расширяются формы и. Конкретные мероприятия и 

участие в акциях в большей степени проводятся с помощью волонтерского школьного объединения «Рука в руке», 

а также педагоги-организаторы школы, классные руководители стремятся обеспечить массовое участие 

школьников в таких экологических акциях, как  «Зеленая весна», «Батарейки, сдавайтесь», «Крышки добра».  

Приведем значимые результаты о проводимой работе по освещению в СМИ профилактических 

мероприятий в направлении  здоровьесбережения в течение 2021 - 2022 учебный года  (ссылки указаны на 

страницу школы ВКонтакте и на сайт школы). 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ссылка на освещение с 

СМИ 

1.   Участие школьников  в республиканском конкурсе 

творческих работ по пропаганде ценности здоровья 

среди обучающихся образовательных организаций 

Республики Коми «Мы ЗА здоровый образ жизни! – 

2021».  

Сентябрь  

2021г. 

https://vk.com/izhmaschool?

w=wall-53468105_4917 

 

2.  Участие в акции «Выбирай трезвость» ко  Всемирному 

дню трезвости, совместно со специалистами ГБУ РК 

«ЦСЗН Ижемского района».  Раздача листовок и беседа 

с  населением о вреде алкоголя. Приняли участие 6 

волонтеров школы. 

11 сентября 

2021г. 

 

https://vk.com/im?sel=3622

0877&w=wall-

120226141_852%2F916a11

836be0bf8cf4 

http://www.izhmaschool.ru/index/shsk/0-397
https://vk.com/public199803661
https://drive.google.com/file/d/1BYZiRkoqhPNHKGRME-JCEOVq__rsB0EC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BYZiRkoqhPNHKGRME-JCEOVq__rsB0EC/view?usp=sharing
https://vk.com/club120226141
https://vk.com/izhmaschool?w=wall-53468105_4917
https://vk.com/izhmaschool?w=wall-53468105_4917
https://vk.com/im?sel=36220877&w=wall-120226141_852%2F916a11836be0bf8cf4
https://vk.com/im?sel=36220877&w=wall-120226141_852%2F916a11836be0bf8cf4
https://vk.com/im?sel=36220877&w=wall-120226141_852%2F916a11836be0bf8cf4
https://vk.com/im?sel=36220877&w=wall-120226141_852%2F916a11836be0bf8cf4


3.  Проведены уроки Трезвости в 9-10-11-х классах, в 

рамках урока ОБЖ, приуроченные ко  Всемирному дню 

трезвости. 

Размещение в коридоре школы плаката «Живи трезво. 

Факты о трезвости» (по инициативе Канева В.В.) 

11 сентября 

2021г. 

https://vk.com/izhmaschool?

w=wall-53468105_4701 

http://www.izhmaschool.ru/

news/vserossijskij_den_trez. 

4.  В МБОУ «Ижемская СОШ» было организовано 

профилактическое мероприятие в формате «круглый 

стол» на тему «Ответственность учащихся за 

правонарушения…Как быть и что делать?» 

18 октября 

2021г 

https://vk.com/izhmaschool?

w=wall-53468105_4780 

 

5.  Расположение афиши на публичной странице школы 

ВКонтакте об акции «Сообщи, где торгуют смертью» и  

участие волонтеров в Общероссийской акции «Сообщи, 

где торгуют смертью». На улицах села ребята раздали 

информационные листовки о проведении в Республике 

Коми 

20 октября 

2021г.  

с 18 по 29 

октября в 

период второго 

этапа акции 

https://vk.com/izhmaschool?

w=wall-53468105_4778 

https://vk.com/im?sel=3622

0877&w=wall-

120226141_868%2F3f381fa

9a0cea94990 

6.  Встреча  11-тиклассников с врачом, в  рамках 

«Всемирного дня борьбы с ВИЧ-инфекцией», который 

ежегодно отмечается 1 декабря, врачом - дерматологом 

Ижемской ЦРБ Большаковой Анной Ильиничной была 

проведена презентация в 11 классе Ижемской школы. 

1 декабря 2021 https://vk.com/izhmaschool?

w=wall-53468105_4899 

 

7.  Организационная помощь волонтѐров в организации 

предновогодней лыжной гонки в Ижме. 

31 декабря 

2021 г. 

https://vk.com/izhmaschool?

w=wall-53468105_4997 

 

8.  В рамках "Добрых уроков" 6 декабря волонтѐры школы  

(ученики 9 и 11 классов) провели классные часы с 5 по 8 

классы посвящѐнные Международному ДНЮ 

ИНВАЛИДОВ, Дню ДОБРОВОЛЬЦА, а так же прошли 

уроки в игровой форме "МЫ ЗА ЗОЖ!". 

6 декабря 

2021г. 

https://vk.com/im?sel=3622

0877&w=wall-

120226141_907%2F9ff0c27

24faf1e332c 

 

9.  В рамках "Добрых уроков" волонтѐры (ученики 11 

класса) провели классный час в игровой форме "МЫ ЗА 

ЗОЖ!" для 6 класса. 

17 декабря 

2021г. 

https://vk.com/im?sel=3622

0877&w=wall-

120226141_917%2F468a57

d2c7bd51c896 

 

10.  Волонтѐры 11 класса провели интерактивную игру "Мы 

за ЗОЖ" для учеников 7 класса 

12 февраля 

2022г. 

https://vk.com/im?sel=3622

0877&w=wall-

120226141_930%2F52c47c

d07cc7ef9742 

11.  Помощь волонтеров в организации спортивного 

мероприятия "Лыжня России – 2022" на базе ДЮСШ. 

Ребята проводили регистрацию участников, а также 

помогали со сбором номерков участников и раздачей 

сладких призов. 

19 марта 2022г РДШ и ВО "Рука в руке" в 

Ижемской школе. (vk.com) 

12.  Организация весѐлой дискотеки для детской площадки 

+ флешмоб от старшеклассников!  

25 марта 2022г. РДШ и ВО "Рука в руке" в 

Ижемской школе. (vk.com) 

13.  В рамках муниципального этапа Всероссийского 

конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и 

защитники Природы!» волонтѐры 6 класса подготовили 

сценку "Эколята и раздельный сбор мусора" для 

участников ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ на весенних 

каникулах. 

27 марта 2022г РДШ и ВО "Рука в руке" в 

Ижемской школе. (vk.com) 

14.  Супер-зарядка для учеников 5-ых классов, 

приуроченная ко Всемирному дню здоровья 

7 апреля 2022г. РДШ и ВО "Рука в руке" в 

Ижемской школе. (vk.com) 

15.  АКЦИЯ по СБОРУ МАКУЛАТУРЫ в школе  с 18 по 24 

апреля 

РДШ и ВО "Рука в руке" в 

Ижемской школе. (vk.com) 

16.  Субботник, посвященный Дню земли + зарядка для 22 апреля 

2022г. 

