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Введение 
Цель настоящего доклада – представить общественности информацию о деятельности муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Староюгинской основной общеобразовательной школы», дать оценку выполнения отдельных задач и в результате комплексного 

анализа определить перспективные направления деятельности. При подготовке учитываются приоритетные направления модернизации 

Российского образования, направления развития муниципальной системы образования. 

    Доклад подготовлен на основе данных статистического наблюдения, данных мониторинга муниципального общеобразовательного 

учреждения «Староюгинской основной общеобразовательной  школы». Доклад предназначен для широкой читательской аудитории: 

обучающихся, воспитанников и их родителей, работников школы, руководителей и специалистов органов местного самоуправления, 

представителей местного сообщества, общественных, благотворительных и политических организаций, исследователей в области 

образования. 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

         Село Староюгино расположено в 530 километрах от областного центра, в 34 километрах от районного центра с. Каргасок. 

   Первая школа в селе была открыта в 1932 году. В 1955 хозспособом началось строительство основного здания семилетней школы. 

Спустя два года были пристроены правое крыло и левое. Школа в 1957 году была преобразована в среднюю. Первый выпуск в статусе 

средней школы состоялся в 1959 году. Решением Думы Каргасокского района в 2007 году Староюгинская средняя общеобразовательная 

школа была реорганизована  в основную. В 2011 году школа была реорганизована путем присоединения МДОУ Староюгинский сад № 13 ,  

произведен капитальный ремонт здания.  

1.1.Организационные условия образовательного процесса 

Для осуществления образовательного процесса создаются необходимые условия.              

В 2012 году школа получила  лицензию на ведение образовательной деятельности по образовательным программам (Лицензия серия А 

№ 0001569, регистрационный № 917 от 13.04.2012 г.) 

В 2013 году прошла государственную аккредитацию (Свидетельство серия 70А01 №  0000299, регистрационный № 587 от 23.05.2013 г.) 

Географически прилагаемая к школе  территория включает ряд объектов, определяющих ее социум.  

В микрорайоне школы расположены объекты: библиотека, культурно-досуговый центр «Гармония».         

На начало 2019-2020 учебного года численность учащихся - 45 человек, на конец года – 43. Средняя наполняемость классов – 6 человек. 

Общее количество классов комплектов – 6. 

 

 Классы, группы Кол-во классов комплектов Количество 

детей 

I ступень 1 – 4 3 21 

II ступень 5 - 9 4 22 

ГСП 1   18 



 
 

Контингент учащихся стабилен. Движение учащихся происходит по объективным причинам (вследствие перемены места жительства) и не 

вносит дестабилизации в процесс развития учреждения. 

 

МКОУ "Староюгинская ООШ" 

Социальный паспорт школы  

2019-2020 учебный год 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

1 6 5 1 0 0 2 0 0 1 0 0 4 0 4 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 4 

2 5 4 1 0 0 0 2 0 2 0 0 3 0 2 3 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 4 

3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

4 11 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 7 4 0 6 0 3 1 0 0 0 0 0 6 

5 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 

6 7 5 2 0 0 0 1 1 5 0 0 1 1 2 5 1 1 0 4 0 0 1 2 0 0 6 

7 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

8 4 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 1 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 4 

9 7 3 4 0 0 0 1 1 3 0 0 3 1 4 3 0 3 0 3 0 0 0 1 0 0 7 



 
 

            семей/детей    

 45 27 18 0 0 2 5 2 14 0 0 9/ 

19 

8/8 20/
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17 

4/4 15/

19 

3/4 13/ 

13 

2/2 0 2/2 3/6 0 0 3

1/

3

7 

 
Дети группы риска (ВШК) 

№ 

п/п 

Класс 

 

Ф.И.О. Дата рождения Причины 

постановки на учет 

Дата 

постановки 

 

1. 2 Качаев Дмитрий Степанович 17.02.2011 Неполная, малообеспеченная семья, 

нарушение дисциплины 

06.09.2019 

2. 2 Сухаруков Аркадий Сергеевич 05.04.2011 Многодетная, неполная, малообеспеченная 

семья 

06.09.2019 

3. 5 Сухаруков Егор Сергеевич 15.09.2007 Многодетная, неполная, малообеспеченная 

семья 

07.09.2017 

4. 6 Сухаруков Максим Сергеевич 22.09.2006 Многодетная, неполная семья, 

нарушение дисциплины 

08.09.2014 

5. 9 Сухаруков Александр 

Сергеевич 

07.05.2004 Многодетная, неполная семья, 

нарушение дисциплины 

10.09.2012 

 

Неблагополучные семьи (ВШК) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Причины 

постановки на учет 

1. Комарова Анастасия Александровна Неполная, малообеспеченная семья 

2. Сухарукова Вероника Валерьевна Многодетная, неполная, малообеспеченная семья 

5. Александрова Инна Николаевна Многодетная, неполная, малообеспеченная семья 

 

 

 

 

 



 
 

Занятость детей ВШК в кружках, секциях, внеурочной деятельности 

№ 

п/п 

Класс 

 

Ф.И.О. Дата рождения Кружки, секции, ВД 

1. 2 Качаев Дмитрий  

Степанович 

17.02.2011 «Олимпийские игры», «Волшебный карандаш», «Юный 

эколог» 

2. 2 Сухаруков Аркадий Сергеевич 05.04.2011 «Олимпийские игры», «Шахматы» 

3. 5 Сухаруков Егор  

Сергеевич 

15.09.2007 «Спортивные игры», «Истоки» 

4. 6 Сухаруков Максим Сергеевич 22.09.2006 «Спортивные игры», «Игра-игрокоррекция» 

5. 9 Сухаруков Александр Сергеевич 07.05.2004 «Спортивные игры» 

 
Дети, обучающиеся по коррекционным программам (VII, VIII) на начало учебного года. 

 Класс Дата рождения Форма обучения Вид обучения Инвалидность 

1. 2 07.01.2010 класс общего назначения VII вид  

2. 1 27.01.2010 индивидуальное обучение на дому VIII вид да 

3. 1 19.09.2011 индивидуальное обучение на дому VIII вид   да 

4. 3 30.09.2010 класс общего назначения VII вид  

5. 6 03.05.2006 индивидуальное обучение на дому VIIIвид  

6. 6 22.09.2006 индивидуальное обучение на дому VIIIвид  

7. 6 15.05.2007 класс общего назначения VII вид  

8. 6 13.09.2007 класс общего назначения VII вид  

9. 6 16.04.2007 класс общего назначения VII вид  

10. 7 18.10.2006 класс общего назначения VII вид  

11. 8 18.08.2005 класс общего назначения VII вид  

12. 9 23.09.2007 класс общего назначения VII вид  

13. 9 12.11.2004 класс общего назначения VII вид  

14. 9 07.05.2004 класс общего назначения VII вид  

 

 

 

 

 

 



 
 

Дети, обучающиеся по коррекционным программам (VII, VIII) на конец учебного года. 

 Класс Дата рождения Форма обучения Вид обучения Инвалидность 

1. 2 07.01.2010 класс общего назначения VII вид  

2. 1 27.01.2010 индивидуальное обучение на дому VIII вид да 

3. 1 19.09.2011 индивидуальное обучение на дому VIII вид   да 

4. 3 30.09.2010 класс общего назначения VII вид  

5. 6 03.05.2006 индивидуальное обучение на дому VIIIвид  

6. 6 22.09.2006 индивидуальное обучение на дому VIIIвид  

7. 6 15.05.2007 класс общего назначения VII вид  

8. 6 13.09.2007 класс общего назначения VII вид  

9. 6 16.04.2007 класс общего назначения VII вид  

10. 7 18.10.2006 класс общего назначения VII вид  

11. 8 18.08.2005 класс общего назначения VII вид  

12. 9 23.09.2007 класс общего назначения VII вид  

13. 9 12.11.2004 класс общего назначения VII вид  

14. 9 07.05.2004 класс общего назначения VII вид  

15. 1 24.05.2012 класс общего назначения VII вид  

16. 1 19.09.2011 класс общего назначения VIII вид  

17. 2 17.02.2011 класс общего назначения VII вид  

18. 2 05.04.2011 класс общего назначения VII вид  

 

Школа организует целенаправленную работу с данными категориями детей и их семьями. Систематически проходит совет профилактики , 

осуществляется индивидуальная работа с детьми и родителями, оказывается психолого-педагогическая поддержка. 

 

1.2. Основные приоритеты, направления, задачи учреждения  

Цель школы создание условий для удовлетворения потребностей всех участников педагогического процесса в современном и 

качественном школьном образовании, личностном развитии обучающегося в малокомплектной сельской школе. 

В учебном году педагогический коллектив  школы ставил следующие образовательные и воспитательные задачи: 

1. Повышение качества знаний и общей культуры учащихся. 

2. Реализация принципа сохранения физического и психического здоровья субъектов образовательного процесса, исполнение 

здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной деятельности. 

3. Овладение  всеми участниками образовательного процесса навыками самообразования. 

Были определены приоритетные направления работы школы: 

 усиление личностной направленности образования; 



 
 

 обновление содержания образования; 

 совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и укрепление здоровья учащихся, и привитие навыков 

здорового образа жизни; 

 обучение учащихся каждому учебному предмету на уровне его потенциальных возможностей. 

 

1.3.Структура управления учреждения, контактная информация 

    В школе  сложилась отработанная система управления, основной функцией которой является создание условий для достижения 

поставленных целей, где инициируются инновации, поощряется активность, творчество. Управление школой осуществляется на принципах 

единоначалия и самоуправления в соответствии с законом РФ «Об образовании», Уставом школы, Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении. Основными формами самоуправления в школе являются: Управляющий совет, Педагогический совет, 

Совет старшеклассников.  

   Один из основных органов самоуправления – Управляющий Совет. На заседаниях Совета обсуждают и вносят предложения в план 

развития школы, рекомендации о введении профильных направлений. Директор согласовывает с Советом распорядок работы школы, 

продолжительность учебной недели, учебных занятий, каникул. Ежегодно на Совете заслушивается отчёт по итогам работы школы, 

рациональном расходовании средств. Представители Совета имеют право  присутствовать на экзаменах как наблюдатели. Огромную помощь 

оказывает Совет в подготовке и  проведении общешкольных мероприятий («Новогодний бал», «Слёт хорошистов», «День знаний», 

«Последний звонок»). 

Контактная информация: 

Адрес:  636715, с. Староюгино, ул. Береговая, 72, Каргасокский район, Томская область. 

Телефон: 8 38 (253) 33- 144 

e-mail: sugino@edo.kargasok.net 

Официальный сайт школы http: http://stugino.kargasok.net 

Администрация школы: 
Ручейнова Елена Анатольевна - директор; 

Медведева Ксения Павловна  - заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

Суязова Любовь Александровна  - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, педагог-организатор; 

Портная Людмила Анатольевна - заместитель директора ГСП; 

Авраменко Любовь Ивановна - заведующая хозяйством 
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2.  ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Характеристика образовательных программ  

         Одна из приоритетных задач, стоящих перед школой – повышение доступности качественного образования. Содержание 

образовательного процесса регламентируется учебным планом и образовательными программами. В 2019-2020 учебном году все классы 

обучались по региональному базисному учебному плану. 

 По данному направлению деятельности к позитивным тенденциям можно отнести: 

            - вариативность образовательных программ с учетом образовательных запросов обучающихся и родителей (изучение иностранных 

языков, основ религиозных культур и светской этики, элективных курсов, спецкурсов, факультативов); 

- характер реализуемых образовательных программ  (На 1 и 2 ступенях обучения использовали традиционные программы, рекомендованные 

МО РФ, индивидуальные учебные планы). 

         Дифференциация обучения осуществляется на основной ступени, когда обучающимся предлагается набор спецкурсов различной 

направленности (школьный компонент РБУП-2004). 

    Школа в полной мере реализует права детей на получение образования с учетом их психофизических возможностей. В 2019-2020 

учебном году было  организовано обучение детей ОВЗ. По индивидуальным программам обучались - 18 обучающихся.  

Для реализации образовательных программ и использования выбранных педагогических технологий необходимо обеспечение 

обучающихся соответствующими учебниками. Основанием для приобретения учебников федерального комплекта является предметная линия 

учебников, обеспечивающая преемственность изучения учебного предмета в полном объеме на соответствующей ступени обучения. Ведется 

планомерная работа по пополнению и обновлению учебных фондов школьной библиотеки. Обеспеченность учебниками находится на 

допустимом уровне. 

Начальное образование 
Учебный план школы для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения государственных образовательных 

программ начального общего образования. Для 1 дополнительного класса продолжительность учебного года составляет 33 учебные недели.  

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные недели. Продолжительность урока для 1-го класса – 

35 минут, для 2-4 классов – 45 минут. Обучение в начальной школе ведется в соответствии с УМК «Школа России».  

Согласно требованиям ФГОС  на внеурочную деятельность в 1-4  классах выделено 3,25 часов. 

