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Введение. 

В докладе представлен краткий анализ состояния и результатов работы 

образовательного учреждения за 2011- 2012 учебный  год по основным направлениям 

деятельности школы. Доклад адресован всем участникам образовательного процесса: 

педагогам, обучающимся и родителям. 

 Цель доклада – информировать родителей (законных представителей), обучающихся, 

учителей, местную общественность, органы управления образованием, научную 

общественность, органы средств массовой информации об основных результатах и 

проблемах функционирования школы. Доклад призван способствовать развитию 

партнерских отношений между школой, родителями и местной общественностью. 

 

Авторы доклада: 

Кондратьева Е.М. – директор МБОУ Каргасокская СОШ № 1  

Поданева Н.В.. – заместитель директора школы по УВР. 

Гусева Н.А. –  заместитель директора школы по УВР. 

Хрусталева И.В. –  заместитель директора школы по УВР. 

Таразанова О.П. -  заместитель директора школы по УВР. 

Фатеева О.В. -  заместитель директора школы по ВР. 

Соснин А.И.  – организатор – преподаватель ОБЖ. 

 

1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения.  
 

Тип учреждения Общеобразовательное бюджетное учреждение 

 

Вид учреждения Средняя (полная) общеобразовательная школа 

 

Полное официальное 

наименование 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Каргасокская  

средняя общеобразовательная школа № 1  

Краткое официальное 

наименование 

МБОУ Каргасокская СОШ№ 1  

 

Адрес 636 700, с. Каргасок, Томская область, ул. 

Садовая, 7 

Телефоны Приемная: 2- 10 -92, Директор:  2- 10 -85 

Заместители директора: 2- 16 -50, 2-36 – 57 

Факс 2- 10 -85 

2-36 – 57 

Адрес электронной почты dirsch1@kargasok.tomsknet.ru 

Адрес сайта http://kar-school1.tomsk.ru/ 

Директор школы: Кондратьева Елена Михайловна 

 

1.1. История школы. 

Согласно данным Государственного архива Томской области, Каргасокская средняя 

школа №1 была открыта в 1924 году, через 250 лет после основания Каргаска. Это была 

церковно-приходская школа. Обучалось в ней всего 18 человек. Занятия проводил 

псаломщик Макаров. В начале 20х годов эта школа сгорела, и ученики учились в частных 

домах в Старом Каргаске. В 1931 году в Старом Каргаске, где в то время был центр села, 

открылась семилетняя школа. Она носила имя А.М. Горького. Таким образом, история 

нашей школы начинается с 1931 года, когда открылась семилетняя школа. В 1936 году 

школа стала средней, в ней обучались ребята из Каргасокского и Парабельского районов. 

Первый выпуск 10
го 

класса был в 1938 году, выпускников было 10 человек. Из 10 

выпускников 6 человек стали учителями. 

mailto:dirsch1@kargasok.tomsknet.ru
http://kar-school1.tomsk.ru/
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 Сегодня школа  представляет собой динамично  развитое  учреждение  в соответствии с 

государственными планами и с учетом индивидуальных особенностей коллектива. За 

годы существования школы сложилось много прекрасных традиций, отличающих наше 

учебное заведение от других.  

 

 

1.2. Экономические и социальные условия территории нахождения. 

Школа  расположена в центре села  Каргасок.  Вблизи школы имеются учреждения 

различных  сфер жизнедеятельности – Дом детского творчества, Центральный дом 

творчества и досуга, Музей искусств народов севера, Приобский центр 

телекоммуникаций,  Детско-юношеская спортивная школа, детская и районная 

библиотеки, стадион.  Данное соседство даёт возможность обогатить, разнообразить 

учебную и внеучебную деятельность (ФГОС), что позволяет более продуктивно решать 

задачи формирования социальных компетентностей учащихся, развития их творческих 

способностей. 

 

1.3. МБОУ Каргасокская СОШ № 1 сегодня.  

 МБОУ Каргасокская СОШ № 1 является массовой школой с большим 

контингентом обучающихся (более 800 человек, 40 классов-комплектов), большим 

педагогическим коллективом (более 70 человек), имеет свою структуру управления, свои 

традиции, свои особенности, играет заметную роль в педагогическом сообществе  села  и  

района. 
                   Школа является  победителем конкурсного отбора на получение денежного 
поощрения коллективами областных государственных и муниципальных 
образовательных учреждений Томской области, внедряющих инновационные 
образовательные программы. Продолжает работать в  статусе Ресурсно-
внедренческого центра инноваций (РВЦИ) и  по итогам работы  2011 года школа  
включена в Национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения 
России» 
 (свидетельство № 1363  выдано 04 июня 2012 г). За большой вклад в обучение и 
воспитание подрастающего поколения и в связи с 80-летием со дня образования школа 
награждена Почетной грамотой Законодательной Думы Томской области 
(постановление Законодательной Думы Томской области № 4218 от 31.03.2011г). По 
итогам  2011 года  школа вошла в число призеров конкурса «100 престижных 
школ Сибири», заняв 14 место в общем рейтинге. 