РДШ и ВО "Рука в руке" в 

Ижемской школе. (vk.com) 

https://vk.com/izhmaschool?w=wall-53468105_4701
https://vk.com/izhmaschool?w=wall-53468105_4701
http://www.izhmaschool.ru/news/vserossijskij_den_trez
http://www.izhmaschool.ru/news/vserossijskij_den_trez
https://vk.com/izhmaschool?w=wall-53468105_4780
https://vk.com/izhmaschool?w=wall-53468105_4780
https://vk.com/izhmaschool?w=wall-53468105_4778
https://vk.com/izhmaschool?w=wall-53468105_4778
https://vk.com/im?sel=36220877&w=wall-120226141_868%2F3f381fa9a0cea94990
https://vk.com/im?sel=36220877&w=wall-120226141_868%2F3f381fa9a0cea94990
https://vk.com/im?sel=36220877&w=wall-120226141_868%2F3f381fa9a0cea94990
https://vk.com/im?sel=36220877&w=wall-120226141_868%2F3f381fa9a0cea94990
https://vk.com/izhmaschool?w=wall-53468105_4899
https://vk.com/izhmaschool?w=wall-53468105_4899
https://vk.com/izhmaschool?w=wall-53468105_4997
https://vk.com/izhmaschool?w=wall-53468105_4997
https://vk.com/im?sel=36220877&w=wall-120226141_907%2F9ff0c2724faf1e332c
https://vk.com/im?sel=36220877&w=wall-120226141_907%2F9ff0c2724faf1e332c
https://vk.com/im?sel=36220877&w=wall-120226141_907%2F9ff0c2724faf1e332c
https://vk.com/im?sel=36220877&w=wall-120226141_907%2F9ff0c2724faf1e332c
https://vk.com/im?sel=36220877&w=wall-120226141_917%2F468a57d2c7bd51c896
https://vk.com/im?sel=36220877&w=wall-120226141_917%2F468a57d2c7bd51c896
https://vk.com/im?sel=36220877&w=wall-120226141_917%2F468a57d2c7bd51c896
https://vk.com/im?sel=36220877&w=wall-120226141_917%2F468a57d2c7bd51c896
https://vk.com/im?sel=36220877&w=wall-120226141_930%2F52c47cd07cc7ef9742
https://vk.com/im?sel=36220877&w=wall-120226141_930%2F52c47cd07cc7ef9742
https://vk.com/im?sel=36220877&w=wall-120226141_930%2F52c47cd07cc7ef9742
https://vk.com/im?sel=36220877&w=wall-120226141_930%2F52c47cd07cc7ef9742
https://vk.com/club120226141?w=wall-120226141_935%2Fall
https://vk.com/club120226141?w=wall-120226141_935%2Fall
https://vk.com/club120226141?w=wall-120226141_939%2Fall
https://vk.com/club120226141?w=wall-120226141_939%2Fall
https://vk.com/club120226141
https://vk.com/club120226141
https://vk.com/club120226141?w=wall-120226141_942%2Fall
https://vk.com/club120226141?w=wall-120226141_942%2Fall
https://vk.com/club120226141?w=wall-120226141_944%2Fall
https://vk.com/club120226141?w=wall-120226141_944%2Fall
https://vk.com/club120226141?w=wall-120226141_954%2Fall
https://vk.com/club120226141?w=wall-120226141_954%2Fall


учеников начальной школы 

Также ученики школы в течение всей недели активно 

сдавали  макулатуру, крышки, батарейки. Приносили 

корм для животных, который позже отправят в приют 

"Друг", находящийся в Ухте. 

17.   Мероприятия в рамках "Весенней недели Добра" 

Ученики и учителя Ижемской школы за неделю 

собрали более: 

400 кг макулатуры, 

26 кг батареек, 

Более 12 кг "Крышек добра". 

29 апреля 

2022г. 

РДШ и ВО "Рука в руке" в 

Ижемской школе. (vk.com) 

18.  ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ, приуроченный к окончанию 

учебного года и  к 100-летию Пионерии, совместно с  

сотрудниками Ижемского РДЦ! 

31 мая 2022 г. МБОУ "Ижемская СОШ" 

(vk.com) 

В сентябре 2021г. проделаны следующие профилактические мероприятия в отношении употребления ПАВ 

обучающимися  школы, в том числе по учащимся, состоящим на различных видах учетов: 

1. Мониторинг летней занятости с анализом ситуации и предоставлением информации в ОМВД и Управление 

образования. 

2. Организация родителей (по согласованию с классными руководителями), с учетом желания учащихся и 

родителей, желающих получить консультацию  психологов, работающих в рамках выездного мероприятия 

«Мобильный методист» (6 человек было представлено). 

3. Проведение классных часов  в сентябре 2021г. (и других  мероприятий, направленных  на организационное 

начало учебного года, профилактику правонарушений, общую безопасность и БДД в рамках Месячника 

безопасности). Напоминание и ознакомление учащихся с локальными актами школы под подпись, в том 

числе, по соблюдению «Правил внутреннего распорядка обучающимися школы».   

4. Участие в муниципальном и республиканском этапах конкурса творческих работ по пропаганде ценности 

здоровья среди обучающихся образовательных организаций Республики Коми «Мы ЗА здоровый образ 

жизни! – 2021» (результаты; на Республиканском уровне есть 3 призовых места). 

5. Накануне  11 сентября 2021г. (прим: ежегодно 11 сентября в России 11 сентября в целях борьбы с 

алкогольной зависимостью и популяризации трезвого образа жизни проводится Всероссийский день 

трезвости). в Ижемской СОШ были проведены уроки Трезвости в 9-10-11-х классах, в рамках урока ОБЖ. 

Уроки проводил Канев Виктор Валерианович - инициатор общественного движения, утверждения и 

сохранения Трезвости "Трезвая Россия" в Ижемском районе. А также был оформлен стенд, содержащий 

различную информацию об этой злободневной теме и о преимуществах трезвой жизни. 

6. Организационная работа по подготовке к проведению СПТ -2021г. (разъяснительная работа с детьми и 

родителями, сбор согласий, формирование списков и кодов, формирование графика прохождения  и т.д.) 

В октябре  2021г.  

7. Проведение СПТ по классам. Консультирование по кратким итогам СПТ тех учащихся, у кого появился 

правдивый результат. Стоит отметить, что все учащиеся Ижемской, состоящие на всех видах учетов прошли 

в этом учебном году СПТ. 

8. Участие СПС школы и нескольких классных руководителей 12 октября 2021 года в онлайн-семинаре 

«Профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся: формы и методы в работе классного 

руководителя» (при ГОУДПО «КРИРО»). 

9. Участие школы в проведении второго этапа Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

(размещение информации на странице школы  в социальной сети «Вконтакте»,  акция, проведенная 

волонтерским объединением «Рука в руке»  с целью информирования населения о проведении акции, 

распространение листовок с контактными телефонами и предупреждением). 

10.  Участие 1-9 классов школы  во Всероссийской Олимпиаде по правилам дорожного движения (приняло 

участие – 194 чел, 31% учащихся 1-9 классов). 

11. Мониторинг внеурочной занятости учащихся, состоящих на различных видах учетов. Мониторинг 

внеурочной занятости всех учащихся школы (выполняется классными руководителями ежегодно, на осенних 

каникулах). 

12. 18 октября 2021г. в школе было организовано крупное профилактическое мероприятие в формате «круглый 

стол» на тему «Ответственность учащихся за правонарушения…Как быть и что делать?» Участниками 

встречи являлись:  2 инспектора ПДН при ОМВД по Ижемскому району – представители Совета родителей, 

https://vk.com/club120226141?w=wall-120226141_961%2Fall
https://vk.com/club120226141?w=wall-120226141_961%2Fall
https://vk.com/izhmaschool?w=wall-53468105_5462
https://vk.com/izhmaschool?w=wall-53468105_5462


и учащиеся, систематически нарушающие Устав и локальные нормативные акты школы и их законные 

представители. Актуальность поднятой  темы была продиктована тем, что в последнее время наблюдается 

стойкая тенденция к увеличению проблем девиантного поведения (отклоняющегося от нормы) и 

делинквентного поведения (антиобщественного противоправного  поведения человека, воплощѐнного в его 

проступках (действиях или бездействии), наносящего вред как отдельным гражданам, так и обществу в 

целом) несовершеннолетних подростков.  В ходе «круглого стола» был проделан анализ ситуации в школе, в 

конкретных классах (по наблюдениям, по зафиксированным случаям,  по докладным педагогов, по 

фотоматериалам). При обсуждении проблем происходил обмен мнениями  и  следовала «обратная связь» от 

нарушителей и их родителей (законных представителей).  