В связи с малой накопляемостью классов предусмотрено объединение 2 и 3 классов: 

Русский язык: 2 и 3; 

Литературное чтение: 2 и 3; 

Немецкий язык: 2 и 3; 

Математика: 2 и 3; 

Окружающий мир: 2 и 3; 

ИЗО: 2 и 3; 

Технология (труд): 2 и 3; 

Физическая культура: 1,2,3 классы. 



 
 

Основное образование 

  Учебный план для 5 - 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения государственных образовательных программ 

основного общего образования. Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели. Продолжительность урока – 45 минут. 

Согласно требованиям ФГОС  на внеурочную деятельность в 5 – 9  классах выделено 1,25  часов. 

Обучение в основном  звене осуществляется по традиционным программам, рекомендованным Министерством образования РФ. 

В связи с малой наполняемостью обучающихся в классах  основной школы, также предусмотрено объединение:                                                                                

Физическая культура: 5,6,7  кл., 8 и 9 кл.; 

ОБЖ:  5, 6,7 кл.; 

Технология (м): 5 и 7 кл., 6 и 8 кл.; 

Технология (д): 5 и 7 кл., 6 и 8кл.;  

Русский язык: 5 и 6 кл., 7 и 8кл.; 

Литература: 5 и 6 кл., 7 и 8 кл.; 

Всеобщая история.История России: 5 и 6 кл., 7 и 8 кл.; 

Обществознание: 6 и 7 кл.; 

География: 5 и 6 кл., 7 и 8 кл.; 

Биология: 5 и 6 кл., 7 и 8 кл.; 

Музыка: 5 и 6 кл., 7 и 8 кл.; 

ИЗО: 5, 6, 7 кл.; 

Информатика: 7 и 8 кл.; 

Иностранный язык (немецкий): 5 и 6 кл., 7 и 8 кл.; 

Алгебра: 7 и 8 кл.; 

Геометрия: 7 и 8 кл.; 

Физика: 7 и 8 кл.. 

     Вариативная часть БУП – школьный и региональный компонент представлен следующими предметами: Информатика, Практическая 

геометрия, В лабиринте ГИА математика, География Томской области, ОСЛ, ОБЖ, Экология Томской области, Систематика,    Занимательная 

химия,  Решение химических задач, Подготовка к выполнению текстовых задач ГИА по русскому языку, Практикум по русскому 

языку.Подготовка к ГИА, Общество-это человечество в целом, Обществознание в вопросах и ответах. Региональный компонент выполняется 

за счет проведения интегрированных уроков Географии, Истории. 

 

Дошкольное образование. 

         С  2012 года  в  структуру  МКОУ "Староюгинской ООШ"  входит  дошкольное  образование.  

         Воспитание детей дошкольного возраста в ГСП осуществляется  по программе воспитания и обучения в детском саду  под ред. М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой; с учетом Федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. А так же, применяются парциальные программы: «Юный эколог» С.Н.Николаевой. Основы 

безопасности жизнедеятельности под редакцией Р.Б. Стеркиной, Н.Н Авдеевой, О.Л Князевой. В работе учреждения используются методики: 



 
 

по развитию речи Гербовой В.В, Ушаковой О. С., по экологическому воспитанию Николаевой С. Н, по физическому развитию Пензулаевой 

И.А.  Содержание программ по различным направлениям развития детей взаимосвязано и скоординировано таким образом, что целостность 

педагогического процесса обеспечивается полностью. Материал программ, реализуемых в ГСП, обеспечивают высокий уровень 

интеллектуального и физического развития детей, охрану и укрепление здоровья. 

         ГСП детей посещают  дети с  2,5 – 7 летнего  возраста.   

         Воспитатели  особое  внимание  уделяет  развитию  речи  детей,  ознакомлению  детей  с  русским  народным  творчеством.  Широко  

используются  в  работе  с  дошкольниками  малые  фольклорные  формы  (потешки,  загадки,  считалки),  разучивают  стихи,  песни,  

народные  игры.   

Дети  учатся  общаться,  жить  в  коллективе,  получают  навыки  общения,  усваивают  самые  необходимые  правила  поведения. 

          В  связи  с  закрытием  в  селе  детского  сада  создание  ГСП  на  базе  школы  жизненно  необходимо.   

 

2.2. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном процессе 

         Наряду с традиционными технологиями, педагоги школы изучают и применяют элементы современных образовательных технологий: 

 технологии игрового моделирования; 

 тестовые технологии; 

 технология проблемного обучения; 

 информационно - коммуникационные технологии; 

Многие педагоги успешно проводят уроки с использованием презентаций. 

 

2.3.   Медико-психологическое сопровождение 
           Цель: обеспечение диагностико - коррекционного,  психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся воспитанников с 

отклонениями   в развитии, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями. 

 Задачи ПМПк: 

- своевременное и комплексное обследование детей школьного возраста, имеющие трудности в обучении, отклонения в интеллектуальном, 

физическом и эмоциональном развитии; 

 - проведение диагностик и коррекционной работы; 

- подготовка и ведение документации, отражающей динамику развития  ребёнка; 

   В   состав школьного ПМПк входят: заместитель директора по учебно -воспитательной работе (председатель консилиума),  социальный 

педагог.     

         В течение 2019-2020 года продолжал работать психолого-медико-педагогический консилиум школы,   систематически осуществляющий 

всестороннее исследование учащихся. В функции ПМПк входит: 

а)  сбор медицинского анамнеза на каждого ребенка; 

б)  педагогическое обследование учащихся; 



 
 

в)  социальное обследование учащихся. 

          Система работы направлена на компенсацию недостатков развития, восполнение пробелов образования, преодоление негативных 

особенностей эмоционально-личностной сферы, нормализацию и совершенствование учебной деятельности учащихся, повышение 

работоспособности, активизацию познавательной деятельности. 

         На РПМПк была подана заявка на обследование обучающихся выпускников ГСП, начального и основного звена. 

         План работы школьного ПМПк выполнен полностью. За 2019-2020 учебный год было проведено 4 плановых   заседания школьного 

психолого- медико- педагогического консилиума (далее ПМПк). Члены консилиума  на   заседаниях  присутствовали в полном составе. 

          Работа проходила согласно годовому плану работы ПМПк и признана удовлетворительной.  

 

2.4. Основные направления  воспитательной деятельности 

         Цель воспитательной работы: развитие воспитательной системы, создающей условия для  формирования личности  учащегося – 

человека, обладающего духовным богатством, готового к самоопределению  в жизни, способного к труду   и самостоятельности   в различных 

сферах. 

Задачи: 

Обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического самоуправления. 

Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, продолжать обновлять и развивать систему работы по охране здоровья 

учащихся. 

Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование нравственной культуры, их гражданской позиции, 

расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного материала (проводить анкетирование). 

Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью. 

Активизировать участие детей в конкурсах, мероприятиях разного уровня. 

Уделить внимание работе МО классных руководителей. 

Совершенствовать работу по приоритетным направлениям воспитательной деятельности. 

Продолжить развитие школьных традиций. 

Ценностные ориентиры: 

-  Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

-  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и обязанностям человека; 

-  Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

-  Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Согласно программе воспитания и приоритетными направлениями внеклассной и внешкольной работы с детьми  являются: 

1.Нравственно-эстетическое; 

2.Спортивно-оздоровительное; 

3.Экологическое и трудовое;  

4.Гражданско-патриотическое воспитание. 

 



 
 

Исходя из выше изложенного, строится планирование. 

 Планирование внешкольной и внеклассной воспитательной работы 

 Работа с документацией: 

 -  составление плана работы на 2019 – 2020 уч.г. 

-  утверждение воспитательных планов 

-  составление сценариев к праздникам 

-  подбор методического материала 

-  диагностика воспитательной деятельности 

-  работа по теме самообразования 

-  создание нормативно-правовой базы. Изучение нормативных документов, методических писем и рекомендаций Министерства образования. 

-  ознакомление с новинками методической литературы 

-  разработка методических материалов 

-  знакомство с инновациями используемыми в работе педагога-организатора 

-  корректировка, дополнение планов воспитательной работы классных руководителей в связи с государственными, региональными, 

муниципальными документами об образовании и воспитании 

-  анализ работы  классных руководителей  

-  отслеживание, стимулирование работы классных руководителей по использованию различных методов диагностики уровня воспитанности 

учащихся, коррекции в связи с полученными результатами своей воспитательной деятельности в этом направлении. 

 

Воспитательную деятельность осуществляли: 

         Заместитель директора по УВР, педагог-организатор, учителя-предметники, классные руководители, социальный педагог. 

         За много лет в школе сформировались многие добрые традиции. И они являются просто повторением каких-либо прошедших 

мероприятий, каждый учебный год вносит свои коррективы в традиционное дело, к нему готовятся заранее и ждут как праздника и старшие, и 

младшие школьники. 

Традиционные мероприятия: 
«День знаний»; «Поход»; «Осенний кросс»; «Осенний бал»; «День Учителя»; «Посвящение в первоклассники»; «День самоуправления»; 

«Президентские состязания»; «Новый год»; «Предметные недели»; Лыжные гонки, посвящённые памяти Ю. Перемитина; Соревнования по 

баскетболу; Соревнования по волейболу; «День Святого Валентина»; « 8 Марта»; «День здоровья»; «Экологические мероприятия»; 

Спортивная игра «Охотники и утки»; «День Победы»; «Последний звонок»; «Слёт хорошистов»; «День защиты детей»; «Выпускной». 

 

Нравственно-эстетическое воспитание 

         Цель: Воспитание нравственных чувств и этического сознания,  ценностного отношения к прекрасному,  формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

 Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение 

достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 



 
 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности,  формируемое на основе межконфессионального  диалога; 

духовно-нравственное развитие личности; красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности. 

         В школе ребят мало и поэтому всегда почти все учащиеся задействованы во всех общешкольных мероприятиях. 

         В рамках данной программы в школе реализуются: 

 Организация работы кружков, спортивных секций; 

 Организация и проведение конкурсных игровых программ по различной тематике; 

 Проведение вечеров (Новый год); 

 Организация и проведение праздников («День знаний», «Посвящение в первоклассники», «День учителя»); 

 Организация экскурсий, походов; 

 Организация каникулярного отдыха учащихся. 

  

Спортивно-оздоровительное воспитание 

         Цель: создание условий для физического развития школьников, пропаганда здорового образа жизни. 

Физическое здоровье учащихся – необходимое условие успешного развития личности. 

В рамках данной программы в школе реализуются: 

организация спортивных секций; 

проведение спортивных соревнований, игр, эстафет, участие в районных и поселковых соревнованиях и спартакиадах; 

организация бесед с учащимися по пропаганде здорового  образа жизни и воспитанию негативного отношения к вредным привычкам; 

организованы динамические минутки на уроках и переменах 
Во всех классах проведены классные часы по ПДД, ППБ. Деятельность школы по сохранению здоровья учащихся поставлена на хорошем 
уровне, но следует уделить больше внимания просветительской работе по пропаганде здорового образа жизни. Продолжить информационно-
консультативную работу для родителей с привлечением специалистов. 
 

Мероприятия 
№ 
п/п 

Название мероприятия Класс Ответственные за проведение 

1. Туристический поход 2-9 Учитель физической культуры 
2. Осенний кросс 4-9 Учитель физической культуры 
3. Соревнования по волейболу 6-9 Учитель физической культуры 
4. Соревнования по мини-волейболу  4-6 Учитель физической культуры 
5. Президентские состязания 1-9 Учитель физической культуры 
6. Предметная неделя по физической культуре 1-9 Учитель физической культуры 
7. Веселые старты 1-9 Учитель физической культуры 
8. Соревнования по волейболу 5-9 Учитель физической культуры 
9. Открытие лыжного сезона 2-9 Учитель физической культуры 



 
 

10. Лыжные соревнования, посвященные памяти 
Ю.Перемитина 

2-9 Учитель физической культуры 

11. Полиатлон 5-9 Учитель физической культуры 
12. Закрытие лыжного сезона 2-9 Учитель физической культуры 
13. Игры «Охотники и утки», «Снайпер» 1-4 Учитель физической культуры 
14. «День здоровья» 1-9 Учитель физической культуры 

15. Весенний кросс 2-9 Учитель физической культуры 
16. Соревнования по баскетболу 6-9 Учитель физической культуры 
17. «Русская лапта» 2-8 Учитель физической культуры 

 

Экологическое воспитание 

           Цель: Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни, природе и окружающей среде. 

Ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для 

улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой. 

Формирование экологической  культуры предполагает следующие направления деятельности: 

-  формирование экологического мировоззрения, основанного на базовых представлениях устойчивого развития (ценности разумного 

потребления и самоограничения против ценностей потребительского общества); 

-  создание систем экологии межличностных отношений (психологическая безопасность, искусство коммуникации и пр.); 

-  развитие экологии жилища и рабочего места (рациональное устройство среды обитания – озеленение, проветривание, влажная уборка, 

освещение, защита от пыли, шума, излучений, избегание перегрузок зрения, слуха, гиподинамии, избыточного питания, здоровый образ 

жизни и пр.); 

-  формирование экологии ближайшего окружения (благоустройство  двора, территории школы, озеленение, очистка от мусора зон отдыха 

внутри и вне сельской черты, проектно-исследовательская деятельность по замерам загрязнения воздуха, воды, почвы и пр.) 