Школа имеет право ведения образовательной деятельности согласно лицензиям 

(серия  А № 0001555 от 11 апреля 2012г), свидетельство о государственной 

аккредитации (серия 70 АА № 000444 от 02 мая 2012 г). 

Благодарственное письмо Томского государственного университета систем управления 

и радиоэлектроники за высокий уровень подготовки выпускников школы (2012 год, 

ректор Ю.А.Шурыгин) 

Школа является экспериментальной площадкой по организации интегрированного 

(инклюзивного) образования 

 

1.4. Характеристика  контингента обучающихся. 

Количественная характеристика контингента обучающихся: 

Количество обучающихся по ступеням 

обучения в 2010-2011 учебном году 

(конец года): 

· начальная школа –  326  обучающихся 

· основная школа –  326    обучающихся 

· средняя школа –     157   обучающихся. 

 ИТОГО: 809 обучающихся  

Количество обучающихся по ступеням 

обучения в 2011-2012 учебном году 

(конец года): 

· начальная школа – 354 обучающихся 

· основная школа – 357 обучающихся 

· средняя школа – 115 обучающихся. 

ИТОГО: 836  обучающихся 
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Количество  комплектов классов по 

ступеням обучения в 2010-2011 учебном 

году (конец года): 

· начальная школа –     16  комплектов 

· основная школа –   17   комплектов 

· средняя школа –      6 комплектов. 

              ИТОГО: 39 классов-комплектов 

Количество  комплектов классов по 

ступеням обучения в 2011-2012 учебном 

году (конец года): 

· начальная школа – 17 комплектов 

· основная школа –  18 комплект 

· средняя школа –  5 комплектов 

          ИТОГО:   40 классов-комплектов 

 

Из 

приведенной диаграммы видно, что численность  обучающихся в школе  нестабильная.  

Начиная с 2010 года происходит    рост увеличения количества обучающихся,  но  за счет 

обучающихся начальной школы. Положительным моментом остается тот факт, что на 

протяжении 5-и лет обучающиеся  из отдаленных поселков выбирают для дальнейшего 

обучения нашу школу.                                                                                    (Приложение1)                                                                                         

 Подвоз обучающихся  из ближайших поселков (с. Бондарка и 5-й км)   

осуществляется  школьным автобусом.                                                                             

                                                              Социальный паспорт школы 
Характеристика семей 2010 – 2011у/ год 2011 – 2012 у/год 

Многодетные 13,2% 13,3% 

Благополучные 97,7% 89,9% 

Малообеспеченные 

Неполные 

опекунские 

44,5% 

13,3% 

2,97% 

43,7% 

20,7% 

4,6% 

Семьи с безработными родителями 8,7% 8,7% 

Матери одиночки 1,7% 3,9% 

Неблагополучные 2,3% 1,6% 

 

1.6. Структура управления ОУ. 

Структура управления школой имеет общественно-государственный характер. 

Государственным собственником и распорядителем движимого и недвижимого 

имущества  школы является Муниципальное образование «Каргасокский район» Томская 

область  Управление  образования, опеки и попечительства. Общественный характер 

внешнего управления школой обеспечивает Управляющий совет школы. 

Внутриучрежденческим коллегиальным органом управления, согласно Уставу является 

Педагогический совет. Неотъемлемой частью управленческой структуры школы 

являются классные родительские комитеты. 

Общественный характер управления современной школой заставляет нас быть более 

открытыми и социально-активными, позиционируя себя не только в реальной 

деятельности, но и в виртуальном пространстве. Поэтому  все наши события, достижения, 

документы, презентации мероприятий  можно увидеть на официальном сайте школы в 

сети Интернет по адресу: http://kar-school1.tomsk.ru/  

Структура управления МОУ КСОШ №1 
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2. Особенности образовательного процесса. 
2.1. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения. Содержание 

образования. 

МБОУ Каргасокская средняя общеобразовательная школа №  1 является 

массовой общеобразовательной школой, ведущей приём обучающихся без 

дополнительных вступительных испытаний. При наличии свободных мест принимаются 

все желающие обучаться в школе. Образовательное пространство школы охватывает 

детей с 6,6 -летнего возраста. 

                     Школа предоставляет следующие формы получения образования  
Форма обучения Учебный год 

2009--2010 2010 - 2011 2011 - 2012 

Очная  836 801 824 

Домашнее обучение 

 (по болезни) 

 

8 

 

8 

 

7 

Все формы обучения предоставляются за счёт бюджетного финансирования. 