13. По окончанию «круглого стола», в течение недели, были вынесены следующие  решения по мерам наказания 

злостных нарушителей. Всем нарушителям оформлены дисциплинарные взыскания в виде  замечания, через 

Приказы. В таблице приведены ФИО учащихся, которые были представлены к замечаниям. Со всеми 

учащимися и их родителями проведены встречи с целью ознакомления и сбора подписей в Приказах (см. 

далее в таблице). 

 

14. В рамках родительских собраний, по окончанию 1 четверти в октябре 2021г. всем классным руководителям 

было рекомендовано включить в повестку собраний пункты по обеспечению психологической безопасности 

и ответственности за противоправное поведение несовершеннолетних. При проведении родительских 

собраний было рекомендовано привлекать специалистов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (сотрудников МВД, КпДН, педагогов-психологов). Различные 

материалы и шаблон презентации по профилактике употребления ПАВ  к собранию, в том числе 

современные памятки по профилактике употребления электронных сигарет были сформированы в папки. 

Также была затронута проблема по кражам в магазинах «Магнит», «Семья» и др. Кражи имеют хронический 

характер у некоторых детей! (уже выявлено у 4-х классов!, а  также в 5-6-7-8-9 классах). Всем классным 

руководителям необходимо было констатировать факты по своему классу (прим.: наблюдательные классные 

руководители знают, что их дети ходят на большой перемене массово в магазины за разной вредной едой и 

соками, а не питаются в школьной столовой, а вечером тусуются возле Магнита).  

15. Регулярное расположение в чатах родителей (беседах, группах) различной информации по обеспечению 

повышения компетентности родителей (законных представителей) детей, с целью формирования 

позитивного и ответственного родительства (в ноябре, например,  например, проходила Всероссийская 

неделя родительской компетентности; онлайн-марафон «Знание для родителей»; на 2 декабря запланировано 

Республиканское родительское собрание в онлайн-формате на тему: «Вызовы воспитания 21 века: как 

сформировать нравственный иммунитет).  

 

В ноябре 2021г. 

16. В связи с выявленными случаями в употреблении, распространении и продаже электронных сигарет, вейпов 

(в том числе, заправки к этим средствам) среди обучающихся школы в урочное и во внеурочное время,   в 

целях повышения эффективности работы по профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ) в 

подростковой среде,  на основании решения рабочих совещаний с классными руководителями 5-11 классов в 

школе издан Приказ №212-o от 15.11.2021г. «Об усилении работы по профилактике употребления 

психоактивных веществ (далее ПАВ) среди обучающихся в МБОУ «Ижемская СОШ» усилить контроль по 

соблюдению Правил внутреннего распорядка обучающимися в МБОУ «Ижемская СОШ», в котором 

прописаны конкретные меры по усилению контроля за исполнением сотрудниками образовательных 

учреждений своих должностных обязанностей в части организации безопасного образовательного 

пространства, сохранения жизни и здоровья детей во время их пребывания в школе; повышения 

эффективности межведомственного взаимодействия со всеми субъектами профилактики по профилактике 

употребления, распространения и фактов продажи ПАВ среди несовершеннолетних; создание 

координационного Совета школы по выявлению и профилактике употребления ПАВ среди обучающихся в 

МБОУ «Ижемская СОШ». 

17. Создание координационного совета по выявлению и профилактике употребления ПАВ среди обучающихся в 

МБОУ «Ижемская СОШ».  

18. По традиции, в Ижемской школе, в понедельник 22 ноября,  на классных часах и уроках «Право» прошли 

встречи с представителями силовых структур и социальной сферы, в рамках которых школьники, с 1 по 11 

класс, вспоминали неотъемлемые права, закрепленные в Конвенции о правах ребенка, задавали вопросы, 

касающиеся прав и обязанностей несовершеннолетних и получали ответы на них. 

19. Заседание Совета профилактики №1 с приглашением законного представителя  по решению проблемной 

семейной ситуации с Каневом  А.А., обучающимся 8в класса. 



20. Принятие участия учащихся 10-11 классов во Всероссийском исследовании субъективного благополучия 

подростков, относящихся к различным особо уязвимым категориям обучающихся (охват – 30 чел.). 

21. 194 (31%) учащихся 3-9 классов приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде на знание основ 

безопасности поведения на дороге, проводимой в период с 1 по 19 ноября 2021 года. 

! Волонтерское школьное объединение «Рука в руке» также активно присоединяется к различным 

патриотическим акциям (см. в пункте №20). 

 Участие педагогов школы в методических мероприятиях по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних в сфере противодействия вовлечения несовершеннолетних и молодежи в проведение 

протестных акций: 

№ Мероприятие Дата Участники Примечание 

10.  1. Участие  в семинаре -лекции 

для 

специалистов 

по безопасности подростков и 

профилактике 

несанкционированной 

протестной активности 

«Профилактика 

несанкционированной 

протестной активности среди 

несовершеннолетних». 

2. Мастер-класс 

«Фейковые манипуляции» 

Ссылка: https://kriro.ru/hmi_form 

22.03. 

2022 

3 участника 

(Томилова Е.В., 

Рочева С.Н., 

Филиппова Е.А.) 

Методические материалы будут 

открыты для использования 

после завершения мероприятия. 

 

11.  Участие в семинаре 

«Профилактика 

деструктивных проявлений 

и формирования 

конструктивного 

мировоззрения: методические 

аспекты, 

ресурсы, технологии, 

инструменты». 

 

23.03. 

2022 

7 педагогов 

(представители 

администрации 

школы и 3 

классных 

руководителя) 

 

Методические материалы будут 

открыты для использования 

после завершения мероприятия. 

Ссылка на мероприятие - 

https://kriro.ru/hmi 

12.  Вопрос «Профилактика 

несанкционированной 

протестной активности среди 

несовершеннолетних» был 

включен  в повестку 

организационного совещания 

классных руководителей 

(использованы предложенные  

материалы после онлайн-

семинара). 

 

25.03. 

2022 

35 классных 

руководителей 

МБОУ 

«Ижемская 

СОШ» 

 

 

О проводимой работе по освещению в средствах массовой информации профилактической антинаркотической 

работы и мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, пропаганде здорового образа жизни 

№ Наименование мероприятия Срок проведения Ссылка на освещение с СМИ 

19.  Проведение традиционного спортивно-

развлекательного мероприятия  для учащихся 1-4 

классов: «Закрытие лыжного сезона-2021». В 

рамках мероприятия все учащиеся 1-4 классов 

поучаствовали в лыжных гонках на дистанции 1 

км. 