        В школе уделяется большое внимание экологическому просвещению. Школа участвует в «Стратегии развития непрерывного 

экологического образования и просвещения населения Томской области», в районном конкурсе по благоустройству и озеленению 

прилегающих территорий. 

        Результатом работы является активное участие обучающихся в акциях: «Посади кедр», «Сохраним мир птиц». Большой интерес 

учащиеся проявляют к изучению проблем экологии на практике и теории. Участвуют в НПЭКШ, НПКШ, в творческих конкурсах, выставках, 

субботниках. В 2011 году школе присвоен статус «Центр экологического образования». Приоритетной целью современного образования 

является развитие личности человека. Составной частью является естественнонаучное образование, которое в современных условиях 

призвано формулировать экологическое мировоззрение. Участие в подготовке и проведении мероприятий экологической направленности 

позволяет воспитать гуманную, творческую, экологически-ответственную личность. 

 
 



 
 

Мероприятия 
№ 
п/п 

Название мероприятия Класс Ответственные за проведение 

1. День птиц  8-9 Учитель биологии 
2. День экологических знаний - открытие 

двухмесячника  
5-9 Учитель биологии 

3. Международный конкурс «ЧИП» 8-9 Учитель биологии 
4. День Земли  5-8 Учитель биологии 
5. Всероссийская акция «Покормите птиц 

зимой» 
9 Учитель биологии 

6. Природоохранная акция «Елочка, живи!» 9 Учитель биологии 
7. Конкурс детских творческих работ «Эко - 

Елка» 
9 Учитель биологии 

8. Экологический час «Земля – наш общий дом» 1 Классный руководитель 
9. Викторина «В гостях у природы» 

 

1 Классный руководитель 

10. Беседа «Живи, Земля!» 4 Классный руководитель 

11. Кл.час «По лесным тропинкам» 4 Классный руководитель 

12. Рождественский учет птиц 8 Учитель биологии 
13. Профильная тематическая смена для членов 

школьных лесничеств «Лесной подрост» 
9 Учитель биологии 

14. Межрегиональный конкурс учебно-
исследовательских работ профильной 
экологической смены «Хранители природы» 

9 Учитель биологии 

15. Всероссийский конкурс исследовательских 
проектов им.Д.И.Менделеева  

9 Учитель биологии 

16. Областной заочный конкурс школьных 
лесничеств 

9 Учитель биологии 

17. Квест-игра «Я б в лесничие пошел» 8-9 Учитель биологии 
18. Всероссийская олимпиада школьников по 

биологии, экологии, географии, химии 
(школьный уровень) 

7-9 Учитель биологии 

19. Фенологический конкурс «Календарь весны»  9 Учитель биологии 
20. Заочный конкурс «Лучшее школьное 

лесничество» 
9 Учитель биологии 

 

 

 



 
 

Гражданско-патриотическое воспитание 
           Цель: Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение 

культур и народов; правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, социальная 

компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны. 
 

Мероприятия 
№ 
п/п 

Название мероприятия Класс Ответственные за проведение 

1. Единый урок «Урок Победы» 1-9 Классные руководители 
2. Открытый урок, посвященный  Дню 

народного единства 
1-9 Учитель истории, обществознания 

3. Урок мужества  5-9 Учитель истории, обществознания 
Учитель физической культуры 

4. Кл.час «Поправки к Конституции» - День 
Конституции 

5-9 Классные руководители 

5. Кл.час «Что я знаю о законе» 1 Классный руководитель 
6. Беседа-знакомство «Символы России-Герб, 

Флаг,Гимн» 
1 - 4 Классные руководители 

7. Кл.час «Где добрые люди, там беды не будет» 1 Классный руководитель 
8. Кл.час «Терроризм в России» 5-6 Классный руководитель 
9. Линейка памяти Ю.Перемитина 1-9 Педагог-организатор 
10. Лыжные соревнования, посвящённые памяти 

Ю.Перемитина 
2-9 Администрация школы, учитель физической культуры, педагог-

организатор, классные руководители 
11. Просмотр фильма о блокадном Ленинграде 

«Ленинградская симфония» 
5 - 9 Классные руководители 

12. Акция «Блокадный хлеб» 1- 4 Педагог - организатор 
13. Кл.час «900 дней блокады» 1 - 4 Классные руководители 
14. Кл.час «И они сражались за Родину: дети и 

война» 
1 -4 Классные руководители 

15. Кл.час «В единстве сила», посвященный 
воссоединению Крыма с Россией. 

1 – 4  Классные руководители 

16. Просмотр фильма о жизни и победах 
А.В.Суворова «Суворов. Альпы. 200 лет 
спустя», посвященного 290-летию 
Генералиссимуса 

5-9 Классные руководители 

17. Акция «Окна Победы» 1 - 9 Классные руководители, педагог-организатор 



 
 

18. Акция «Письмо ветерану» 1 - 9 Классные руководители 
19. Акция «ОКНА РОССИИ» 1 - 9 Классные руководители, педагог-организатор 
20. Акция «Свеча Памяти» 1 - 9 Классные руководители 
21. Онлайн — экскурсия по Музею Победы — 

«Зал Памяти и Скорби 
1 - 9 Классные руководители 

22. Виртуальная выставка «Парад Победы» 24 

июня 1945г. 

1 - 9 Руководитель школьного музея 

 

         Школа уделяет большое внимание патриотическому воспитанию, которое осуществляется на должном уровне. Продолжить сбор 

материалов о ветеранах ВОВ, тружениках тыла, детях войны. 

 

Развитие  ученического  самоуправления 

Более двадцати лет в школе существует и ведет активную работу детская организация «Ребячья республика», члены организации – 

обучающиеся 1 – 9 классов. Детская организация, являясь членом районной детской организации «Солнышко», активно участвует в 

реализации районных программ. 

Цель: Организация общности детей для удовлетворения потребностей каждой личности в саморазвитии, самореализации, самоутверждении, 

самоопределении, самоактуализации, саморегуляции. 

Задачи: 

1.создание условий для развития способностей и интересов членов ученического самоуправления; 

2.развитие самостоятельного мышления и самосознания; 

3.воспитание положительного отношения к нормам коллективной жизни, законам государства; 

4.воспитание желания приносить пользу людям, помогать преодолевать трудности своим друзьям и ровесникам. 

 

Мероприятия: 

 Организация избирательной кампании по выборам совета старшеклассников. 

  Заседания Совета  школы с целью планирования деятельности на учебный год. 

  Плановые заседания Совета школы с целью разработки и принятия законов, правил и инструкций, регулирующих внутреннюю 

деятельность учащихся 

  Обсуждение и принятие планов совместной работы органов ученического самоуправления с педагогами, родителями 

  Плановые заседания совета профилактики. 

  Подготовка и проведение классных мероприятий, последующий их анализ 

  Экскурсии, походы. 

  Тематические классные часы. 

  Подготовка и проведение общешкольных мероприятий, последующий их анализ. 

http://stugino.kargasok.net/2020/06/22/%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b4-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d1%8b/
http://stugino.kargasok.net/2020/06/22/%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b4-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d1%8b/


 
 

  Контроль над наличием и состоянием учебников и тетрадей, выяснение причин отсутствия на уроках учащихся. 

  Организация и проведение Дня самоуправления. 

  Информационная деятельность. 

  Участие в подготовке и проведении дней здоровья. 

  Организация спортивных соревнований «Веселые старты», «Военно-спортивные игры», и   др. 

  Помощь в организации досуговой деятельности. 

  Подведение итогов работы школы за год. 

 

2.5. Кружки, секции, внеурочная деятельность. 
          Школа предоставляет возможность для удовлетворения потребностей и запросов детей в дополнительном образовании.  

Важным звеном в системе воспитательной работы школы является  система дополнительного образования.  

 

Кружок, секция 

Мастерица 

Спортивные игры 

Лесовичок 

Шахматы 

        

 Ребята из кружка «Мастерица»  с желанием посещают кружок, где учатся вязать крючком, вышивать лентами, работать с природным 

материалом. Изготовлены подарки для  тружеников тыла и детей войны. 

 

         Секция «Спортивные игры»: Образовательная программа: Спортивная игра волейбол. 

Задачи, которые ставил педагог перед собой в начале учебного года 

- обучение технике и тактике игры  волейбола; 

- подготовка учащихся к соревнованиям; 

- приобретение разносторонней физической подготовленности. 

Дети участвовали в школьных спортивно-массовых мероприятиях. 

Так же на секции дети занимались зимним видом спорта: лыжи. 

 

          Кружок «Лесовичок»: Результатом работы является активное участие обучающихся в акциях: «Посади дерево», «Сохраним птиц». 

Изучают культуру поведения в лесу. Проводят лабораторные практикумы. Участвуют во Всероссийских конкурсах, конкурсах агитбригад. 

Большой интерес учащиеся проявляют к изучению проблем экологии на практике и теории. 

 

           



 
 

Кружок «Шахматы»: шахматная игра — один из видов спорта, который тренирует и развивает интеллектуально-мыслительные способности 

человека, чувство спортивного соперничества, усидчивость, моральную и эмоциональную устойчивость. Все эти качества личности, дети 

могут применять и в повседневной жизни. Результат деятельности кружка – умение детей в их практической деятельности, то есть 

непосредственно в самой шахматной партии. 

 

Так же в школе ведётся внеурочная деятельность. 

Начальная школа 

№ п/п Название модуля Кол-во 

часов 

Кадровое обеспечение 

         1. Спортивно-оздоровительное направление 

1.1. Программа курса «Олимпийские игры» 8,5 Учитель физической культуры  

1.2. Программа курса Предметно-практические действия «Игра-

игрокоррекция» 

8,5 Учитель физической культуры 

2. Общеинтеллектуальное направление 

2.1. Программа курса «Юный эколог» 34 Учитель биологии 

                                                                             3.Социальное направление 

3.1. Программа курса «Окружающий социальный мир» 17  Учитель начальных классов  

3.2. Программа курса « Основы финансовой грамотности» 17 Учитель технологии 

4. Общекультурное 

4.1. Программа курса « Волшебный карандаш» 17 Учитель начальных классов 

 5. Духовно-нравственное 

5.1 Программа курса «Истоки» 8,5 Учитель начальных классов 

  
Основная школа 

№ п/п Название модуля Кол-во 

часов 

Кадровое обеспечение 

1. Спортивно-оздоровительное направление 

1.1. Программа курса «Олимпийские игры» 8,5 Учитель физической культуры 

1.2. Программа курса Предметно-практические действия «Игра-

игрокоррекция» 

8,5 Учитель физической культуры 

2. Общеинтеллектуальное направление 

2.1. Программа курса «Зеленая лаборатория» 17 Учитель биологии 

 3. Духовно-нравствнное 

3.1 Программа курса «Истоки» 8,5 Учитель начальных классов 



 
 

2.6. Работа с родителями 

Воспитательная работа школы не может строиться без учёта того, что индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья – 

два важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между 

собой. С этой целью в школе велась большая работа с родителями или лицами их заменяющими. Систематически проводились классные 

родительские собрания, разнообразные по формам (организационные, тематические, итоговые). Одной из составляющей части 

взаимодействия педагога и родителей является корректирование семейного воспитания. С этой целью проводились рейды по 

неблагополучным семьям с участием классных руководителей, социальным педагогом. Проводились индивидуальные и групповые беседы  с 

родителями.   

Классные тематические родительские собрания 
Тема Класс 

«Первые дни ребенка в школе» 1 
«Трудности адаптационного периода первоклассников» 1 
«Как помочь детям стать внимательнее» 1 

«До свидания первый класс! Итоги учебного года» 1 
«Обеспечение безопасного поведения детей на дорогах» 2-4 
«Учите детей быть здоровыми» 2-4 
«Трудовое воспитание в семье» 2-4 
«Итоги учебного года» 2-4 
«Мой ребенок – третьеклассник» 3 
«Воспитание и развитие нравственных качеств у ребенка младшего школьного возраста» 3 
«Воспитание сознательной дисциплины» 3 
«Итоги учебного года» 3 
«Поощрение и наказание детей в семье» 6-7 
«Круг общения подростков и его влияние на формирование нравственного поведения» 6-7 
«Агрессия, ее причины и последствия» 6-7 
 «Итоги учебного года» 6-7 
«Сертификация дополнительного образования и регистрация в реестре сертификатов дополнительного образования» 8 
«Детская агрессия» 8 
«Единый день семейной профилактики и дня правовых знаний" 8 
«Поговорим по душам», «Итоги учебного года»  8 
«Помощь семьи в профессиональной ориентации ребенка» 9 

«Профилактика зависимостей (курение, алкоголизм, наркомания) 9 

«Ответственность, самооценка и самоконтроль, как их развивать» 9 

«Роль родителей и их практическая помощь при подготовке к ОГЭ» 9 

 

 



 
 

Работа классных руководителей: 

         Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом направлена на реализацию общешкольных задач. 

         Материалы по планированию воспитательной работы классные руководители оформляли  в специальную папку «Папка классного 

руководителя». 