В  школе  реализуются  программы: 

 по подготовке детей 6 – 7 летнего  возраста (48 часов); 

 первая  ступень – ФГОС,  развивающего обучения (система Л.В.Занкова, система 

«Школа 2100»), общеобразовательные программы, программы VII, VIII  видов 

обучения, программы   компенсирующего обучения; 

 вторая  ступень -  общеобразовательные; программы специальных коррекционных 

классов VII и VIII  видов обучения, в 9 классе программы  предметно-

ориентированных спецкурсов по  следующим профилям: гуманитарный, физико-

математический, биолого-химический, универсальный;  
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 третья ступень -  общеобразовательные программы профильного обучения: 

физико-математического, биолого-химического, гуманитарно-филологического, 

социально-экономического, универсального. 

 Дополнительное образование детей следующих направлений: художественно-

эстетическое, военно-патриотическое, физкультурно-спортивное, туристско-

краеведческое, научно-техническое. 

 Содержание образования. 

  Все предметы федерального компонента ведутся в полном объёме. 

Образовательная область «Искусство» представлена  предметами:  «Музыка» - 1 - 6 

классы, «ИЗО» - 1 – 5 классы,  «МХК» -  5 – 9 классы, «Ритмика»  - 7 класс. Во всех 

классах  преподается три часа физической культуры. 

                                                Компонент образовательного учреждения: 

 

Согласно государственной политике в области образования с 2011/2012 увебного  

года в 4, 5 классах в первой и четвертой четверти введены курсы «Основы религиозных 

культур и светской этики». В 5 классах из 81 обучающихся: 46 – изучали «Основы 

светской этики», 9 – изучали «основы православной культуры», 26 – изучали «Основы 

мировых религиозных культур». В 4 классах из 61 обучающегося: 31 – «Основы светской 

этики», 16 – «Основы православной культуры», 14 – «Основы мировых религиозных 

культур». 

По элективному выбору предложено 25 курсов, что позволяет расширить 

пространство самоопределения. 
С целью выполнения решения коллегии Департамента общего образования от 

09.11.2006 года «О развитии шахматного образования в системе образования Томской 

области» во 2 – 11 классах ведутся факультативные курсы «Шахматы для  новичков» и 

«Шахматы в школе». 

Предпрофильное и профильное обучение. 

Предпрофильная подготовка осуществлялась на параллели 8-х классов по направлениям:  

ведение предпрофильных элективных курсов;  информационная работа;  психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся. В 2011-2012 учебном году велись 12 

предпрофильных элективных курсов, охватывая 9 областей знаний: филология, 

история, иностранный язык, математика, информатика, химия, биология, физика, 

психология.  

Профильное обучение в 10, 11 классах в 2011-2012 учебном году было организовано по 

направлениям: физико-математического, биолого-химического, гуманитарного и 

универсального профилей в первый день  и во второй  день  старшеклассники выбирают 

свою индивидуальную образовательную траекторию профильного обучения. 

Содержание информационного блока предпрофильной подготовки и профильного 

обучения обучающихся в 2011-2012 учебном году реализовалось через следующие 

формы: лекции педагога-психолога об учебных заведениях г. Томска и области, 
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возможностях обучения и дальнейшего трудоустройства, в рамках учебного курса 

«Основы социализации личности», на классных часах, в ходе индивидуальных 

консультаций; встреча с представителем ГУ Центр занятости населения Каргасокского 

района на базе школы (15 февраля 2012г.); день открытых дверей Томского 

педагогического университета на базе школы для 10, 11 классов МБОУ Каргасокская 

СОШ № 1, МБОУ Каргасокская СОШ № 2 (6 марта 2012г.); день открытых дверей в 

ОГБОУ СПО «Каргасокский техникум промышленности и  речного транспорта» (10 

апреля 2012 г.); встречи с представителями Томского института бизнеса (16 марта 2012г.), 

ТУСУР (19 марта 2012г.), ТГАСУ (19 апреля 2012г.); видеоконференция с ректором 

Северского технологического университета.   В 2011-2012 учебном году на базе нашей 

школы для обучающихся проводились  межвузовские олимпиады: «Будущее Сибири» и 

ОРМО (Открытая региональная межвузовская олимпиада). 

Для создания эмоционального комфорта и условий для самовыражения и 

саморазвития способных обучающихся в школе с 1995 года создаются гимназические 

классы. В 2011-2012 учебном году в школе было   4  гимназических класса,  в которых 

обучались 88 человек. Для них были проведены Конференции гимназистов, на которых 

решались насущные проблемы и вопросы.  Пятнадцатый выпуск класса гимназического 

обучения насчитывал  23 обучающихся. На "хорошо" и "отлично" окончили школу 22 

человека (95,7%). Кустов Денис, Кривошеева Юлия, Бухарина Валерия, Тарновская 

Оксана, Слепых Марина, Певченко Елена, Монголин Александр  являются золотыми 

медалистами. Серебряные медали получили Афанасьева Ксения, Киршина Ирина, 

Герасимов Егор. 

В 2011-2012 учебном году работа с педагогическим коллективом заключалась в  

ориентировании педагогов на совершенствование педагогического мастерства через:  

участие в профессиональных конкурсах;  прохождение курсов повышения квалификации; 

обмен опытом на семинарах школьного, районного и областного уровня; распространение 

положительного педагогического опыта в рамках мероприятий РВЦИ. 