 

2  апреля  

2021 

https://vk.com/izhmaschool?w=wall-

53468105_4346 

 

20.  Расположение на сайте МБОУ «Ижемская 

СОШ» в разделе «Антинаркотическое 

воспитание» информации юридического, 

методического, пропагандирующего  и 

периодически http://www.izhmaschool.ru/index/anti

narkoticheskoe_vospitanie/0-251 

 

https://kriro.ru/hmi_form
https://kriro.ru/hmi
https://vk.com/izhmaschool?w=wall-53468105_4346
https://vk.com/izhmaschool?w=wall-53468105_4346
http://www.izhmaschool.ru/index/antinarkoticheskoe_vospitanie/0-251
http://www.izhmaschool.ru/index/antinarkoticheskoe_vospitanie/0-251


профилактического характера в направлении 

употребления ПАВ. 

21.  Танцевальный флешмоб, приуроченный к 

Всемирному Дню здоровья. Флешмоб 

организован совместно с сотрудником ЦРБ. 

Подготовка зарядки и проведение на площади 

ЦДК им.В.Осокина. Приняли участие 8 

волонтеров школы. 

7 апреля 2021г. https://vk.com/izhmaschool?w=wall-

53468105_4348 

 

22.   Для привлечения внимания общественности к 

вопросам сохранения и укрепления здоровья 

специалисты отделения социальной помощи 

семье и детям ГБУ РК «ЦСЗН Ижемского 

района» совместно с волонтерами социальной 

защиты «Открытые сердца», с учащимися 

Ижемской СОШ, провели 7 апреля во 

Всемирный день здоровья акцию «Здоровье-

Богатство»! 

7 апреля 

2021г. 

https://vk.com/izhmaschool?w=wall-

53468105_4351 

 

23.   Об участии в республиканском конкурсе 

творческих работ по пропаганде ценности 

здоровья среди обучающихся образовательных 

организаций Республики Коми «Мы ЗА 

здоровый образ жизни! – 2021».  

Сентябрь  

2021г. 

https://vk.com/izhmaschool?w=wall-

53468105_4917 

 

24.  Участие в акции «Выбирай трезвость» ко  

Всемирному дню трезвости, совместно со 

специалистами ГБУ РК «ЦСЗН Ижемского 

района».  Раздача листовок и беседа с  

населением о вреде алкоголя. Приняли участие 6 

волонтеров школы 

 

11 сентября 2021г.  

https://vk.com/im?sel=36220877&w

=wall-

120226141_852%2F916a11836be0bf

8cf4 

25.  Проведены уроки Трезвости в 9-10-11-х классах, 

в рамках урока ОБЖ, приуроченные ко  

Всемирному дню трезвости. 

Размещение в коридоре школы плаката «Живи 

трезво. Факты о трезвости» (по инициативе 

Канева В.В.) 

11 сентября 2021г. https://vk.com/izhmaschool?w=wall-

53468105_4701 

http://www.izhmaschool.ru/news/vser

ossijskij_den_trez. 

 

26.  В МБОУ «Ижемская СОШ» было организовано 

профилактическое мероприятие в формате 

«круглый стол» на тему «Ответственность 

учащихся за правонарушения…Как быть и что 

делать?» 

18 октября 2021г https://vk.com/izhmaschool?w=wall-

53468105_4780 

 

27.  Расположение афиши на публичной странице 

школы ВКонтакте об акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

20 октября 2021г. https://vk.com/izhmaschool?w=wall-

53468105_4778 

 

28.  Участие волонтеров в Общероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют смертью». На улицах села 

ребята раздали информационные листовки о 

проведении в Республике Коми  

с 18 по 29 октября в 

период второго этапа 

акции 

https://vk.com/im?sel=36220877&w

=wall-

120226141_868%2F3f381fa9a0cea9

4990 

 

29.  В рамках «Всемирного дня борьбы с ВИЧ-

инфекцией», который ежегодно отмечается 1 

декабря, врачом - дерматологом Ижемской ЦРБ 

Большаковой Анной Ильиничной была 

проведена презентация в 11 классе Ижемской 

школы. 

1 декабря 2021 https://vk.com/izhmaschool?w=wall-

53468105_4899 

 

30.  Волонтѐры оказали помощь в организации 

предновогодней лыжной гонки в Ижме. 

31 декабря 

2021 г. 

https://vk.com/izhmaschool?w=wall-

53468105_4997 

 

31.  В рамках "Добрых уроков" 6 декабря волонтѐры 

школы  (ученики 9 и 11 классов) провели 

классные часы с 5 по 8 классы посвящѐнные 

Международному ДНЮ ИНВАЛИДОВ, Дню 

6 декабря 2021г. https://vk.com/im?sel=36220877&w

=wall-

120226141_907%2F9ff0c2724faf1e3

32c 

https://vk.com/izhmaschool?w=wall-53468105_4348
https://vk.com/izhmaschool?w=wall-53468105_4348
https://vk.com/izhmaschool?w=wall-53468105_4351
https://vk.com/izhmaschool?w=wall-53468105_4351
https://vk.com/izhmaschool?w=wall-53468105_4917
https://vk.com/izhmaschool?w=wall-53468105_4917
https://vk.com/im?sel=36220877&w=wall-120226141_852%2F916a11836be0bf8cf4
https://vk.com/im?sel=36220877&w=wall-120226141_852%2F916a11836be0bf8cf4
https://vk.com/im?sel=36220877&w=wall-120226141_852%2F916a11836be0bf8cf4
https://vk.com/im?sel=36220877&w=wall-120226141_852%2F916a11836be0bf8cf4
https://vk.com/izhmaschool?w=wall-53468105_4701
https://vk.com/izhmaschool?w=wall-53468105_4701
http://www.izhmaschool.ru/news/vserossijskij_den_trez
http://www.izhmaschool.ru/news/vserossijskij_den_trez
https://vk.com/izhmaschool?w=wall-53468105_4780
https://vk.com/izhmaschool?w=wall-53468105_4780
https://vk.com/izhmaschool?w=wall-53468105_4778
https://vk.com/izhmaschool?w=wall-53468105_4778
https://vk.com/im?sel=36220877&w=wall-120226141_868%2F3f381fa9a0cea94990
https://vk.com/im?sel=36220877&w=wall-120226141_868%2F3f381fa9a0cea94990
https://vk.com/im?sel=36220877&w=wall-120226141_868%2F3f381fa9a0cea94990
https://vk.com/im?sel=36220877&w=wall-120226141_868%2F3f381fa9a0cea94990
https://vk.com/izhmaschool?w=wall-53468105_4899
https://vk.com/izhmaschool?w=wall-53468105_4899
https://vk.com/izhmaschool?w=wall-53468105_4997
https://vk.com/izhmaschool?w=wall-53468105_4997
https://vk.com/im?sel=36220877&w=wall-120226141_907%2F9ff0c2724faf1e332c
https://vk.com/im?sel=36220877&w=wall-120226141_907%2F9ff0c2724faf1e332c
https://vk.com/im?sel=36220877&w=wall-120226141_907%2F9ff0c2724faf1e332c
https://vk.com/im?sel=36220877&w=wall-120226141_907%2F9ff0c2724faf1e332c


ДОБРОВОЛЬЦА, а так же прошли уроки в 

игровой форме "МЫ ЗА ЗОЖ!". 

 

32.  В рамках "Добрых уроков" волонтѐры (ученики 

11 класса) провели классный час в игровой 

форме "МЫ ЗА ЗОЖ!" для 6 класса. 