         Все классные руководители проводят классные часы, родительские собрания, ведут работу по всем направлениям. Основной 

составляющей воспитательной работы является участие класса во всех общешкольных мероприятиях. Это позволяет чётко определить место 

классного коллектива в общей системе учебно-воспитательного процесса в школе.  

        Это способствует: 

- повышению уровня каждого в отдельности; 

- развитию личностных качеств учащихся, направленных на благо коллектива в целом, помогает рассмотрению классного коллектива как 

неотъемлемой части школьного коллектива. 

Проводились тематические часы. 
Тематические классные часы 

Тема Класс 
«Быть честным и искренним" 1 

«Как вести себя в ЧС» 1 
«Уход за комнатными растениями» 1 

«Режим дня школьника» 1 
«Беседа по профилактике гриппа и ОРВИ» 1 

«Трудом красив и славен человек» 1 
«Где добрые люди, там беды не будет» 1 

«Наркотики – это смерть» 1 
«Азбука безопасности» 2-3 

«Учимся общаться с окружающими» 2-3 
«По дорогам правил дорожного движения» 2-3 

«Когда лень – все идет через пень» 2-3 
«Будь внимателен и осторожен на дороге» 4 

«Правила, обязательны для всех» 4 
Беседа по профилактике гриппа и ОРВИ 4 

«Как понять друг друга без слов» 4 
«Дружба начинается с улыбки» 4 

«Мы - пассажиры» 4 
«Безопасное колесо» 4 

«Урок пожарной безопасности» 4 
«Режим дня» 4 

«Я выбираю здоровье» 4 
«Я и мой школьный коллектив»  5-6 



 
 

«В мире профессий» 5-6 
«Здоровье – как уберечься от гриппа» 5-6 

«Учимся разрешать проблемы в семье» 5-6 
«Терроризм в России»» 5-6 

«Дорога в нашей жизни» 5-6 
«Новый год, история праздника» 5-6 

«Знай, помни, выполняй» 5-6 
«Красный, желтый, зеленый» 5-6 

«Огонь в нашем доме» 5-6 
«Умей сказать нет» 5-6 

«Заблудившиеся в сети» 5-6 
«Семья и семейные традиции» 5-6 

«Какой я пешеход» 7-8 
«Мудрое. Доброе. Вечное» 7-8 

«Правила поведения в общественных местах, в лесу, у водоемов» 7-8 
«О тебе и обо мне» 7-8 

«На первый взгляд – безвредная привычка», о вреде курения 7-8 
«Курить, или не курить» 7-8 

«Друзья здоровья» 7-8 
«Способность к прощению» 7-8 

«Осторожно. Огонь!» 7-8 
«Путешествие в страну прав и обязанностей» 7-8 
«Гигиена умственного и физического труда» 7-8 

«Роль физкультуры и спорта в жизни подростка» 7-8 
«Правильное питание – залог здоровья» 7-8 

«Интернет - безопасности» 7-8 
«Уголовный кодекс о наркотиках» 7-8 
«Правила пожарной безопасности» 7-8 

«Умею ли я учиться?» 9 
«Жизнь без вредных привычек» 9 

«Я, мои одноклассники в событиях школы, класса»  9 

        Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом поставленные задачи воспитательной работы в 2019 – 2020 

году можно считать решенными. 

   На основе проделанной работы можно сформулировать задачи на будущий год: 

 Способствовать созданию условий для формирования личности учащегося; 

 Организовать разнообразную общественно значимую досуговую деятельность; 

 Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями. 



 
 

3.    УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Режим работы учреждения 

          В 2098-2020 учебном году школа  работала в режиме 5 дневной недели. Занятия проводились в одну смену. Продолжительность урока- 

45 минут. Во второй половине дня была организована работа кружков и секций. Проводились занятия по различным направлениям 

внеурочной деятельности для обучающихся, перешедших на ФГОС.  Расписание  учебных предметов составлено с учетом гигиенических  

требований и работоспособности учащихся. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально допустимому 

количеству часов.  

          Особое внимание уделялось своевременному и полному выполнению предписаний госпожнадзора и Роспотребнадзора, готовности 

теплосистем к работе в зимний период, соблюдению норм освещенности в учебных кабинетах, состоянию мебели и её соответствию росту 

детей, оборудованию пищеблока, медосмотру работающих.  

         Утверждены штатное расписание и правила внутреннего трудового распорядка. Номенклатура дел утверждена, содержит раздел по 

охране труда и соответствует требованиям и порядку ведения делопроизводства. Имеются документы, удостоверяющие правомочность 

деятельности школы. 

         Изданы приказы с определением должностных обязанностей по охране труда, проведен инструктаж, назначены ответственные по 

пожарной безопасности за помещения, кабинеты. 

Одним из основных условий деятельности школы является соблюдение санитарно-гигиенических требований и санитарно-

эпидемиологического режима. Все гигиенические условия регламентированы Санитарными правилами и нормами (СанПинами). Работниками 

школы прилагаются все силы для поддержания надлежащего санитарного состояния пищеблока и других вспомогательных помещений, 

соблюдения воздушно-теплового и светового режима. 

          Все педагогические работники прошли медицинский осмотр и имеют допуск к работе. 

 В соответствии с приказами по школе организован питьевой режим, осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья 

обучающихся. Школьное расписание, меню согласованы с Роспотребнадзором. 

В полной мере школа обеспечивается дезосредствами. По мере необходимости школа обновляет маркировку инвентаря. 

        Особое внимание уделяется работе по профилактике травматизма и других несчастных случаев.  

 

3.2. Состояние материально-технической база 
Материально-техническая база – необходимое условие функционирования образовательного учреждения и реализации целевой 

программы развития. 

 В школе имеется канализация, водопровод. Зданию школы 63 года. Освещение помещений полностью соответствует ГОСТу. 

Каждое лето с помощью бюджетных средств организовывается косметический ремонт здания школы.  

В школе имеется 6 учебных кабинетов, 2 лаборатории, кабинет информатики, спортивный зал, кабинет домоводства, мастерская, 

библиотека, столовая, игровая комната, спальня, медицинский кабинет, прачечная, 9 санузлов.  

Учащиеся 1 и 2 ступеней занимаются по принципу классно-кабинетной системы.  



 
 

Школьная библиотека обладает общим фондом 2726  единиц хранения. 

Размещение учащихся в классе проводится с учетом состояния их здоровья. Режим работы школы соответствует санитарно-

гигиеническим нормам. Расписание уроков составляется с учетом возрастных особенностей учащихся согласно таблице И. Г. Сивкова. 

Все классные комнаты отремонтированы, находятся в хорошем санитарном состоянии.  

Во всех учебных кабинетах поддерживается оптимальный воздушно-тепловой режим. Каждый кабинет имеет паспорт и план своего 

развития. 

Материально-техническое обеспечение школы в основном соответствует требованиям современной школы. В школе установлено 3 

интерактивных доски, 17 компьютеров, 6 принтеров. Для оптимального использования компьютеров в школе существует медиатека. В 

учебно-воспитательном процессе используются 3 телевизора, видеомагнитофон и 3 аудиомагнитофона. Регулярно пополняется фонд 

наглядных пособий и литературы школы. Идет планомерная смена школьной мебели в кабинетах и других помещениях школы. В школы 

имеются рекреационные коридоры, используемые для проведения динамических перемен и общешкольных воспитательно-образовательных 

мероприятий. 

Школьный спортивный зал пополняется спортивным оборудованием, что позволяет делать уроки физической культуры более 

эффективными. 

Объем финансирования  

№ Наименование мероприятий  Объем финансирования (тыс.руб.) 

1 Пополнение фондов школьной библиотеки 37726,00  

 ИТОГО 37726,00 

 

3.3. Организация питания и медицинского обслуживания 
Основным документом, определяющим требования к организации и режиму питания в школе, к работе школьного пищеблока в 

настоящее время являются СанпиН. В соответствии с нормативами при организации питания детей должна учитываться продолжительность 

пребывания в школе, возраст и физические нагрузки обучающихся. 

Питание детей – один из приоритетов в решении социальных проблем на государственном уровне. В школе функционирует столовая на 

24 посадочных места. Все школьники получают горячее питание. В рамках программы поддержки социально незащищенных семей 

бесплатным питанием охвачены все обучающиеся школы.  

Основным источником сведений о состоянии здоровья школьников служат результаты обязательных медицинских осмотров.  

  В зимний период 2019-2020 учебного года во время эпидемии гриппа классными руководителями велся ежедневный мониторинг 

посещаемости обучающихся, отслеживался уровень заболеваемости гриппом и ОРЗ, проводился обязательный утренний осмотр 

учащихся (утренний фильтр), поддерживался масочный режим. Благодаря проводимой работы удалось снизить число заболевших в школе.  

 

3.4. Обеспечение  безопасности 
Регулярно проводились комиссионные обследования школы на предмет защищенности от ЧС и нарушений общественной безопасности 

с участием представителей заинтересованных ведомств, внеплановые проверки соблюдения требований пожарной безопасности. 



 
 

          На контроле находились вопросы обучения работников учреждений действиям в ЧС, организация практических тренировок по 

действиям на случай пожара, состояния первичных средств пожаротушения, путей эвакуаций и запасных выходов, рабочего состояния систем 

автоматической пожарной сигнализации и систем оповещений управления эвакуацией. 

  Противопожарное оборудование укомплектовано (огнетушители и др.средства борьбы с огнем, техническое обслуживание).  

          Школа полностью обеспечена огнетушителями, которые своевременно проходят переосвидетельствование.  

 

3.5. Организация летнего отдыха  детей 
     В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки коронавирусной инфекции, в целях предупреждения ее 

распространения на территории Российской Федерации, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации, а 

также во исполнение мер, предпринятых Правительством Российской Федерации и высшими исполнительными органами власти субъектов 

РоссийскойФедерации по недопущению распространения случаев заболевания, летнего оздоровительного лагеря,  лагеря труда и отдыха в 

МКОУ «Староюгинская школа» в 2020 г. не было. 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно - 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 -20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

(Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824) 

3.6.  Кадровый состав 

 Сведения о кадрах образовательного учреждения 

          Учебно-воспитательный процесс в  школе осуществляли   11  педагогических работников (9  – учителей – предметников, 2 - 

воспитателя). 

 Информация о кадровом обеспечении образовательного процесса 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учителя 

Дата 

рождения 

Образование, 

год окончания 

Специальность Занимаемая 

должность 

Общий 

трудовой 

стаж 

Педагогич

еский 

стаж 

Категория Сроки 

действия  

категории 

1. Медведева 

Ксения Павловна 

14.05.1991 Высшее, ТГПУ, 2017 Учитель начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

8 8 Соответствие 

занимаемой 

должности 

25.02.2020 – 

25.02.2025 

2. Гренева  

Ольга 

Александровна 

02.09.1993 ОГБОУ "Томский 

государственный 

педагогический колледж", 

2014г. 

Учитель начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

5 г. 7 м. 18 

дн. 

5 г. 5 м. 17 

дн 

СЗД 24.01.2019 

- 

24.01.2024 

3. Чебыкина 

Светлана 

Анатольевна 

23.08.1973 Среднее специальное, 

Колпашевское 

педучилище,1992 

Высшее, РГСУ, 2006 

Учитель начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

28 л. 16 дн. 28 л. 16 

дн. 

СЗД 14.04.2016 

- 

14.04.2021 



 
 

4. Перемитина 

Татьяна 

Григорьевна 

22.12.1957 Высшее, ТГУ, 1980 Математик 

 

Учитель 

математики 

40 л. 1 м. 25 

дн. 

40 л. 1 м. 

25 дн. 

СЗД 24.01.2019 

- 

24.01.2024 

5.  Закутаева Оксана 

Александровна 

24.11.1985 Высшее, ТГПУ, 2013 Учитель истории Учитель истории 14 л.7 

мес.15 дн. 

14 л.  I квалификационная 

категория 

2017 год  

31.10.2017 

- 

31.10.2022 

6 
. 

Ананьев Вадим 
Яковлевич 

13.02.1975 Среднее специальное, 
Колпашевское 

педучилище,1995 

Учитель 
физической 

культуры 

Учитель 
физической 

культуры 

24 г. 7 м. 8 
дн. 

24 г. 7 м. 8 
дн. 

СЗД 14.04.2016 
- 

14.04.2021 

7. Ручейнова Елена 

Анатольевна 

08.07.1969 Высшее, ТГПУ,2010 Учитель  

технологии 

Учитель  

технологии 

31 г.  16 л. СЗД 14.04.2016 

- 

14.04.2021 

8. Граф Ирина 

Викторовна 

09.10.1963 Высшее, ТГПИ, 1987 Учитель физики. 

математики 

Учитель физики 34 г.10 м.1 

дн. 

33 г.17 дн. СЗД 30.03.2018 

- 

30.03.2023 

9. Суязова Любовь 

Александровна 

07.09.1972 Среднее специальное, 

Колпашевское 

педучилище,1991 

Учитель начальных 

классов 

Педагог - 

организатор 

27 л. 9 м. 26 

дн. 

22 г. 3 м. 

14 дн. 