Значимыми результатами участия учителей в конкурсах  областного уровня в 2011-

2012 учебном году являются:  победа руководителя музея, в IV областном конкурсе 

профессионального мастерства руководителей музеев образовательных учреждений 

Томской области «Зажги факел души»; победа учителя технологии, в выставке-

конкурсе народного творчества «Лоскутная мозаика»;  победа авторов проекта «Наш 

долг»; во II областной акции «Я – патриот России», посвящённой Году космонавтики и 

другим знаменательным датам истории Российского государства;  II место в конкурсе 

«Презентация выставочного проекта «Сокровища реки Огненной белки» в рамках III 

Музейного форума Томской области «Бренды земли Томской», II место в областном 

конкурсе «Проблемный урок» , II место во всероссийском конкурсе «Мозаика 

презентаций»;  III место в конкурсе методических разработок «Урок с использованием 

ИКТ». 

  В 2011-2012 учебном году в соответствии с проектом перспективного развития МБОУ 

Каргасокская средняя общеобразовательная школа № 1 на основе национальной 

образовательной инициативы   «Наша новая школа» курсы по повышению квалификации 

педагогических и управленческих кадров для реализации новых ФГОС общего 

образования прошли 3 человека.   2 мая 2012 года проведён педагогический совет 

«Федеральные государственные образовательные стандарты».  

 

2.2. Дополнительные образовательные услуги 

Система воспитательной работы в школе способствует разностороннему развитию 

личности учащихся, повышению рейтинга образовательного учреждения, удовлетворяет 

запросы учащихся и родителей по следующим направлениям деятельности:  
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 художественно-эстетическое («Из простой бумаги мастерим как маги», «Ритмика и 

танец», «Вокальная студия», студия «Надежда», «Инструментальный ансамбль», 

«Эстрадное пение»); 

 научно-техническое («Трудные вопросы биологии», «Логика и мышление», «Наша 

планета – Земля», «Математика и конструирование», «Волшебный мир звуков и 

слов», «Проектная деятельность», «Информатика в числах и загадках»);  

 туристско-краеведческое («Краеведение»,  «Биосфера и человек»);  

 физкультурно-спортивное («Баскетбол» (девушки), «Общефизическая подготовка», 

«Баскетбол» (юноши),  «Волейбол» (юноши), «Волейбол (девушки), «Мини-

футбол», «Детская аэробика», «Теннис», «Шахматы»); 

 военно – патриотическое (военно- патриотический  клуб «Патриот»).   

Традиционно для обучающихся 11 классов в 2011-2012 учебном году велись элективные 

курсы довузовской подготовки по всем предметам. Данные курсы посетили 67 

обучающихся, что составило  85, 7 % от общего числа выпускников.  

 

2.3. Организация изучения иностранных языков. 

 В школе преподаются в качестве государственного языка  – русский язык, в 

качестве иностранного – английский и немецкий языки.  В школе реализуется программа 

раннего изучения английского и немецкого языков со 2 класса. Для повышения 

мотивации, совершенствования языковых навыков ведутся факультативные и элективные 

курсы:  «Английский без проблем», «Олимпиадный английский», «Театральное 

творчество на английском языке», «Английский в переписке». Обучающиеся  могут 

проверить свои знания в школьном, муниципальном этапах Всероссийской олимпиады,  в 

региональных конкурсах, в международном конкурсе «Британский бульдог». 

  По итогам  2011 – 2012 учебного года иностранный язык изучали 744 человека.  

  

  2.4. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе. 

Качество образования учащихся обеспечивается не только наличием базового и 

профильного содержания, но и сочетанием различных способов, методов, технологий 

обучения. В 2011-2012 учебном году педагогический коллектив продолжил акцентировать 

своё внимание на внедрение в педагогический процесс личностно-ориентированных 

технологий. Методические предметные объединения организовали взаимопосещение 

уроков с применением личностно-ориентированных технологий. По итогам 

взаимопосещений 14 марта 2012 года     проведен  межмуниципальный методический 

день по теме «Личностно-ориентированные технологии в учебно-воспитательном 

процессе». В данном мероприятии приняли участие 24 человека из 6 

общеобразовательных учреждений: МБОУ Каргасокская СОШ № 1,  МБОУ Каргасокская 

СОШ № 2, МКОУ Павловская ООШ, МКОУ Новоюгинская СОШ, МКОУ Парабельская 

гимназия, МКОУ Парабельская СОШ им. Образцова Н.А.. В рамках методического дня 

был представлен опыт работы школы по темам:  «Личностно-ориентированные 

технологии в учебно-воспитательном процессе», сделаны доклады «Технология 

уровневой дифференциации», «Проблемное обучение», «Технология свободного труда», 

«Личностно-ориентированный подход при работе с детьми VIII вида».   8 ноября 2011 

года проведён педагогический совет по теме «Личностно-ориентированный подход в 

воспитательной системе».  При подготовке данного совета были привлечены родители, 

обучающиеся старшего и среднего звена. Педсовет прошёл в интерактивной форме. 