17 декабря 

2021г. 

https://vk.com/im?sel=36220877&w

=wall-

120226141_917%2F468a57d2c7bd5

1c896 

 

33.  Волонтѐры 11 класса провели интерактивную 

игру "Мы за ЗОЖ" для учеников 7 класса 

12 февраля 

2021г. 

https://vk.com/im?sel=36220877&w

=wall-

120226141_930%2F52c47cd07cc7ef

9742 

 

                                 Реализуемые программы  курсов внеурочной деятельности 

в 2021-2022 учебном году при МБОУ «Ижемская СОШ» 

№ Название (объединения, кружка, 

секции)/ Кол-во часов в неделю 

Направление по ФГОС (направленность)    Руководитель 

1.  
Шахматная ладья (1-7 классы)             

4 ч/н 

Общеинтеллектуальное  и спортивно-

оздоровительное (физкультурно-

спортивная) 

Тимушева Н.С. 

2.  
Баскетбол (6-10 классы)                         

3 ч/н 

спортивно-оздоровительное  

(физкультурно-спортивная) 
Артеев Г.Н. 

 

3.  В течение учебного года проводились внутришкольные и внутриклассные Дни здоровья, которые 

организовывались классными руководителями, совместно с родителями не реже 3-4 раз в год, обычно по 

окончанию четверти в форме классных походов. Также обучающиеся МБОУ «Ижемской СОШ» являются  

активными участниками в спортивных состязаниях районного и Республиканского уровней.  

         Общешкольные дни здоровья, проходили: 24 сентября состоялся традиционный ТУРСЛЕТ -2021! Для 5-11 

классов и День здоровья для 2-4 классов, которые являются одними из ключевых традиционных осенних 

мероприятий на протяжении многих лет и  31 мая 2022г., был организован День здоровья под названием «Костер 

дружбы», который был приурочен к окончанию учебного года и  к 100-летию Пионерии, совместно с  

сотрудниками Ижемского РДЦ! 

4. В рамках календарных дат проводятся тематические классные часы или мероприятия, направленные на 

формирование ответственного отношения к своему здоровью. Традиционно в текущем учебном году проводились 

различные беседы при встречах с субъектами профилактики в рамках Месячника безопасности (в сентябре 2021г.) 

и в рамках Всемирного дня ребѐнка (в ноябре 2022г.). Также были организованы 2 профилактических мероприятия 

в формате «круглый стол» на тему «Ответственность учащихся за правонарушения…Как быть и что делать?». 

Данные мероприятия были организованы совместно с приглашенными родителями и представителями ОПДН (18 

октября 2021г. и 6 апреля 2022г.). 

5. Просвещение  школьников и родителей по профилактике правонарушений, преступлений; употребления 

алкогольной, табачной продукции, наркотиков, спайсов  систематически осуществляется  на тематических 

классных часах и родительских собраниях, на которых часто рассматриваются темы ЗОЖ и здоровьесбережения, а 

также  через размещение информации на сайте школы и Вконтакте о проводимых мероприятиях. В том числе на 

сайте школы (http://www.izhmaschool.ru/) в разделе  «Антинаркотическое воспитание», «Безопасность», 

«Профилактика правонарушений» имеются различные материалы, касающиеся  правил безопасного поведения и 

здоровьесбережения. 

6. Также темы здоровьесбережения затрагиваются (и одновременно пропаганда ЗОЖ) реализуются и  в 

различных предметных областях, а именно через включение в РУПы  тем  уроков на предметах  «Окружающий 

мир» (1-4 классы), ОБЖ (5-11 классы), а также в рамках проведения ежегодных предметных декад по физической 

культуре и ОБЖ, а также предметных декад по дисциплинам: Биология, География, Химии. 

В рамках годового Плана внеурочной деятельности, на базе школы  осуществляется  проведение внеурочных 

мероприятий  для обучающихся по формированию ответственного отношения к своему здоровью, а также  

участие в тематических конкурсах, акциях  на тему ЗОЖ.  В конце прошлого учебного года началась подготовка 

к  Районному заочному конкурсу творческих работ по пропаганде ценности здоровья  среди обучающихся 

образовательных организаций «Мы ЗА здоровый образ жизни!-2021». Наша школа практически каждый год 

принимает участие в данном конкурсе (вначале на уровне района, а затем лучшие работы отправляются на 

уровень республики). И уже в этом текущем учебном году (в сентябре 2021г.) были известны результаты по 

участию на районном и Республиканском уровнях (имеются призовые места, см. информацию  в п. №3). 

https://vk.com/im?sel=36220877&w=wall-120226141_917%2F468a57d2c7bd51c896
https://vk.com/im?sel=36220877&w=wall-120226141_917%2F468a57d2c7bd51c896
https://vk.com/im?sel=36220877&w=wall-120226141_917%2F468a57d2c7bd51c896
https://vk.com/im?sel=36220877&w=wall-120226141_917%2F468a57d2c7bd51c896
https://vk.com/im?sel=36220877&w=wall-120226141_930%2F52c47cd07cc7ef9742
https://vk.com/im?sel=36220877&w=wall-120226141_930%2F52c47cd07cc7ef9742
https://vk.com/im?sel=36220877&w=wall-120226141_930%2F52c47cd07cc7ef9742
https://vk.com/im?sel=36220877&w=wall-120226141_930%2F52c47cd07cc7ef9742
http://www.izhmaschool.ru/


7. Также, в целях профилактики правонарушений и преступлений в школе осуществляется 

систематическое проведение инструктажей с обучающимися 1-11 классов (в том числе, на уроках ОБЖ в 6-11 

классах), под подпись обучающихся и родителей, как правило, в преддверии каникул (и при возникновении 

различных ситуаций), не менее 4 раз в год, по соблюдению безопасности поведения:  на водных объектах, 

пожарной безопасности  и  электробезопасности, по  соблюдению  мер  комплексной  безопасности  в  период  

каникулярных дней, в период пандемии  и др. 

8. Важным структурным подразделением школы, регулирующим отношения внутри и вне школы, является 

социально-психологическая служба,  которой реализуются несколько направлений работы: 

С сентября 2021 г. по май 2022г. МБОУ «Ижемская школа приняла участие в следующих мониторингах, 

охватывающих большую часть обучающихся школы:  

1. Мониторинг  по выявлению индекса здоровья обучающихся ведется систематически  1 раз в четверть 

классными руководителями (отражено в отчетах классных руководителей за каждую четверть), в итоге 

полученные показатели за год отражены в пункте «Индекс здоровья обучающихся (воспитанников) за 2021-2022 

учебный год». 

Уровни образования Общее количество 

обучающихся 

(воспитанников) 

Количество 

обучающихся 

(воспитанников), не 

болевших в течение года  

Индекс 

здоровья (в %) 

 

Уровень НОО 304 37 12,2 

Уровень ООО 325 48 14,8 

Уровень СОО 46 12 26,1 

Всего по образовательной 

организации 
675 97 14,4 

 

   2. В сентябре-октябре 2020 г. учащиеся 7-11 классов приняли участие в  ежегодном социально-

психологическом тестировании, направленном на ранее выявление немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ.  

      В этом учебном году приняло участие  226  учащихся  (97% от предполагаемых респондентов). 8 чел. 

не прошли тестирование, в том числе 1 отказ (что составляет лишь  3,4%). 

3.  В течение учебного года, в  ежегодно проводимой диагностике  по изучению эмоционального  

благополучия обучающихся 1-х, 5-х и 11-х классов приняли участие:                

 - В связи с изучением  адаптационных процессов  в 1-х классах обследовано: 91 чел. и  в 5-х классах -  71 

чел. В 11 классе – 13 учащихся. 