СЗД 30.03.2018 

- 

30.03.2023 

10. Шмаль Наталья 

Ивановна 

07.04.1959 Высшее, ТГПИ, 1983 Учитель биологии, 

химии 

Учитель 

биологии, химии 

39 л. 3 м. 14 

дн. 

39 л. 2 м. 

10 дн. 

Высшая  

квалификационная 

категория 

30.04.2018 

- 

30.04.2023 

11. Красникова 

Марина 
Александровна 

26.08.1978 НГАВТ, 2006г. 

Курсы переподготовки 
учителя русского языка и 

литературы 

Инженер Учитель 

русского языка и 
литературы 

9 л.7 м. 1 

дн. 

4 г. 7 м. 19 

дн. 

СЗД 24.01.2019 

- 
24.01.2024 

 

12. Портная 

Людмила 

Анатольевна 

 Среднее профессиональное, 

Колпашевский 

педагогический колледж, 

1983г. 

Учитель начальных 

классов 

Воспитатель 36 л.8 м.17 

дн. 

26 л. 11 

м.1 дн. 

I квалификационная 

категория 

2017 год  

 

31.10.2017 

- 

31.10.2022 

13. Перемитина 

Мария 

Анатольевна 

 Среднее профессиональное, 

Томский педагогический 

колледж, 2011г. 

Воспитатель 

дошкольного 

образования 

Воспитатель 27 л.7 м. 5 

дн. 

27 л. 7 м. 

5 дн. 

I квалификационная 

категория 

2017 год 

31.10.2017 

- 

31.10.2022 

 

№ Ф.И.О.  Образование 

(учебное заведение, 

год окончания) 

Специальность Преподаваемый 

предмет 

Квалификационная 

категория 

Курсы повышения квалификации 

(Название, год, номер удостоверения) 

1 Ананьев В.Я. среднее 

специальное, 
Колпашевское 

педучилище, 1995г. 

учитель 

физкультуры 

физическая 

культура 
ОБЖ 

технология 

Соответствие занимаемой 

должности 
2016 год 

«Современные методики и особенности 

преподавания предмета «Физическая культура» в 

соответствии с требованиями ФГОС» (72 часа) 

27.03.2018 – 09.04.2018 



 
 

регистрационный №21/21620 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС»  

(72 часа) 
05.12.2019-25.12.2019 

регистрационный №100611 

2 Ручейнова Е.А. высшее, ТГПУ, 

2010г. 

 

учитель 

технологии 

 

технология 

ИЗО 

музыка 

Соответствие занимаемой 

должности 

2016 год 
 

«Активное обучение и методика преподавания 

технологии в условиях реализации ФГОС» 

 (72 часа) 

29.10.2018-26.11.2018 

регистрационный №ППК 1662-26 

3 Медведева К.П. высшее, ТГПУ, 2017 
г. 

 

 

учитель 
начальных 

классов 

начальные 
классы 

немецкий язык 

Соответствие занимаемой 
должности в 2020 год 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

особыми образовательными потребностями в 

развитии и здоровье в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС»  

(108 часов) 

06.07.2017 
№679 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС»  

(72 часа) 

14.01.2019-24.04.2019 

регистрационный №63390 

4 Перемитина Т. Г. высшее, ТГУ, 1980г. 
 

математик учитель 
математики 

 

Соответствие занимаемой 
должности 

2016 год 

«Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по 

математике в условиях реализации ФГОС ООО» (72 

часа) 

23.10.2018-14.11.2018 

№34445 
«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС»  

(72 часа) 

05.12.2019-15.01.2020 

регистрационный №104252 

5 Красникова М. А. НГАВТ, 2006г. 

Курсы 
переподготовки 

учителя русского 

языка и литературы 

инженер Учитель русского 

языка и 
литературы 

Соответствие 

занимаемой должности в 
2019 год 

«Методика обучения русскому языку в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС»  

(72 часа) 

25.10.2018-05.12.2018 



 
 

№39777 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС»  

(72 часа) 
04.12.2019-09.01.2020 

регистрационный №102457 

6 Граф И.В. высшее, ТГПИ, 

1987г. 

 

учитель физики, 

математики 

физика 

информатика 

Соответствие  занимаемой 

должности 

2018 год 

«Особенности технологии обучения физики и 

астрономии в условиях введения и реализации 

ФГОС ООО и СОО»  

(108 часов) 

19.03.2018-05.04.2018 

регистрационный №1578-18 

7 Чебыкина С.А. среднее 
специальное, 

высшее 

Колпашевское 

педучилище,1992г., 
РГСУ, 2006г. 

учитель 
начальных 

классов 

начальные 
классы 

Соответствие занимаемой 
должности 

2016 год 

"Активизация познавательной деятельности 
младших школьников с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) как стратегия 

повышения успешной учебной деятельности" 

18.02.2018 - 07.03.2018г. 
регистрационный № 8016 

8 Гренева О. А. ОГБОУ "Томский 

государственный 
педагогический 

колледж", 2014г. 

учитель 

начальных 
классов 

начальные 

классы 

Соответствие занимаемой 

должности 
2019 год 

"Реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ в условиях 
введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)" 
24.02.16 - 22.03.16г. 

регистрационный № 0065-16 

9 Шмаль Н.И. высшее, ТГПИ, 
1983г. 

 

учитель 
биологии, химии 

химия 
биология 

высшая квалификационная 
2018 год 

«Современные образовательные технологии  

преподавания предметов естественнонаучного цикла 

в условиях ФГОС» 

(72 часа) 

01.12.2017-15.12.2017 
регистрационный №4653-17 

«Особенности профессиональной деятельности 

педагогов дополнительного образования в рамках 

реализации регионального приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей 

Томской области» 

(72 часа) 

09.10.2018-22.10.2018 



 
 

регистрационный №3711-18 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС»  

(72 часа) 
13.07.2019-21.08.2019 

регистрационный №78966 

10. Закутаева О.А. высшее, ТГПУ 

2012г. 

учитель истории история, 

обществознание 

I квалификационная 

категория 

2017 год 

«Теоретические и практические аспекты 

преподавания духовно-нравственных дисциплин 

(ОРКСЭ, ОДНКНР)» (80 часов) 

15.03.2017-31.03.2017 

регистрационный №1243-17 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

особыми образовательными потребностями в 

развитии и здоровье в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС»  

(108 часов) 
регистрационный №672 

«Методы и технологии обучения истории и 

системно-деятельностный подход в педагогике в 

условиях реализации ФГОС» (72 часа) 

19.02.2018 – 19.03.2018 

регистрационный №ППК 805-24 

«Скоростное чтение» 

(108 часов) 

24.11.2019 – 26.02.2020 

регистрационный №12690 
11. Суязова Л.А. среднее 

специальное, 

высшее 

Колпашевское 
педучилище, 

1991г. 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

Соответствие занимаемой 

должности 

2018 год 

"Активизация познавательной деятельности 

младших школьников с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) как стратегия 

повышения успешной учебной деятельности" 
18.02.2018 - 21.03.2018г. 

регистрационный № 9209 

12. Портная Л.А среднее 
профессиональное, 

Колпашевский 

педагогический 

колледж, 1983г. 

учитель 
начальных 

классов 

воспитатель I квалификационная 
категория 

2017 год 

 

"Психолого-педагогические технологии 
организации профессиональной деятельности 

дошкольного образования в условиях ФГОС" 

2015г. 

13. Перемитина М.А. среднее 

профессиональное, 

Воспитатель 

дошкольного 

воспитатель I квалификационная 

категория 

"Организация развивающей образовательной 

среды в условиях реализации ФГОС ДО" 



 
 

Томский 
педагогический 

колледж, 2011г. 

образования 2017 год 30.03.2018 - 16.05.2018 
регистрационный № 16965 

 

         По данным представленной таблицы можно сделать вывод - все педагоги прошли курсы повышения квалификации. Это в целом говорит 

о том, что педагогический коллектив стабильный, опытный и квалифицированный, что непосредственно отражается на окончательных 

результатах образовательного процесса школы. 

 

3.7. Методическая работа 
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в единое целое всю систему работы школы, 

является методическая работа.  Её роль значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно 

использовать новые методики, приемы, технологии и формы обучения и воспитания. 

 Главными звеньями в структуре методической службы школы являются методические объединения. В школе сформировано два 

методических объединения: методическое объединение учителей начальных классов, методическое объединение учителей-предметников 

основной школы. Каждое МО работает над своей методической темой, тесно связанной с методической темой школы. На заседаниях ШМО 

обсуждались доклады по актуальным темам, анализировались уроки и мероприятия. 

В 2019–2020 учебном году педагогический коллектив продолжал работать над методической темой: «Формирование творческого потенциала 

ученика и учителя в условиях  реализации и внедрения ФГОС ООО» 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС  

второго поколения; удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их родителей. 

Задачи: 

1. Обеспечить новое качество образования, соответствующее  ФГОС. 

2. Повышать  профессиональный уровень учителей, их методическое развитие и совершенствование. 

3. Продолжать работу по внедрению в педагогическую практику современных методик и технологий, обеспечивающих деятельностный и 

компетентностный подход к успешному обучению.  

4. Обеспечить условия для профессионального совершенствования педагогов и реализации их педагогического потенциала и мастерства 

5. Создать условия для самореализации всех участников образовательного процесса через раскрытие их творческого потенциала и участие в 

инновационной деятельности. 

6. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов. 

7. Продолжить работу по внедрению методики проектной деятельности  обучающихся.  

 

 



 
 

Формы методической работы: 

 Педагогический совет 

 Методический совет 

 Обобщение опыта работы 

 Открытые уроки 

 Аттестационные мероприятия 

 Организация и контроль курсовой системы обучения 

 Предметные недели 

 День открытых дверей 

 Проектно-исследовательская конференция. 

 Педагогический мониторинг 

 Семинары 

 Круглые  

 Дискуссии 

 Работа в группах 

 Мастер-классы 

 Творческие отчеты 

 Методическое консультирование 

 Деловые игры 

 Внеклассная работа 

 С целью создания условий для самореализации учителей, обобщения и распространения опыта работы  в школе проходили 

методические недели:  математики, спортивная, неделя начальных классов, русского языка и литературы, истории и обществознания. Опытом 

работы поделились: Перемитина Т.Г., Ананьев В.Я., Гренева О.А., Медведева К.П., Чебыкина С.А., Красникова М.А., Закутаева 

О.А..  Учителя показали достаточно высокий уровень методического мастерства. Уроки и внеклассные мероприятия  способствовали 

усилению мотивации обучения и познавательной активность обучающихся.  

С целью реализации ФГОС ООО разработан план основных мероприятий по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, план методической работы по обеспечению сопровождения введения ФГОС, 

план контроля за реализацией ФГОС.  

С 01.09.2016 года вступили в силу федеральные государственные образовательные стандарты для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и федеральные государственные образовательные стандарты для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее по тексту ФГОС ОВЗ и УО). 

ФГОС ОВЗ и УО представляет собой совокупность обязательных требований при реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального общего образования (далее - АООП НОО). В связи с этим был составлен план-график  

мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в ОУ. 

       



 
 

В рамках работы районных методических объединений проводились открытые уроки: 

№ Класс Предмет Тема урока Учитель 

1. 9 биология Фенотипическая изменчивость. Лабораторная работа № 2. «Изучение фенотипов растений. 

Изучение модификационной изменчивости и построение вариационной кривой». 

Шмаль Н.И. 

 

              В работе РМО принял участие 1 учитель  школы. 
 Исходя из анализа методической работы школы, можно сделать вывод, что работа школьных методических объединений направлена 

на повышение образовательного уровня педагогов через внедрение новых информационных технологий и совершенствование 

педагогического мастерства учителей с использованием теоретических и практических форм работы. 

 Подводя итоги работы методических объединений нужно отметить, что в течение года задачи, поставленные перед учителями,  

решались. Однако, несмотря на достигнутые успехи, есть еще над, чем работать. Больше  нужно уделять внимания одаренным детям, 

разрабатывать индивидуальные программы для детей с ОВЗ. Также необходимо учителям активнее делиться опытом своей работы со своими 

коллегами. В прошедшем учебном году дано мало открытых уроков и была представлена одна работа на районную НПКШ.  

  

Задачи методической работы на 2019 – 2020  учебный год 

1. Изучить нормативно – правовую базу ФГОС основного образования. 

2. Организовать работу по составлению рабочей программы для основного образования, учитывая требования ФГОС  

3.Продолжить создание необходимых условий для обеспечения разработки и освоения инноваций, реализации образовательной программы 

школы: организационных, кадровых, научно – методических, материально – технических, мотивационных, нормативных через: 

 повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых информационных технологий; 

 продолжение педагогических экспериментов по поиску новых технологий, форм и методов обучения; 

 организацию взаимодействия с другими учебными заведениями с целью обмена опытом и передовыми технологиями в области 

образования; 

 качественную подготовку и проведение методических недель и месячников, повышение их роли в совершенствовании 

педагогического мастерства  руководящего и преподавательского состава школы;       

 разработку учебных, научно – методических и дидактических материалов; 

 повышение качества проведения занятий, в результате модернизации и развития учебно-материальной базы школы в соответствии 

с содержанием учебных планов и программ, задачами по внедрению в образовательный процесс новых информационных 

технологий.                                                                    

4. Продолжить работу по систематической профессиональной подготовке педагогов. 