Кроме этого учителя активно используют следующие педагогические технологии: 

o метод проектов  

o исследовательские  

o проблемное обучение 

o здоровьесберегающие технологии 
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o развивающего обучения 

o информационно-коммуникационные. 

 В настоящее время, чтобы урок отвечал современным требованиям необходимо 

применять персональный компьютер. Практически все учители овладели навыками 

работы с компьютерами, интерактивной доской, используют видеоматериалы, 

полученные с помощью Интернета или электронных учебников. При подготовке к сдаче 

ЕГЭ  активно  применяют тесты в режиме он-лайн.  

 

2.5. Основные направления воспитательной деятельности. 

План   воспитательной  работы  и  внеурочной деятельности  по ФГОС  

сориентированы  по  следующим  направлениям: «Экологическое», «Учёба», 

«Спортивное», «Досуг», «Здоровье», «Гражданско-патриотическое», «Нравственное», 

«Интеллектуальное». Такая   структура  воспитательной  работы  позволяет  охватить всех  

учащихся  школы,  исходя  из  их  склонностей  и  интересов,  способствует  

всестороннему  развитию  личности  каждого ребёнка. 

 

2.6. Виды внеклассной, внеурочной деятельности. 

       Цель внеклассной и внеурочной деятельности является   развитие нравственной, 

гармоничной, физически здоровой личности, способной к творческому самоопределению.  

Внеклассная воспитательная работа организуется и проводится по классам, по параллелям, 

ступеням обучения и в общешкольном масштабе. Виды и формы воспитательной работы 

разнообразны: классные часы, соревнования, поисковая и проектная деятельность, 

общешкольные мероприятия, акции,  дни здоровья, вечера, субботники, линейки, походы, 

экскурсии, КВН и многое другое. Вся воспитательная работа направлена на выявление 

творческих  способностей, максимальное развитие каждой личности и сохранение 

неповторимости каждого ученика. Проведены мероприятия, которые  способствовали 

формированию    негативного отношения к наркомании, алкоголизму, табакокурению и 

формированию здорового образа жизни. Классными  руководителями  проведены  

классные  часы  на  тему «Здоровый образ  жизни». 

Ежегодно проводится   День профилактики,  на  котором  специалисты  из ЦРБ,  РОВД,  

КДН, прокуратуры  провели  с  учащимися 5-11 классов  профилактические  беседы о  

вреде наркомании,  табакокурения,  алкоголя,  о  поведении  в  общественных  местах. 
 В 2011 – 2012 учебном году прошел   районный  конкурс  «Молодые  лидеры  района»  

от  школы участвовали   ученица  10  класса  Белик Валерия,  которая  заняла  1  место, 

Исаева Наталья стала  победительницей  в  номинации «Лучший  вопрос». Ежегодно  в 

конце  апреля  проводится  слёт  лучших учащихся и итоговым  праздник - конкурс 

«Ученик  года».  Победителем  конкурса  стала  ученица  10  класса  Петухова  Алена.  

     По прежнему остаются   «Изюминками» внеурочной деятельности нашей школы 

являются:  

1. Образовательные экскурсии-соревнования «Сокровища реки Огненной белки»; 

2. Работа военно-патриотического клуба «Патриот» (в целях реализации Постановления 

Правительства РФ от 11.06.2005 года № 422 «О военно-патриотических молодёжных и 

детских объединениях» и выполнения областной целевой программы «Патриотическое 

воспитание граждан Томской области, увековечивание памяти российских воинов и 

знаменательных событий военной истории Отечества»);  

3. Работа «Социальная гостиная» с детьми группы «риска»; 

4. Кирилло - Мефодиевские чтения; 

5. Фестиваль проектов. 

 

2.7. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции. 

 В  2011 - 2012 учебном году на базе школы была организована внеурочная 

деятельность в 16 кружковых объединениях, спортивных секциях, студиях.  
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Дополнительным образованием  было охвачено 338 обучающихся, что составило  –  40,8 

%.  По  сравнению  с  прошлым  годом,  занятость  учащихся  в  кружках школы  

уменьшилась  на 9,8 %.   

Кроме школьной внеурочной 

деятельности учащиеся  школы    

посещают  кружки  и  студии  в  

досуговых  центрах  и  школах 

дополнительного  образования: 

ДЮСШ                 155 чел. 

Школа искусств  132  чел. 

ДДТ                      178  чел. Итого:     

464 чел 

 

Анализируя занятость  учащихся в  целом,  можно  сделать  вывод,   что   во   

внеурочное  время  дополнительным  образованием  заняты 96,9 % учащихся.  Для  

раскрытия  творческих  способностей  обучающихся в школе  работают:  

1. хореографическая  студия «Надежда»; 

2. вокальные студии для обучающихся; 

3. студия эстрадной песни; 

4. вокально-инструментальные ансамбли для обучающихся; 

5. театральный  коллектив  «Маски».   