- Учащиеся 10-11 классов приняли участие во Всероссийском исследовании субъективного благополучия 

подростков, относящихся к различным особо уязвимым категориям обучающихся Поскольку анкетирование 

было рекомендовано проходить старшим подросткам, рассматривались в качестве респондентов учащиеся 9-10-

11 классов. Но, по  причине коротких сроков прохождения анкетирования, и занятости учащихся 9-х классов  в  

прохождении тестовых работ по функциональной грамотности, было принято решение – предупредить 

родителей 10-х и 11 классов, собрать согласия и провести анкетирование  среди двух 10-х  и  11-го класса. 

11 класс -  6  чел. прошли анкетирование полностью (охват – 46%); 

10а класс –  7  чел. (охват 37%); 

10б класс - 17   чел. (охват 100%); 

Итого: 30 чел. (охват  61%) 

4.  В текущем учебном году было проведено несколько глубоких индивидуальных исследований, 

направленных на изучение причин эмоционально-личностного неблагополучия. 

5. Также, в январе 2022г. по запросу Сектора опеки и попечительства Управления образования АМР 

«Ижемский» педагогами-психологами  школы проведена углубленная диагностика психо-эмоционального 

благополучия у 11-ти учащихся, воспитывающихся в замещающих семьях. Также с большинством  учащихся 

проведены консультации по полученным результатам. На каждого ребенка были оформлены справки-

заключения и переданы в Сектор опеки.  

6. В феврале 2022 г. выпускники 9-х и 11 класса приняли участие в социологическом исследовании 

«Профессиональные намерения выпускников 9-х и 11-х классов Республики Коми». Охват: 11 класс – 13 чел, 

100%;  9а – 19 чел., 100%; 9б – 18 чел.;  9в – 12 чел. 

7. В марте 2022 г. участники образовательных отношений Ижемской школы прошли online анкетирование, 

в целях изучения жизнедеятельности детей и молодежи в сети Интернет, уровня цифровой грамотности в 

вопросах информационной безопасности педагогов и родителей. Приняли участие: педагоги – 46 чел.; учащиеся 

4-11 классов – 185 чел.; родители учащихся 1-11 классов – 398 чел. 

 



14. Количество посещенных семей, состоящих на различных учетах. 

           На момент обновления мониторинга неблагополучных семей, и по согласованию с Отделением 

социальной помощи семье и детям статистические данные следующие (на 1 июня 2022 г.): 

1. Семьи «СОП» - 4 семьи, которые автоматически поставлены на  ВШК контроль. 

2. Семьи «Группы риска» - 3 семьи, которые также автоматически поставлены на  ВШК контроль. 

3. Итого количество семей, состоящих  на ВШК учете –8.  

В течение учебного года выполнено 51  рейд  с последующим составлением актов. 

 

15. Работа с обучающимися и воспитанниками по пропаганде здорового питания. 

В рамках бесед на тему «Мы за ЗОЖ» волонтеры школы затрагивали темы об основных принципах правильного 

питания в 6 а, 6 б, 6 в, 7 а, 7 б, 7 г классах, с охватом примерно 100 человек.  

16. Сведения о детях- инвалидах и детях с ОВЗ на 2021-2022 учебный год с указанием ФИО и класса. 

 

           ФИО обучающегося Класс 

1.  
Канев Игорь Геннадьевич (ОВЗ) 

1 

2.  
Шмейссер Владислав Романович (ребенок-инвалид) 

2а 

3.  
Артеева Софья Евгеньевна (ребенок-инвалид) 

3б 

4.  Гончаров Ростислав Сергеевич (ребенок-инвалид) 4г 

5.  Терентьев Дмитрий Федорович (ребенок-инвалид) 6а 

6.  Дурягина Регина Денисовна (ребенок-инвалид) 7в 

7.  Манов Вячеслав Витальевич ( ребенок ОВЗ) 7в 

8.  Рыбачук Дмитрий Николаевич (ребенок-инвалид) 8а 

 

17. Информация о внедрении общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». 

        

Класс (ФИО учащихся, 

зарегистрированных в РДШ) 

Количество 

детей в РДШ 

Направления 

деятельности 

Проведенная работа по 

данному направлению 

деятельности 



9в: Сапьяник Виктория, 

Пырерко Анастасия, 

Сметанина Дарья, Канева 

Юлия; 

 

10а: Ярцева Лариса, Артеева 

Маргарита;  

 

10б: Попова Виктория; 

 

8б: Канева Дарья, Терентьева 

Дарина, Истомина Алла; 

 

8а: Артеева Валерия, Вокуева 

Ольга. 

 

6б: Канева Диана, Канева 

Юлия 

14 1.Военно – 

патриотическое  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Гражданская 

активность  

 

 

 

3.Личностное развитие  

 

 

 

4.Информационно – 

медийное  

Капля жизни – 

всероссийская акция 

прирученная ко Дню против 

террора. Видеоролик «Мы 

против террора».   

 

Участие в акции «День 

героев отечества» (письма – 

треугольники)  

 

Акция «Стихи о войне» и 

«Песни о войне», акция 

«Блокадный хлеб» (раздача 

листовок).  

 

Акция «Блокадный 

светлячок» ;акция «Окна 

Победы» 

 

Уроки ПДД в игровой 

форме: Своя игра: для 

учеников 1-5 классов.  

 

 

Уроки «Мы за ЗОЖ», Ролик 

для акции «С Днѐм 

рождения РДШ»   

 

 

Съѐмка видеороликов 

«Безнадзорные собаки», 

«Новости ко Дню рождения 

школы», освещение в СМИ 

(школьная группа).  

 

 Также необходимо отметить, что в рамках РДШ и по Плану внеурочной деятельности школы на базе 

школы функционируют объединения по следующим программам (курсам) внеурочной деятельности: 

1) Школьное волонтерское объединение «Рука в руке» (Ссылка на группу ВК: 

https://vk.com/club120226141) 

2) Объединение «Шахматная ладья». 

18. Информация об организации в ОО патриотического движения «Юнармия». 

 

         С начала 2021-2022 учебного года в воспитательном плане работе школы снова стал актуальным вопрос о 

возобновлении деятельности отряда Юнармии и осуществлении нового набора кандидатов в Юнармейский отряд 

из числа учащихся 6-7 классов (обучающихся II-ой  смены). В ноябре 2021года, после согласования вопроса с 

преподавателем-организатором ОБЖ – И.А. Сапьяник по поводу ведения курса внеурочной деятельности по 

Юнармейскому движению. После чего стала вестись организационная деятельность по формированию нового 

отряда, в соответствии с Рекомендациями по формированию и организации деятельности юнармейского отряда 

Регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» Республики Коми. Но сбор документов затянулся по многим объективным причинам.  

      Было сформировано 12 личных дел будущих юнармейцев, а реально посещающих занятия на конец учебного 

года всего лишь 9 человек. Копии личных дел (в электронном варианте) и списочный состав отряда переданы виде 

начальнику штаба местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Республики Коми – Е.В. Ананьеву. Оригиналы 

документов хранятся в школе.  