5. Продолжить учебно-исследовательскую работу школьников. 

6. Обобщать передовой педагогический опыт. 

 

 



 
 

4.    РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1. Результаты качества знаний по предметам 

На начало учебного года в школе обучалось 45 учащихся, на конец года– 43 учащихся.  
 

Итоги промежуточной аттестации за 2019-2020 год 

Всего начальная школа Всего основная школа   Всего 

Учащиеся На 4 и 5  Неуспев. Учащиеся На 4 и 5  Неуспев. Учащиеся На 4 и 5  Неуспев. 

21 10 - 22 6 1 43 16 1 

 

Диагностика успеваемости 

Начальная школа Основная школа Итого 

% обученности % качества % обученности % качества % обученности % качества 

100 48 95 27 95 75 

Вывод: 

1. Неуспевающий – 1. 

2. Стабильное качество знаний в 4,8 классах. 

3. Есть отличница  в 8 классе. 

Учитывая приведенные результаты, рекомендуется: 

 рассмотреть итоги успеваемости за 2019-2020 учебный год на педагогическом совете; 

 объявить благодарность учащимся за отличную и хорошую учебу; 

 рассмотреть возможность применения ИКТ в процессе обучения; 

 учесть индивидуальный и дифференцированный подход в процессе обучения и на этапе составления рабочих программ к 

обучающимся ОВЗ; 

 с целью повышения уровня обученности, следует в системе проводить работу с детьми и их родителями по предупреждению 

пропусков уроков и опознаний. 

Сравнительный анализ качества знаний,  успеваемости по школе за  три  года 

     Анализируя результаты успеваемости   обучающихся  по  учебным предметам за 2019–2020 учебный год можно отметить, что: 

успеваемость по школе составляет 95 %. 

 

Сравнительный анализ качества знаний, успеваемости за три года 

 2017 – 2018 учебный год 2018 – 2019 учебный год 2019 – 2020 учебный год 

Успеваемость, % Качество, % Успеваемость, % Качество, % Успеваемость, % Качество, % 

По школе 100 50,00 100 64,00 95,00 65,00 



 
 

Из представленной таблицы видно, что качество обучения обучающихся в школе  по сравнению с прошлым годом значительно увеличилось. 

Анализируя итоги учебного года можно сделать следующие выводы: 

- учителями – предметниками достаточно эффективно проведена индивидуальная работа с учащимися; 

- учителям – предметникам и классным руководителям продолжать уделять особое внимание работе с резервом хорошистов с целью 

повышения качества знаний учащихся, активнее использовать дифференцированную работу, индивидуальный подход в обучении; 

- классным руководителям активизировать работу с родителями учащихся по повышению качества знаний обучающихся, по 

предупреждению пропусков уроков и опозданий. 

Вывод: 

  Классы отличаются различным контингентом детей, тем не менее, общие результаты  по  итогам года  оптимальные. Этому 

способствовали:  

- усиление контроля за успеваемостью обучающихся со стороны администрации, владение оценкой образовательных достижений 

(диагностика ЗУН) обучающихся; 

- индивидуальная работа со слабоуспевающими обучающимися на основе анализа их ошибок; 

- совместная работа учителей–предметников, классных руководителей. 

 

4.2. Результаты регионального, муниципального, школьного мониторинга качества образования 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по итогам регионального мониторинга качества образования и Всероссийских проверочных работ обучающихся 4, 5, 6, 7, 8, 9 классов  

МКОУ "Староюгинская ООШ" в 2019-2020 учебном году 

 
            Руководствуясь распоряжением Департамента общего образования от 11.09.2019 № 717-р, и в соответствии c Положением о 

муниципальном мониторинге качества образования в образовательных учреждениях общего образования Каргасокского района, 

утвержденным приказом УООиП от 26.08.2009г. № 309,  осенью 2019 года проведен мониторинг качества образования и Всероссийские 

проверочные работы обучающихся 4,5, 6, 7, 8 классов. 

Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных государственных образовательных стандартов, выявление уровня 

подготовки и определение качества образования младших школьников, развитие единого образовательного пространства в РФ.  

Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с Инструкцией для образовательной организации по 

проведению работ и системой оценивания их результатов. 

           Региональный мониторинг качества представлял собой КИМы ЦОКО ТОИПКРО, Всероссийские проверочные работы также были 

представлены КИМами и   проведены согласно графику. 

          На основании Распоряжения  Департамента общего образования «О проведении  Всероссийской олимпиады школьников Томской 

области» (далее Олимпиада) № 642-р от  20.08.2019 г., Распоряжения Департамента общего образования «О внесении изменений в 

распоряжение Департамента общего образования от 20.08.2019 №642-р» 



 
 

         Провести первый (школьный) этап Олимпиады для обучающихся 4-11 классов со 2 сентября по 25 октября  2019  года в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Каргасокского района по следующим предметам: биология, обществознание, экология, литература, 

физика, искусство, право основы безопасности жизнедеятельности, немецкий язык, английский язык, математика, физическая культура, 

информатика, русский язык, химия, экономика, история, география, технология по текстам, разработанным муниципальными предметно-

методическими комиссиями. 

Утверждено 

Приказом УООиП 

от 05.09.2019 г.  № 518 

 

Сроки проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году 

 

№ Предмет Дата проведения 

1. Физическая культура 27 сентября 

2. Экология 1 октября 

3. Литература 1 октября 

4. Физика 3 октября 

5. Искусство (мировая художественная культура) 3 октября 

6. Биология 7 октября 

7. Информатика 7 октября 

8. Немецкий язык 9 октября 

9. Английский язык 9 октября 

10. Обществознание 11 октября 

11. Математика 14 октября 

12. Право 15 октября 

13. Основы безопасности жизнедеятельности 15 октября 

14. Русский язык 17 октября 

15. Химия 18 октября 

16. Экономика 18 октября 

17. История 21 октября 

18. География 21 октября 

19. Технология 23 октября 



 
 

              На основании Распоряжения  Департамента общего образования «О проведении  Всероссийской олимпиады школьников Томской 

области» (далее Олимпиада) № 642-р от  20.08.2019 г., Распоряжения Департамента общего образования «О внесении изменений в 

распоряжение Департамента общего образования от 20.08.2019 №642-р», в соответствии с Положением о проведении Всероссийской 

олимпиады школьников в Томской области  

             Провести II этап Всероссийской олимпиады школьников с 05.11.2019 по 05.12.2019 г., согласно приложению к распоряжению ДОО 

ТО от 02.09.2019 №676-р «О внесении  изменений в распоряжение ДОО ТО от 20.08.2019 №642-р» 

№ Предмет Дата проведения 

1.  Экономика 5 ноября 

2.  Русский язык 6 ноября 

3.  Химия 7 ноября 

4.  Литература 8 ноября 

5.  География 11 ноября 

6.  Физика 12 ноября 

7.  Технология 13-14 ноября 

8.  История 18 ноября 

9.  Математика 19 ноября 

10.  Обществознание 20 ноября 

11.  Информатика и ИКТ 21 ноября 

12.  Биология 22 ноября 

13.  Английский язык 25 ноября 

14.  Экология 26 ноября 

15.  Немецкий язык  27 ноября 

16.  Физическая культура 28 – 29 ноября 

17.  Право 2 декабря 

 

         В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерством образования и 

науки Российской Федерации от 18.11.2013г. № 1252 и изменениями, внесенными в Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015г. № 249, от 17.12.2015г. № 

1488, от 17.11.2016г. № 1435, руководствуясь приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2019г. № 604 «Об 

установлении сроков проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2019 – 2020 учебном году»: 

Организовать и провести региональный этап всероссийской олимпиады школьников 2019 – 2020 учебного года в Томской области с 

10.01.2020 – 22.02.2020г. 



 
 

Расписание регионального этапа  Всероссийской олимпиады школьников 

 в Томской области в 2019-2020 учебном году 

Регистрация участников:  

начало – за 50 мин. до времени, указанного в таблице 

окончание – за 10 мин. до времени, указанного в таблице 

Общеобразовательный 

предмет 

Дата проведения Место проведения Время начала 

Французский язык 

10, 11 января  

(пятница, суббота) 

 

ОГБУ «РЦРО» (г. Томск, ул. Татарская, 16) 

с 10.00 (240 мин) 

Устный тур с 10.00 (на каждого 

участника 25-30 минут) 

Русский язык 
13 января 

(понедельника) 

НИ ТГУ (г. Томск, ул. Набережная р. Ушайки, 

12) 
с 10.00 (240 мин) 

Обществознание 
14, 15 января  

(вторник, среда) 

НИ ТГУ (г. Томск, ул. Набережная р. Ушайки, 

12) 

с 10.00 (210 мин.) 

с 11.00 (150 мин.) 

Информатика и ИКТ 
16, 18 января  

(четверг, суббота) 
НИ ТПУ 

с 09.00 (300 мин.) 

с 09.00 (300 мин.) 

Право 
17 января  

(пятница) 
НИ ТГУ (ул. Набережная реки Ушайки, 12) с 11.00 (180 мин.) 

Астрономия 

 

20 января 

(понедельник) 
ОГБУ «РЦРО» (г. Томск, ул. Татарская, 16) с 10.00 (240 мин) 

Экология 
21, 22 января  

(вторник, среда) 
НИ ТГУ (ул. Набережная реки Ушайки, 12) 

с 11.00 (180 мин.) 

Защита проектов с 09.00  (5-7 минут 

на каждого участника) 

Физика 
23, 25 января  

(четверг, суббота) 

НИ ТГУ (ул. Набережная реки Ушайки, 12) 

ТФТЛ (г. Томск, ул. Мичурина, 8) 

с 09.00 (300 мин.) 

с 09.00 (140 мин. + 20 мин. + 140 

мин) 

География 
24 января  

(пятница) 

НИ ТГУ (г. Томск, ул. Набережная р. Ушайки, 

12) 
с 10.00 (240 мин) 

Биология 
27,  29 января 

(понедельник, среда) 

НИ ТГУ (г. Томск, ул. Набережная р.Ушайки, 

12) 

НИ ТГУ (г. Томск, проспект Ленина, 36) 

с 11.00 (180 мин.) 

с 11.00 (180 мин.) 



 
 

Литература 
28 января  

(вторник) 

НИ ТГУ (г. Томск, ул. Набережная р. Ушайки, 

12) 
с 09.00 (300 мин.) 

Химия 
30, 31 января  

(четверг, пятница) 
НИ ТГУ (г. Томск, ул. Аркадия Иванова, 49) 

с 09.00 (300 мин.) 

с 09.00 (300 мин.) 

Искусство (МХК) 
1 февраля  

(суббота) 

ОГАОУ Губернаторский Светленский лицей 

(г. Томск, пос. Светлый, 35) 
с 10.00 (235 мин.) 

Математика 
3, 4 февраля 

(понедельник, вторник) 

НИ ТГУ (г. Томск, ул. Набережная р. Ушайки, 

12) 

с 10.00 (240 мин.) 

с 10.00 (240 мин.) 

История 
5, 6 февраля 

 (среда, четверг) 

НИ ТГУ (г. Томск, ул. Набережная р.Ушайки, 

12) 

с 11.00 (180 мин.) 

с 11.00 (180 мин.) 

Физическая культура 
7, 8 февраля  

(пятница, суббота) 
ТГПУ, с/к «Гармония» 

с 11.00 (45 мин.), практический тур  

практический тур с 09.00  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

10, 11 февраля 

(понедельник, вторник) 

ОГБОУ КШИ Томский кадетский корпус 

(г. Томск, ул. Пушкина, 46А) 

с 11.00 (180 мин.) 

Практический тур с 10.00 

Английский язык 
13, 14 февраля  

(четверг, пятница) 

НИ ТГУ (г. Томск, ул. Набережная р.Ушайки, 

12) 

с 10.00 (210 мин.+ перерыв) 

Устный тур с 09.00 (30 мин. на 

каждую пару участников) 

Экономика 
15 февраля  

(суббота) 

НИ ТГУ (г. Томск, ул. Набережная р.Ушайки, 

12) 
с 10.00 (230 мин.) 

Технология 

 

17, 18 февраля 

(понедельник, вторник) 

МАОУ СОШ № 4 им. И.С.Черных (г. Томск, 

ул. Лебедева, 6) 

с 09.00 (теоретический тур -120 

мин.) и защита проектов (10 мин. на 

каждого участника) 

с 11.00 (практический тур – от 120 

до 180 мин. в два этапа с двумя 10-

минутными перерывами) 

Немецкий язык 
19, 20 февраля  

(среда, четверг) 

НИ ТГУ (г. Томск, ул. Набережная р.Ушайки, 

12) 

с 10.00 (210 мин.+ перерывы) 

Устный тур с 10.00 (60 мин. 