Для  развития  физических  данных  обучающихся,  в  школе  работают    спортивные  

секции:  

 Волейбол 

 Баскетбол 

 Футбол  

 Фитнес-клуб 

 Спортивные танцы 

Приоритетным направлением школьного краеведческого музея является изучение 

историко-культурного и естественно-природного наследия родного края и воспитание 

молодого поколения на этой основе, формирование активной гражданской позиции, 

распространение позитивного отношения к возможностям будущего для подрастающего 

поколения на Каргасокской земле. В этом учебном году продолжилась работа над 

проектом «Сокровища реки огненной белки».  Целью,  которого является создание 

условий для отработки сформированных на уроках компетенций и знакомство с одним из 

уголков родного края. Положительный опыт внедрения и применения инновационной 

разработки «Образовательная экскурсия-соревнование - инновационная форма работы 

школьного музея» был представлен одним из разработчиков,  учителем истории 

Воробьёвым-Исаевым А.А. 23 августа 2011г. на VII Областном Фестивале 

педагогических идей и инновационных разработок в г. Томске. В мае 2012 в книге 

«Томские Музеи. Музеи школ, учреждений начального профессионального и 

среднего специального образования. Материалы к энциклопедии «Музеи и музейное 

дело Томской области» под редакцией Э.И. Черняка (издательство Томского 

университета) опубликована статья Воробьёва-Исаева А.А., Воробьёвой-Исаевой Л.Ф. 

«Проект «Сокровища реки Тым» Краеведческого музея Каргасокской СОШ № 1». 

По сравнению с прошлым учебным годом экскурсионная деятельность  музея была 

более насыщенной. Всего в течение года было проведено 26 экскурсий, на которых 

присутствовало 437 человек. Наибольшей популярностью пользовались следующие 

экскурсии: «Приданье старины глубокой», «По следу мамонта», «Ветер памяти в сердце 

впустите…». Всего за год в школьный музей  поступило 49 новых экспонатов. 

По итогам участия в областном смотре-конкурсе музеев на лучшую организацию и 

проведение военно-патриотического и нравственного воспитания молодёжи, 

   Направление    Кол-во  учащихся 

2010 - 2011 2011 - 2012 

Физкультурно-спортивное                     127  чел. 109 

Художественно-эстетическое        149  чел 114 

Туристско- краеведческое                                                       49 чел 27 

Эколого-биологическое                          39    чел. 8 

Военно-патриотическое                         18    чел. 18 

Естественно - научное                          124 чел 51 

Итого 506 338 
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посвящённого 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

музей награжден почётной грамотой за второе место.  

Основным достижением этого учебного года можно считать II место на III 

музейном форуме Томской области 2011 в конкурсе «Презентация выставочного 

проекта» и денежное поощрение 50000 рублей. На эти деньги была приобретена 

интерактивная доска. 
Деятельность клубов, кружков, секций результативна, что подтверждается высокими 

достижениями в различных конкурсах, викторинах, спортивных соревнованиях 

 

2.8. Организация, специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе 

детям с ограниченными возможностями здоровья  (деятельность педагогов-

психологов, педагогов-логопедов) 

Дети с ОВЗ обучаются по разным программам: по программе VII вида обучается 90 

человек, VIII – 23 ученика. Среди детей-инвалидов по общеобразовательной программе 

обучается 8 человек, по программе VII вида – 2 ученика, VIII вида – 6 учеников.    

   В школе 8 классов СКК (специальные коррекционные классы) – 1Д, 2Г, 3Г, 5Г, 6Г (VII 

вида (ЗПР); 1,2,3,4 (малокомплектный), 6,7Д и 9Д (VIII вида). 

В этом году  на районную ПМПК были направлены 26 учащихся 1-7 классов, из 

них на повторную диагностику – 5 человек. По решению ПМПК  двое учеников  

переведены на индивидуальное обучение на дому по программе VIII вида, 11 ученикам 

определена программа VII вида,  двое ребят переведены в общеобразовательный класс. 

     Логопедами школы  было обследовано 216 учеников, с различными речевыми 

дефектами выявлено 106 учащихся. В течение учебного года логопедическая помощь 

была оказана 83 учащимся начальной школы.  

         С каждым учебным годом выявляется всё большее количество детей, имеющих 

самые различные нарушения устной и письменной речи, причём всё чаще встречаются 

сложные нарушения, обусловленные самыми  различными заболеваниями.  