             В результате долговременной организационной работы отряд «Юнармия» в полном составе  

принял участие только в 2-х мероприятиях: 

1) 9 мая 2022 года колонну народного шествия в с. Ижма возглавили 9 ребят-юнармейцев Ижемской 

школы с транспарантом Бессмертного полка! (ссылка на пост https://vk.com/izhmaschool?w=wall-53468105_5396). 

https://vk.com/club120226141
https://vk.com/izhmaschool?w=wall-53468105_5396


 

2) Торжественный прием в ряды Движения состоялся 27 мая 2022 года в муниципальном центре 

«Ермак» Кельчиюрской средней общеобразовательной школы им. Александра Францевича Сметанина. На базе 

которой состоялась присяга школьников. Все участники движения дали торжественную клятву на верность 

Отечеству и всему юнармейскому братству! (ссылка на пост ВКонтакте https://vk.com/izhmaschool?w=wall-

53468105_5468) 

19. Организация волонтерского движения (результаты работы с указанием количества волонтеров 

(ответственным лицом, куратором волонтерского объединения в МБОУ «Ижемская СОШ» является Шалабудова 

С.С.) 

На июнь 2022г. состав волонтеров в ВО «Рука в Руке»  составляет 44 человека   

 

Дата Мероприятие Деятельность Участники 

03.09.2021 День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. 

Всероссийская 

акция «Капля 

жизни» 

Волонтѐры помогали в организации акции 

«Капля жизни», проводили 

разъяснительную работу по памятным 

событиям, объясняли суть акции. 

Ученицы 10 и 9 классов 

7 человек 

11.09.2021 Всероссийский 

День Трезвости 

Волонтѐры помогали в организации акции 

«Трезвая Россия», раздавали памятки, 

проводили опрос. 

Ученики 7,9,11 классов 

7 человек 

12.09.2021 Помощью в 

уборке 

помещений после 

ремонта садику № 

1 с. Ижма 

Волонтѐрки осуществили уборку 

помещений после ремонта. 

Ученики 9, 10,11 классов 

6 человек. 

С 23.09.21 

по 28.09.21 

Акция «Добрые 

уроки» 

Волонтѐры провели Добрые уроки для 

учеников 3-4 классов, рассказали кто такие 

волонтѐры, чем они занимаются и 

совместно сделали открытки на ближайшие 

праздники (День воспитателя и День 

уважения). 

Ученики 7,9,10 классов. 

12 человек 

29. 09. 21 Акция «Поздравь 

работника 

дошкольного 

образования» 

Волонтѐры поздравили работников 

Детских садов с. Ижма, вручили открытки. 

Ученики 7 классов 

8 человек 

05.10.2021 Акция «С ДНЁМ 

УЧИТЕЛЯ, 

УЧИТЕЛЯ!!!» 

Волонтѐры поздравили учителей Ижемской 

школы (оформили учительскую, чайную 

зону, вручили открытки) 

Ученики 7,8,9,10,11 

классов 

15 человек 

17.10.21 Акция «Помощь 

ближнему» 

Помогли Вере Илларионовне - ветерану 

педагогического труда расколоть и 

сложить дрова. 

Ученики 9,10 и 11 класса 

7 человек 

22.10.21 Акция ««Сообщи, 

где торгуют 

смертью» 

На улицах села ребята раздали 

информационные листовки о проведении в 

Республике Коми второго этапа акции с 18 

по 29 октября 

Ученицы 7 класса 

5 человек 

29.10.21 Субботник добровольцы нашей школы очистили от 

снега памятник землякам, погибшим в ВОВ 

Ученики 9 и 11 классов 

3 человека 

02.11.21 Выпуск 

видеоролика 

«Безнадзорные 

собаки» 

Добровольцы с мая по ноябрь 2021 года 

готовили (снимали, озвучивали, брали 

интервью) социальный видеоролик 

Ученицы 8 а и 9 в класса. 

2 человека 

10.11.21 – 

14.11.21 

Помощь ЦРБ в 

рамках акции 

«Мы вместе» 

работа с компьютером, подготовка бланков 

на анализы, сортировка буклетов, 

оформление плаката и т.д 

Ученицы 10 классов 

3 человека 

11.11-12.11. Уроки добра Рассказали кто такие волонтѐры и чем они 

занимаются, про наше школьное 

объединение. Так же добровольцы 

Ученицы 9 в класса 

2 человека 

https://vk.com/izhmaschool?w=wall-53468105_5468
https://vk.com/izhmaschool?w=wall-53468105_5468


рассказали кто такие благотворители и чем 

они отличаются от волонтѐров. 

15.11.21 Субботник добровольцы нашей школы очистили от 

снега памятник землякам, погибшим в ВОВ 

Ученики 8 б класса 

2 человека 

22.11.21-

26.11.21 

Уроки добра Рассказали про различия между 

волонтѐром и благотворителем, поговорили 

о добре. 

Что такое РДШ. Сообщили, как и со 

скольки лет можно вступить в ряды РДШ-

ат и в ВО "Рука в руке"! 

Ученицы 9 и 10 классов 

6 человек 

22.11.21-

26.11.21 

Игровые уроки на 

знание ПДД «Своя 

игра» 

Волонтѐры провели игровые уроки для 

учеников 1-5 классов 

Ученицы 8 класса 

3 человека 

05.12.2021 Фотофлэшмоб 

"Вместе мы 

сможем больше! " 

Волонтѐры приняли участие в флэшмобе 

"Вместе мы сможем больше! " 

Ученики 8,9,10,11 

классов 

11 человек 

03.12.21, 

06.12.21 

Субботник добровольцы нашей школы очистили от 

снега памятник землякам, погибшим в ВОВ 

Ученики 10,8 классов 

4 человека 

09.12.21 Акция «День 

героев отечества» 

Добровольцы подготовили и раздали 

письма – треугольники , в которых была 

информация о героях нашего отечества. 

Ученики 10 б класса 

3 человека 

17.12.21 Субботник добровольцы нашей школы очистили от 

снега памятник землякам, погибшим в ВОВ 

Ученики 6 классов 

7 человек 

06.12.21 Акция «Добрые 

уроки» 

волонтѐры провели классные часы с 5 по 8 

классы посвящѐнные Международному 

ДНЮ ИНВАЛИДОВ, Дню 

ДОБРОВОЛЬЦА, а так же 

Ученики 9 и 11 классов 

25.12.21 – 

30.12.21 

Всероссийская 

акция "Новый год 

в каждый дом" и 

"МЫ ВМЕСТЕ!" 

Подготовили поздравительные 

НОВОГОДНИЕ открытки для 

медицинских работников, а так же для 

пациентов находящихся на лечении в 

стационаре Ижемской ЦРБ 

Ученики 6,7,8,9 классов 

12 чекловек 

31.12.21 Предновогодняя 

лыжная гонка 

Волонтѐры оказали помощь в организации 

предновогодней лыжной гонки в Ижме 

Ученики 9 и 8 классов 

3 человека 

17.01.2022 Акция «Добрые 

уроки» 

Волонтѐры провели уроки в игровой форме 

"МЫ ЗА ЗОЖ!"в 6 классах 

Ученики 11 класса 

2 человека 

18.01.22 Субботник добровольцы нашей школы очистили от 

снега памятник землякам, погибшим в ВОВ 

Ученики 6 классов 

5 человек 

25.01.22 Субботник добровольцы нашей школы очистили от 

снега памятник землякам, погибшим в ВОВ 

Ученики 6 классов 

5 человек 

25.01.22 Акция 

«Блокадный 

светлячок» 

Волонтѐры 6-х классов приняли участие в 

акции "Блокадный СВЕТЛЯЧОК". 

Волонтѐры раздали "СВЕТЛЯЧКОВ" 

ученикам 2 и 3 классов, рассказали об их 

истории. 