подготовка + 10 мин. на каждую 

группу участников) 

Китайский язык 
21, 22 февраля  

(пятница, суббота) 
ОГБУ «РЦРО» (г. Томск, ул. Татарская, 16) 

с 10.00 (240 мин. с перерывом) 

Устный тур с 10.00  (50 мин.  

https://www.4job.co/enterprise/details/475-gubernatorskij-svetlenskij-litsej/


 
 

подготовка + 10 мин. на группу 

участников) 

  

              В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 30.08.2019г. № 13-392, планом работы 

Департамента общего образования Томской области на 2019г., планом – графиком мероприятий («дорожная карта») по организации и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в  

Томской области в 2020году, во исполнение приказа Департамента общего образования Томской области от 30.05.2008г. № 800 «Об 

утверждении Положения о региональном мониторинге качества образования в образовательных учреждениях общего образования Томской 

области», совместного приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 06.05.2019г. № 590 и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 06.05.2019г. № 219 «Об утверждении Методологии и критериев оценки качества общего образования 

в общеобразовательных  организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся» и в целях 

реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа». 

        Провести в 2019 – 2020 учебном году региональные мониторинговые исследования качества общеобразовательной подготовки учащихся 

в общеобразовательных организациях Томской области. 

 

Приложение 1 к распоряжению 

 Департамента общего образования  

Томской области от 11.09.2019г. № 717-р 

 

 

Расписание проведения мониторинговых исследований качества образования   

в общеобразовательных организациях Томской области 2019 учебном году 

Октябрь 2019 года 
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

07 08 09 10 11 
РМ Математика  

(5 класс) 

РМ Математика  

(10 класс) 

РМ Русский язык  

(5 класс) 

РМ Русский язык  

(10 класс) 

РМ Резервный день* 

 

* по согласованию с ЦОКО ТОИПКРО резервный день может быть использован в случае, если проведение мониторинга в основной день не 

представляется возможным 

РМ-региональный мониторинг. 



 
 

Вывод: Региональный мониторинг учебных результатов, как основная часть анализа работы, проводилась с целью определения 

результативности работы по предметам, уровня образовательной подготовки обучающихся, выявление пробелов в знаниях, показывает 

оптимальный и допустимый уровень подготовки обучающихся по предметам 

4.3.    Достижения обучающихся и учителей за 2019-2020 учебный год 

 Участие обучающихся в конкурсах, проектах, олимпиадах   

С целью развития познавательного интереса школьников, активизации внеклассной и внешкольной работы по предметам, 

предоставления обучающимся возможности соревноваться в масштабе, выходящем за рамки региона была организована работа по 

вовлечению большего числа школьников к участию в предметных олимпиадах, конкурсах, проектах, турнирах и др.  Все участники получили 

дипломы, грамоты и сертификаты.  

В соответствии с планом работы школы, в октябре-ноябре согласно установленному графику были проведены школьные  предметные 

олимпиады  в 5 – 9 классах по технологии, биологии, физкультуре, географии, литературе, математике, истории, немецкому языку, русскому 

языку, химии, обществознанию, экологии. 

           Олимпиадные задания  были подготовлены районными, методическими комиссиями переданы по электронной почте. 

 

Количество участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Всего 

участников 

% от общего 

количества 

учащихся 

4 класс 5 класс 6 класс 8 класс 9 класс 

19 57 6 1 2 4 6 

 

*Школьники, принявшие участие в олимпиаде по нескольким предметам, учитываются только один раз. 

 

На основании отчётов и предоставленных работ обучающихся был составлен список победителей и призёров школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаны победителями 

школьного этапа олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов. 

   Из всех участников школьного этапа олимпиад ни один не справился с заданиями полностью. Следовательно, можно сделать вывод, что 

большинство обучающихся владеют только базовым уровнем знаний.  

   К одним из причин затруднений у обучающихся можно отнести нехватку внепрограммных знаний невысокий уровень кругозора. В целом, 

результаты школьного тура предметных олимпиад говорят о невысоком уровне подготовки обучающихся к выполнению нестандартных 

заданий. 

По результатам школьного этапа из победителей сформирована команда обучающихся МКОУ "Староюгинская ООШ" для участия в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году.                                                                            



 
 

 

Результаты Регионального мониторинга 

МАТЕМАТИКА  5 класс 07.10.2019 РУССКИЙ ЯЗЫК  5 класс 09.10.2019 

Гусаров Владимир 

Выполнение заданий базового уровня: 25 %  

Выполнение заданий повышенного уровня: 66,67 % 

Уровень достижения планируемых результатов: Недостаточный 

(отм 2) 

Гусаров Владимир 

Выполнение заданий базового уровня: 64,29%  

Выполнение заданий повышенного уровня: 0 % 

Уровень достижения планируемых результатов: Базовый  (отм 3) 

Красников Владислав 

Выполнение заданий базового уровня75,00 %  

Выполнение заданий повышенного уровня:  

50,00 % 

Уровень достижения планируемых результатов: Повышенный      

(отм 4) 

Красников Владислав 

Выполнение заданий базового уровня: 78,57 %  

Выполнение заданий повышенного уровня: 60, 00 % 

Уровень достижения планируемых результатов: Повышенный      

(отм 4) 

  

Сухаруков Егор 

Выполнение заданий базового уровня: 35,71 %  

Выполнение заданий повышенного уровня: 40,00 % 

Уровень достижения планируемых результатов: Недостаточный  

(отм 2) 

 

Список победителей школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников   

№ предмет кол-во класс результат 

1. обществознание 1 9 Призер 

2 8 Призер 

2. экология 1 8 Призер 

3. математика 2 4 Призер 

1 Победитель 

1 6 Победитель 

1 8 Призер 

4. литература 2 9 Призер 

1 6 Призер 

5. русский язык 1 9 Призер 

1 6 Призер 



 
 

1 5 Призер 

1 4 Победитель 

6. химия 1 9 Призер 

7. география 2 9 Призер 

2 8 Призер 

8. биология 1 9 Победитель 

1 Призер 

1 6 Призер 

 

Список победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

№ предмет кол-во класс результат 

1. химия 1 9 Призер  

2. биология 2 9 Призер 

3. русский язык 1 9 Призер 

4. география 2 9 Призер 

2 8 Призер 

5. обществознание 2 8 Призер 

6. литература 2 8 Призер 

 

Список участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников   

№ предмет кол-во класс результат 

1. биология 1 8 участник 

 

Выводы: 

 высокий процент победителей и призёров школьного этапа олимпиады показан на предметах: обществознание, математика, 

литература, география; 

 не были проведены олимпиады по  информатике, английскому языку, ОБЖ. 

Рекомендации: 

1. Объявить благодарность учащимся и учителям школы, принимавшим активное участие в школьном этапе олимпиад. 

2. Учителям-предметникам проработать материал районных и областных предметных олимпиад последних лет, с целью эффективной 

подготовки обучающихся к районным олимпиадам. 

3.   Учителям-предметникам использовать все виды учебной и внеурочной деятельности для целенаправленной подготовки к олимпиадам.   

4. Учителям-предметникам активизировать интерес к предмету через внеклассные мероприятия, кружковую деятельность, праздники, 

осуществлять сопровождение, индивидуальную работу с одарёнными детьми.  



 
 

Участие обучающихся в конкурсах, проектах, олимпиадах  за 2019-2020 учебный год 
(муниципальный, региональный, международный, всероссийский уровень) 

№ Конкурсы, проекты, олимпиады и др. Уровень Кол-во 

участников 

Результат 

1. Конкурс «Русский медвежонок» международный  16 сертификат 

грамота 

2. Конкурс-игра «Кенгуру» международный  18 сертификат 

диплом 

3. Игровой конкурс "ЧИП" международный 9 сертификат 

4. Игровой конкурс "Пегас" международный 5 диплом 

сертификат 

5. Мероприятие «День птиц», номинация «Всемирные дни 

наблюдения птиц» 

региональный 3 Диплом I степени 

6. Мероприятие «День птиц» в рамках Международного дня птиц региональный 7 Диплом II степени 

7. Экологическая профильная смена «Хранители природы» региональный 1 Диплом III 

степени 

8. Квест-ира «Я б в лесничие пошел» региональный 3 сертификат 

9. I Слет школьных лесничеств ТО региональный 2 Диплом  

10. Лесной конкурс «Подрост» региональный 1 I место 

11. Конкурс исследовательских проектов им. Д.И.Менделеева всероссийский 1 участник 

 

12. Конкурс  "Эко-Елка» муниципальный 5 I место 

13. Зимний фестиваль РДШ в г.Томск региональный 3 Победитель 

14. Акция «Покормите птиц зимой» муниципальный 8 сертификат 

15. Конкурс «День птиц» «Кормушка» региональный 1 Диплом III степени 

16. Конкурс «Календарь весны» муниципальный 2 Диплом  

17. Конкурс «Экорадуга» муниципальный 1 Диплом II степени 

сертификат 

18. IV Международный конкурс «Старт» по предмету 

«Обществознание» 

международный 5 Диплом II степени 

19. Конкурс «Гимн славит Родины просторы» всероссийский 1 Диплом I степени 

20. Историческая викторина «Гражданская война» всероссийский 3 Диплом II, III степени 

21. Олимпиада по математике «Мульти» (счет на лету) всероссийский 1 Диплом 

22. Онлайн-олимпиада по русскому языку всероссийский 2 Диплом Сертификат 



 
 

23. Онлайн-олимпиада по математике всероссийский 5 Диплом 

 Грамота 

24. Онлайн-олимпиада по окружающему миру всероссийский 2 Диплом  

Грамота 

25. Конкурс «Цветочная радуга» всероссийский 1 Диплом I степени 

26. Конкурс «Овощной переполох», номинация «Здравствуй милая 

картошка» 

всероссийский 1 Диплом II  степени 

27. Конкурс «Овощной переполох», номинация «Витаминка роста» всероссийский 1 Диплом II степени 

28. Конкурс – фестиваль «Щедрого лета прощальные дары» всероссийский 2 Диплом II степени 

Сертификат 

29. Конкурс – фестиваль «Щедрого лета прощальные дары», 

номинация «Вся семья в сборе» 

всероссийский 1 Диплом II степени 

30. Конкурс «Цветами улыбается земля» всероссийский 1 Диплом I степени 

31. Олимпиада «Юный предприниматель» «Учи.ru» всероссийский 1 Диплом победителя 

32. Соревнования по лыжным гонкам, посвященным памяти воина-

интернационалиста Ю.А. Перемитина 

муниципальный 18 Грамота I, призеры 

33. Международная математическая олимпиада 

«BRICSMATH.COM» 

международная 5 5 дипломов победителя 

34. Фестиваль «Журавлями белыми пролетают в небе…», 

номинация «Без срока давности» 

всероссийский 1 Диплом I степени 

35. Фестиваль «Журавлями белыми пролетают в небе…», 

номинация «О том, что было не забудем…» 

всероссийский 1 Диплом III степени 

36. Фестиваль «Журавлями белыми пролетают в небе…», 

номинация «В каждой строчке стучит сердце…» 

всероссийский 1 Диплом III степени 

37. Онлайн олимпиада по математике  всероссийский 1 Диплом победителя 

38. Конкурс выставка «В объективе фантазии», номинация «Нет 

края на свете красивей» 

всероссийский 1 Диплом I степени  

39. Конкурс "Кулинарный бенефис», номинация «Приготовить 

вкусно – это мастерство» 

всероссийский 1 Диплом II степени 

40. Конкурс «В объективе фантазии», номинация «Ловись рыбка 

большая и маленькая» 

всероссийский  Диплом III степени 

41. Конкурс «Празднует февраль Армии рождения» всероссийский 1 Диплом I место 

42. Социально-патриотический конкурс «По дорогам Афгана», 

номинация «Ими гордимся, и память их чтим» 

всероссийский 1 Диплом III степени 



 
 

43. Социально-патриотический конкурс «По дорогам Афгана», 

номинация  «Лыжные соревнования памяти Юры» 

всероссийский 1 Диплом I степени 

44. Конкурс «Его имя простое – ОТЕЦ» всероссийский 1 Диплом I степени 

45. Конкурс «Мой Пушкин! Мой поэт! Моя отрада!» всероссийский 2 Диплом I/ II степени 

46. Всероссийская викторина, посвященная Блокаде Ленинграда 

«Этот город бессмертный над синей Невой»  

всероссийский 2 Диплом II/ II степени 

47. Конкурс «нНм со спортом по пути» всероссийский 2 Диплом I/ II степени 

48. V Всероссийский конкурс, посвященный празднованию Дня 

народного единства «Гремят истории колокола…» 

всероссийский 1 Сертификат 

49. Олимпус Осенняя сессия 2019 по обществознанию всероссийский  4 Диплом 

50. Тест по истории Отечества всероссийский 4 Сертификат 

51. Онлайн-олимпиада по предпринимательству всероссийский 1 Сертификат   

52. Программа «Евроазиатский Рождественский учет в зимнем 

сезоне 2019 - 2020 

всероссийский 2 Благодарность  

53. Областной заочный конкурс «Лучшее школьное лесничество» в 

номинации «Эколого-просветительская деятельность» 