                                                                                       По результатам обследования было 

формировано 11  

                                     групп: 4 группы 

детей с нарушениями  

звукопроизношения,  5 групп  детей с 

нарушением письма и чтения, 

обусловленных фонетико-

фонематическим и общим 

недоразвитием речи, 2 группы детей с 

ОВЗ VII вида, имеющих недостаточную  

сформированность языковых средств. С первого июня  

проводились логопедические занятия для 18 будущих первоклассников. Родителям    

даны необходимые  пожелания и рекомендации в конце занятий, родителям восьмерых 

предложена консультативная помощь, так как звуки поставлены в детском саду, а детям 

необходим речевой контроль со стороны  родителей.  В рамках помощи детям СКК 

психологами школы проводилась диагностика  уровня познавательной сферы,  по 

результатам которой были введены коррекционные курсы  «Развитие основных 

психических процессов»,  «Самопознание, путь к профессиональному самоопределению», 

«Полезные навыки». В этом учебном году родителям будущих первоклассников были 

предложены следующие лекции: «Норма речевого развития ребёнка», «Что такое  

фонематический слух и как его развивать», «Виды речевых нарушений и их причины», 

«Кто поможет, если ребёнок не успевает», «Играем пальчиками и развиваем речь». 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья организовано обучение  на 

дому, не только учителями предметниками, но и  педагогом-психологом, педагогом-

логопедом. 
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В 2010-2011 учебном году   разработана    Программа экспериментальной работы по 

организации интегрированного (инклюзивного) образования  на базе МБОУ Каргасокская 

СОШ №1 на 2011-2013 гг. На 1 сентября 2011 года в школе обучался 121 ребенок с ОВЗ: 

86 учащихся в специальных коррекционных классах (их 8 классов – комплектов), 27 – в 

общеобразовательных классах и 16 детей – инвалидов, 8 из которых обучаются по 

общеобразовательной программе и 8 по коррекционным программам в классах СКК. 

      В  эксперимент вовлечены 87 учащихся 2 учителя-логопеда, 2 педагога-психолога. 

 

2.9. Характеристика внутришкольной системы оценки качества. 

Школьная программа мониторинговых исследований  разработана в 

соответствии с Положением о региональном мониторинге качества образования. 

Предметами мониторинговых исследований в 2010 – 2011 учебном году являлись:  

№ Тема мониторинга Исполнитель 

1 Уровень здоровья обучающихся  1 – 11 

классов 

Медсестра 

2 Результаты предпрофильной подготовки в 9 

классах 

Зам директора по УВР 

3 Итоговые результаты профильной 

подготовки в 10 – 11 классах 

Зам директора по УВР 

4 Результаты  муниципального и  

регионального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников 

Зам директора по УВР 

5 Результаты конкурсов различного уровня Зам директора по УВР, ВР 

6 Участие в научно-практической 

конференции 

Зам директора по УВР 

7 Результаты административных контрольных 

работ по итогам полугодия, учебного года. 

Зам директора по УВР, 

Руководители МО 

8 Результаты переводных экзаменов в классах  

гимназического обучения, 10 классах 

Зам директора по УВР 

9 Результаты итоговой аттестации в  9 классах Зам директора по УВР 

10 Результаты ЕГЭ в 11 классах Зам директора по УВР 

11 Трудоустройство выпускников в 9 , 11 

классах 

Зам директора по УВР, 

Классные руководители 

12 Уровень обученности и качество 

обученности по классам, параллелям, 

ступеням обучения, предметам, учителям  

Зам директора по УВР, 

Социальный педагог 

13 Выпускников- медалистов Зам директора по УВР 

14 Посещаемость уроков обучающимися, в том 

числе обучающимися группы риска 

Зам директора по УВР, 

Учком 

15 Техника чтения в 2 – 9 классах Зам директора по УВР 

16 Психологический мониторинг Педагоги-психологи 

С  2009 года   качество оценки  обученности по предметам проверяется  с 

помощью символ-тестов.  Учителя начальной школы, иностранного языка являются 

инициаторами проведения дополнительного мониторинга качества обученности в рамках 

своего методического объединения. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 
3.1. Режим обучения. 

Согласно лицензионным требованиям и реализуя инструкции Роспотребнадзора, 

в части обязательности обучения, в первую смену занимались  1, 5, 9 –11-х классы и 

классы компенсирующего обучения. Школа работала в две смены: в I смену обучалось  23 
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класса-комплекта, во вторую смену  - 17 классов-комплектов.  В пятидневном режиме    

обучались первоклассники, классы СКК, в шестидневном режиме  - обучающиеся со 2 по 

11 класс.  Начало учебного дня в 8.30; окончание занятий в 19.10. 

Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности 

для питания обучающихся. Продолжительность учебного года  в первом классе – 33 

недели, в последующих классах  – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней. Для 

учащихся в первом классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы (в 

феврале). Большинство учеников нашей школы занимаются в системе дополнительного 

образования, поэтому реальная нагрузка на ученика в неделю незначительно возрастает. 

   

 3.2. Материально-техническая база. 