Ученики 6 классов 

7 человек 

27.01.22 Акция 

«Блокадный хлеб» 

Волонтѐры раздали листовки и рассказали 

из чего готовили блокадный хлеб, 

напомнили ученикам о событиях того 

времени. 

Ученики 10 б класса 

3 человека 

28.01.22 День рождения 

школы 

Волонтѐры провели танцевальный 

флэшмоб на перемене для учителей, игру 

«100 к 1» для выпускников  и учителей. 

Ученики 6 и 10 классов 

8 человек 

07.02.22 Субботник добровольцы нашей школы очистили от 

снега памятник землякам, погибшим в ВОВ 

Ученики 7 классов 

5 человек 

21.02. 22 Помощь 

пожилому 

человеку 

добровольцы нашей школы очистили от 

снега двор пожилому человеку 

Ученики 8 и 10 классов 

5 человек 

16.03.22 Субботник добровольцы нашей школы очистили от 

снега памятник землякам, погибшим в ВОВ 

Ученики 6 классов 

5 человек 

19.03.22 Лыжня России – 

2022 

Волонтѐры помогли с организацией 

спортивного мероприятия "Лыжня России 

Ученики 8,9,11 классов 

11 человек 



– 2022" на базе ДЮСШ. Ребята проводили 

регистрацию участников, а также помогали 

со сбором номерков участников и раздачей 

сладких призов 

25.03.22 Субботник добровольцы нашей школы очистили от 

снега памятник землякам, погибшим в ВОВ 

Ученики 9,10 и 11 

классов 

6 человек 

27.03.22 Детская площадка Волонтѐры помогали в организации 

мероприятий (флэшмобы, игры, дискотека, 

сценка Эколята) 

Ученики 6,7,8 классов. 

8 человек 

30.03.22 Субботник добровольцы нашей школы очистили от 

снега памятник землякам, погибшим в ВОВ 

Ученики 6 классов 

5 человек 

07.04.22 День здоровья Добровольцы на переменах организовали 

музыкальную зарядку для 5-х классов 

Ученики 10 классов 

4 человека 

18.04.-24.04 Весенняя неделя 

добра 

Волонтѐры всю неделю выполняли задания 

по разным направлениям 

Ученики 6,7,8,9,10,11 

классов 

17 человек 

 

27.04.22 Акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

Волонтѐры раздавали всем желающим 

символ воинской славы России 

Ученики 8 класса 

5 человек 

29.04.22 Акция «Подарок 

ветеранам» 

Волонтѐры изготовили открытки к 9 мая 

для ветеранов труда и тружеников тыла 

А так же украшение «Брошь ПАМЯТИ» 

Ученики 6,7,8 классов 

15 человек 

15.05.22 Помощь 

ближнему 

Волонтѐры оказали помощь жительнице 

села: вскопали грядку, разобрали старую 

теплицу 

Ученики 11 и 10 класса 

2 человека 

20.05.22 Акция «Ночь в 

музее» 

Волонтѐры оказали помощь Ижемскому 

историко-краеведческому музею в 

организации всероссийской 

просветительской акции «Ночь музеев». 

Добровольцы участвовали в проведении 

различных интеллектуальных игр и мастер-

классов 

Ученики 7,8 классов 

9 человек 

27.05.22 Акция 

«Библиончь» и 

«Библиосумерки» 

Волонтѐры оказали помощь Центральной и 

детской библиотекам села Ижма в 

организации акций: участвовали в 

проведении различных интеллектуальных 

игр и мастер-классов. 

Ученики 8,9,10,11 

классов 

11 человек 

12.06.22 Акция 

«Велоночь» 

Волонтѐры оказали помощь при 

регистрации участников и выдаче 

номерков. 

Ученики 8,9 и 10  классов 

5 человек 

 

  

20 . Какие проблемы вы видите в организации учебно-воспитательного процесса в школе.  

 Проблема по проведению внеурочных мероприятий в рамках реализации годового плана работы по 

воспитательной направленности является актуальной для нас и трудноразрешимой уже в течение несколько лет, 

поскольку:  

 МБОУ «Ижемская СОШ» на начало сентября 2021 г. обучалось 684 учащихся. С этого учебного года 

все учащиеся учатся в одном здании №1, по адресу ул. Чупрова, д.76 в 2 смены. 18 классов учатся в 1 смену, а 

остальные 17 классов – во 2 смену.  

 С сентября 2021 года внедряется рабочая программа воспитания школы, к реализации которой также 

предъявлены высокие требования, в соответствии с внесенными изменениями в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся от 31.07.2020г. №304-ФЗ 

(последняя редакция).  

 Необходимо отметить, что в Ижемской школе много лет проводятся внеурочные мероприятия, которые 

являются традиционными и, как правило, формат проведения является, содержательным и творческим (это: 

«Осенние балы» во всех параллелях, «День рождения школы – Вечер встречи выпускников», «Прощай, 

начальная школа!» и «Последний звонок» с выступлениями выпускных классов в виде концертной программы и 



другие). Несколько лет назад, когда средние и старшие классы преимущественно обучались в одну смену, была 

возможность проводить мероприятия чаще в спортивных залах и с большим охватом учащихся. У многих детей 

раскрывались творческие и артистические способности, которые учащиеся развивали и дальше, на районном и 

республиканском уровнях. К сожалению, в нынешних условиях «воспитательной команде школы» это 

становится выполнять все труднее, учащиеся отвыкают собираться вместе в творческих группах, обсуждать 

творческие идеи и задумки, а также воплощать их в жизнь.  

 В итоге, на сегодняшний день, основные проблемы по организации учебно-воспитательного процесса 

Ижемской школы можно назвать следующие:  

1) Проблема с местом проведения ключевых школьных мероприятий, нехваткой кабинетов и площадей в 

здании, отсутствии актового зала. При этом, 2 спортивных зала целый день в течение недели в 2 смены заняты 

под учебный процесс. В результате, возникает регулярная нехватка мест и помещений под проведение 

внеурочной деятельности. Особенно это чувствуется при подготовке к любым мероприятиям и при проведении 

репетиций. 

 2) В определенной степени из-за несоответствия условий современным требованиям в проведении 

культурных и зрелищных мероприятий, постепенно появилась проблема в низкой мотивации обучающихся (или 

мотивация есть лишь у одних и тех же детей) при участии в школьных (районных, Республиканских) 

мероприятиях, акциях, флешмобах, а требования (или отчетность) сверху только увеличиваются. 

3) Остается актуальной проблема в отчетности перед разными структурами и организациями, 

складывается иногда ощущение, что ШКОЛА всем должна! И никто не учитывает, что в первую очередь, у 

школы образовательная деятельность и реализация наших школьных традиционных мероприятий, к которым 

тоже нужна качественная, и порой, долгосрочная подготовка. 

4) В некоторых вопросах недостаточно осуществляется методическая помощь от методического отдела 

Управления образования, а только СПРОС и отчетность. 

5) Ежегодно в данном пункте отмечается, что направления РДШ и «волонтерская деятельность» очень 

сильно «переплетены» и взаимосвязаны, работы в том и ином направлении очень много, а участник, т.е. 

активные школьники – одни и те же, на которых ложится огромная эмоциональная и физическая нагрузка. 

Причем информация в РДШ выдается полностью в онлайн-формате и отчитываться необходимо также, на что 

нет ни сил, ни времени, ни желания. Если куратор РДШ в РК убеждает перейти на их План работы, как нам быть 

тогда с нашими традиционными мероприятиями и с тем перечнем мероприятий, который является 

традиционным и устоявшимся? 
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