региональный 6 Диплом 

54. III Международная онлайн-олимпиада по математике для 

учащихся 1 – 11 классов 

всероссийский 2 Диплом Сертификат  

55. Всероссийская акция-конкурс «Tolles Diktat» всероссийский 2 Сертификат 

56. Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по математике 5 – 11 

классов 

всероссийский 1 Сертификат  

57. Областной конкурс детского рисунка «Лес глазами детей» региональный 2 Диплом  

58. Новогодний районный конкурс детских творческих работ «Эко-

Елка» 

муниципальный 5  Сертификат 

59. Общероссийская олимпиада по обществознанию муниципальный 2 Диплом Призер 

60. Районный этап конкурса «Молодые лидеры России» муниципальный 2 Сертификат Диплом  

61. Соревнования по волейболу на кубок УООиП по Каргасокскому 

району 

муниципальный 5 Грамота  

62. «Космогонка в команде Хрума» всероссийский 1 Сертификат 

63. Онлайн-олимпиада по программированию всероссийский 1 Сертификат  

64. Всероссийский фестиваль творчества «Осенний бал» всероссийский 3 Сертификат Диплом II 

степени 

65. Всероссийская историческая викторина «Я прикасаюсь ладонью 

к истории. Я прохожу по гражданской войне…» 

всероссийский 1 Диплом II степени 



 
 

66. Единый урок безопасности в сети «Интернет» всероссийский 1 Сертификат  

67. Единый урок по правам человека всероссийский 1 Сертификат 

68. III Всероссийский конкурс «Нам со спортом по пути» всероссийский 1  Диплом I степени 

69. I Международный фестиваль «Семейные традиции» номинация 

«Семейное древо», «Генеалогическое древо моей семьи» 

международный 1 Диплом I степени 

70. Соревнования по волейболу в зачет круглогодичной 

спартакиады «Игры школьников» 

муниципальный 4 Грамота 

71. Конкурс сочинений «Без срока давности» «Биография участника 

боевых действий ВОВ» 

муниципальный 1 Сертификат 

 

Выводы: коллектив школы способствует поиску, отбору и творческому развитию детей, проявляющих интерес и способности к изучению 

предмета.  В основном, это вовлечение их к участию в предметных неделях, конкурсах и олимпиадах. Результаты  конкурсов  показали, что 

работу  над учебным исследованием нужно продолжить, т.к. данная форма  изучения материала  интересна учащимся и отвечает требованиям 

личностно – ориентированного  образования.  

 

Участие учителей в конкурсах, проектах, олимпиадах   

В текущем году педагоги принимали участие в конкурсах профессионального мастерства, конференциях. 

№ Конкурсы, проекты, олимпиады и др. Уровень Результат 

1. Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» всероссийский     диплом I степени 

2. Всероссийская олимпиада «Дистанционное обучение в системе основного общего 

образования» 

всероссийский диплом I степени 

3. Олимпиада «Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся» всероссийский диплом II степени 

4. Проведение игры-конкурса «Пегас» всероссийский сертификат 

5. Диагностика педагогических компетенций «Я Учитель» всероссийский сертификат 

6. Мероприятия, посвященные Дню работников леса и лесоперерабатывающей 

промышленности» 

региональный благодарность 

7. Проведение игры-конкурса «Русский медвежонок» региональный благодарность 

8. I Региональный слет школьных лесничеств региональный I место 

благодарность 

9. Всероссийская олимпиада школьников по биологии/участие и жюри муниципальный благодарность 

10. Открытый урок в 9 классе «Фенотипическая изменчивость» Лабораторная работа № 2 

«Изучение фенотипов растений» 

муниципальный сертификат 

11. Мастер – класс по внеурочной деятельности «Зимнее кольцевание птиц – форма наблюдения 

за птицами» 

муниципальный сертификат 



 
 

12. Мастер – класс «Работа с тетрадью при изучении раздела «Природно-хозяйственная 

характеристика России» 

муниципальный сертификат 

13. Всероссийский конкурс исследовательских работ им.Д.И.Менделеева всероссийский благодарность 

Нагрудный знак 

«ДОСТОЯНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

14. Мастер – класс «Игра – конкурс в 8 – 9 классах «Путешествие по этажам Переодической 

таблицы Д.И.Менделеева» в рамках методического дня в Тымском образовательном округе 

муниципальный сертификат 

15. Мастер – класс «Игра – конкурс в 8 – 9 классах «Путешествие по этажам Переодической 

таблицы Д.И.Менделеева» в рамках методического дня для школ Васюганского 

образовательного округа 

муниципальный сертификат 

16. Программа «Евроазиатский Рождественский учет» в зимнем сезоне 2019 - 2020 всероссийский благодарность 

17. Областной конкурс «Лучший педагог – эколог 2020» в номинации «Лучший педагог-эколог 

системы общего образования 

региональный победитель 

18. Конкурс экологических онлайн проектов всероссийский сертификат 

19. Конкурс «Экорадуга» в номинации  «Экокроссворд» Тема «Красная книга Томской области» муниципальный сертификат 

20. Конкурс «ЧИП» всероссийский  сертификат 

21. Творческий отчет в рамках Дней экологической безопасности муниципальный сертификат 

22. Районные соревнования по лыжным гонкам, посвященные памяти воина – 

интернационалиста Ю.А.Перемитина 

муниципальный благодарность 

23. Программа «Активный учитель» всероссийский I место 

24. III  Онлайн-олимпиада по предпринемательству всероссийский  благодарственное 

письмо 

25. III Международная онлайн-олимпиада по математике для 1-11 классов всероссийский благодарственное 

письмо 

26. Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики» по математике для 1 – 4 классов  всероссийский благодарственное 

письмо 

27. Всероссийская онлайн-олимпиада по окружающему миру для 1 – 4 классов всероссийский благодарственное 

письмо 

28. Учи.ру Программа «Активный учитель»  всероссийский сертификат  

29. Олимпиада по математике «BRICSMAT.COM» международная благодарственное 

письмо 

30. Олимпиада «Юный предприниматель» всероссийский благодарственное 

письмо 



 
 

31. Диагностика педагогических компетенций «Я Учитель» всероссийский сертификат 

32. Онлайн-олимпиада  по математике 5-11 классы всероссийский похвальная грамота 

33. Конкурс «В объективе фантазии» всероссийский благодарственное 

письмо 

34. Конкурс «Щедрого лета прощальные дары…» всероссийский благодарственное 

письмо 

35. Конкурс «Цветами улыбается земля» всероссийский благодарственное 

письмо 

36. Конкурс «Осенний бал» всероссийский благодарственное 

письмо 

37. Конкурс «Журавлями белыми пролетают в небе…» номинация «Без срока давности» всероссийский благодарственное 

письмо 

38. Конкурс «Кулинарный бенефис» номинация «Приготовить вкусно – это мастерство» всероссийский благодарственное 

письмо 

39. Конкурс «По дорогам Афгана» видеофильм всероссийский благодарственное 

письмо 

40. Конкурс «Его имя простое – ОТЕЦ» всероссийский благодарственное 

письмо 

41. Конкурс «Овощной переполох» всероссийский благодарственное 

письмо 

42. Конкурс «Нам со спортом по пути» всероссийский благодарственное 

письмо 

43. Викторина, посвященная Блокаде Ленинграда «Этот город бессмертный над синей Невой» всероссийский благодарственное 

письмо 

44. Викторина «Мой Пушкин! Мой поэт! Моя отрада!» всероссийский благодарственное 

письмо 

 

4.4. Достижения и проблемы социализации обучающихся 

В 2019 – 2020 учебном году воспитательный процесс в школе осуществлялся с учетом правонарушений, индивидуального подхода к 

несовершеннолетним группы риска, оказания практической помощи родителям, не справляющимся с воспитанием своих 

детей.       Воспитательная работа была направлена на профилактику правонарушений, алкогольной зависимости, курения, употребления 

ПАВ.   Основными направлениями профилактической деятельности стали оказание социально – педагогической, психологической, 

медицинской и правовой помощи и поддержки детям, имеющим проблемы в развитии, обучении и социальной адаптации, профилактика и  

предупреждение безнадзорности и правонарушений среди обучающихся, организация летнего отдыха детей и подростков «группы риска». 



 
 

  На каждого учащегося группы риска была заведена индивидуальная карта сопровождения. Она отражает материальное положение, 

взаимоотношения в семье, отношение к учебе, творческие способности учащегося. В этой карте классные руководители, зам. директора по 

УВР, социальный инспектор фиксирует индивидуальную работу с ребенком: беседы, посещение на дому, оказание консультативной помощи.                                                                                                                                                                                                                                

         В школе осуществлялся  контроль за  получением образования несовершеннолетними. Велся   строгий учет пропущенных уроков, работа 

по ликвидации пропусков без уважительной причины, устранению пробелов в знаниях  не успевающих учащихся.  

   На постоянном контроле находились  дети группы риска, требующие повышенного педагогического внимания.  

С ними велась  индивидуально – профилактическая работа, основными формами которой являлись: посещения на дому с целью 

контроля за условиями их семейного воспитания, организацией свободного времени, подготовкой к урокам, оказание помощи в ликвидации 

пробелов в знаниях, вовлечение учащихся в общественно – значимую деятельность. В конце каждой учебной четверти акт обследования 

условий проживания несовершеннолетних, состоящих на ВШК, отправлялся специалисту УООиП. 

Социальным  инспектором и классными руководителями осуществляется контроль за условиями жизни неблагополучных семей.     

В школе велась  работа по пропаганде знаний ПДД, соблюдение которых способствует безопасному поведению детей на улицах и 

дорогах.  

    Неотъемлемой частью профилактической работы школы является  работа по формированию основ здорового жизненного стиля. 

   Основные цели и задачи на следующий учебный год: 

 психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей с целью выработки единых подходов к воспитанию и обучению 

подростков; 

 вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность; 

 сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

 

5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
Школа активно сотрудничает с учреждениями села, округа, района, области  

№ Социальные партнеры Совместная деятельность 

1. Управление образования, опеки и попечительства НПКШ « Открытый мир», олимпиады 

2. Томский областной институт повышения квалификации работников 

образования  

Курсовая переподготовка учителей 

3. Дом детского творчества  с. Каргасок Организация мероприятий 

4. МКОУ Новоюгинская СОШ  Межшкольные мероприятия  

5. МУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» с. Каргасок Спортивные секции, организация  соревнований 

6. Библиотека (совместный годовой план мероприятий) Лектории, встречи, подбор литературы 

7. Дом культуры  Встречи, совместные мероприятия 

8. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Томский 

государственный педагогический университет" 

Курсовая переподготовка учителей 



 
 

9. Служба ОГКУ «ЦСПСиД Каргасокского района» Встречи, профилактические  мероприятия 

10. УМВД по Каргасокскому району Встречи, профилактические мероприятия 

11. ИНФОУРОК Курсовая переподготовка учителей, повышение 

квалификации 

 

6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

        В соответствии со статьями 135 и 144 Трудового кодекса РФ, статьей 4 Закона Томской области от 29.12.2005г. №234-ОЗ «Об оплате 

труда работников областных государственных учреждений» с 01.05.2019 г. была введена новая система оплаты труда для работников 

областных государственных учреждений, оплата труда которых осуществлялась на основе Единой тарифной сетки. Новая система оплаты 

труда включает в себя размеры окладов (должностных окладов), ставку заработной платы, доплаты и надбавки компенсационного, в том 

числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, систему доплат и надбавок стимулирующего характера и систему премирования, 

установленные коллективным договором школы, положением о компенсационных и стимулирующих выплатах на 2019-2020 учебный год. 

         Стимулирующие надбавки работникам школы выплачиваются ежемесячно, премии по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год в  

пределах средств фонда стимулирующих выплат и экономии фонда оплаты труда. 

        Основным источником финансирования учебного процесса являются субвенции областного бюджета, что позволило приобрести мебель, 

орг. технику, учебники. 

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 
         Оценивая в целом состояние образовательного процесса в школе, можно отметить стабильность её основных показателей, наличие 

определенных достижений и выявленных проблем, над решением которых предстоит работать. 

Перед школой стоят следующие задачи: 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 поддержка и развитие разнообразных форм работы по охране и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников; 

 повышение качества образовательного процесса, совершенствование работы по внедрению современных программ и технологий; 

 продолжать формировать и развивать систему работы с родителями; 

 в новом учебном году необходимо больше внимания уделять выявлению учащихся с низкой мотивацией к обучению; 

 реализация Комплексного проекта модернизации образования, инициативы «Наша новая школа»; 

 непрерывное совершенствование качества образовательного процесса и его результативности;  

 уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и компетентности в области преподаваемого предмета и методики его 

преподавания; 

 повышение уровня квалификации педагогических работников; 

 участие школы  в инновационных проектах, конкурсах; 

 совершенствование анализа и критериев оценки деятельности педагогического коллектива; 

 активное включение педагогов и учащихся в творческий поиск; 



 
 

 развитие современного стиля педагогического мышления;                                                                                                               

 оказание помощи учителям в реализации принципов и методических приёмов  обучения и воспитания учащихся; 

 обновление  нормативно-правовой, научно-методической, информационной базы. 
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