Школа имеет современную материальную базу: 31  оборудованный учебный 

кабинет   для преподавания предметов всех образовательных областей,   3 современных 

компьютерных класса (29 рабочих мест обучающихся), оснащенное помещение для 

группы продленного дня, библиотека с книгохранилищем и читальным залом, 2 

спортивных зала, летняя баскетбольная площадка,  актовый зал, 2  мастерские 

(обслуживающего труда, столярная), логопедический кабинет, кабинет психологической 

службы, школьная столовая  на 150 посадочных мест, современный  медицинский  

кабинет, краеведческий музей. 

Школа продолжает развивать материально-техническую базу. 

№ 

п/п 

Наименование Общее 

 

2011 год  2012 год 

(     (первая 

половина) 

1  Аудио – видео – техника 170 520 155 450 

2  Компьютерное оснащение 6389 980 152 179 

3 Мебель и прочее оборудование, музыкальное и 

химическое оборудование 

70 927 72 440 

4  Спортивный инвентарь и лабиринт 84 140 99000 

5  Художественная и методическая литература, наглядные 

пособия 

23 809 15 801 

6  Учебники и учебное оборудование 558 090 700 000 

7 Интерактивная доска 50 000  

8 Оборудование для лабораторной работы  90 860 

 

 

IT-инфраструктура. 
        В образовательном учреждении в 2010-2011 учебном году продолжался процесс 

информатизации образовательного процесса в рамках целевой программы «Обновления 

учебно-методического обеспечения кабинетов». 

В рамках реализации Приоритетного национального проекта «Образование»  школа 

обеспечена базовым пакетом ПО  «Первая помощь» для общеобразовательных 

учреждений. В 2009 году проведено обновление ПО, получены диски с дистрибутивами 

свободного программного обеспечения «Линукс Мастер» и «Школьный сервер». 

 

 

 

№ 

п/п 

Компьютерное оборудование 

 
Общее 

количество 

1  Компьютеры, используемые непосредственно в 

образовательном процессе (компьютерные классы и 

37 
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В последнее 

время  

наблюдается 

положительн

ая динамика 

использовани

я ИКТ на 

уроках как 

средства  

обучения. 

В школе 

сформирован 

банк 

элективных курсов для организации предпрофильной подготовки. Сформирован пакет 

разноуровневого и разнопрофильного дидактического материала для организации 

контроля знаний. Имеются выходы в Интернет. Школа оснащена библиотекой 

электронных учебных изданий по школьным предметам всех образовательных областей 

 

 

Сведения о книжном фонде библиотеки  за три календарных года. 

     Изменение общего фонда.  
В 2011  году фонд учебников увеличился по сравнению с  предыдущим годом на    1 225   

экземпляров, приобретены учебники для введения ФГОС. 

За последние два года учебный  фонд пополнился изданиями  

по профильному обучению (« История религий.» под ред. 

А.Н.Сахарова; « Коммерческая география»  Плисецкого Е.Л., 

«Экономика » под ред. А.Я.Линькова ,  «Информатика» 

А.Г.Гейна,  Фиошина ,  «Биология» под ред. В.К.Шумного ,  

«Экология» И.А.Шамилева,  «Экология томской области» , кроме того, учебники по 

математике, физике, химии, русскому языку. 

Таким образом, для эффективной организации образовательного  процесса в школе 

имеются достаточные материально – технические   и информационно- методические 

ресурсы. 

      

  3.3. Условия для занятий физкультурой и спортом. Условия для досуговой 

деятельности и дополнительного образования. 

Для   занятий физической культурой и спортом  в школе имеются два спортивных 

зала (с раздевалками для девушек и юношей, туалетом, тренерской), тир, спортивная 

площадка для занятий баскетболом на улице.  Оснащенность спортивным инвентарем для 

реализации программы по физической культуре составляет 100%. Часть уроков 

физической культуры, в осенне-весенний период проводится на  рядом расположенном 

стадионе.  В школе имеется лыжная база, которая обеспечена необходимым количеством 

учебные кабинеты) 

2 Количество ПК в предметных кабинетах  27 

3 Количество ПК, подключенных к единой локальной 

вычислительной сети школы 

40 

4  Количество ПК, имеющих выход в Интернет  55 

5  Компьютеры, используемые для решения 

административно- управленческих задач  

9 

6 Количество ноутбуков, используемых в учебном 

процессе  

11 

7  Мультимедиапроектор  13 

8  Интерактивная доска  10 

9 Принтер  6 

10  Многофункциональное устройство  5 

 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 

Число книжного 

фонда 

1 173 16 011 17 196 15063 

Учебники 13 759 11 757 12 559 11340 

Научно-

методическая 

литература 

248 251 283 283 

Мультимедийная 

продукция 

61 61 104 104 

 Общий  

фонд 

2009 16 072 

2010 17 297 

2011 18 522 
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инвентаря.  

  Для внеурочной, досуговой деятельности в школе используются читальный зал 

школьной библиотеки,   школьный музей, актовый зал, компьютерный класс с выходом в 

Интернет. Для проведения занятий в кружках по интересам используются кабинеты, 

мастерские технического и обслуживающего труда.   

       

   3.4. Организация летнего отдыха детей. 
С целью создания условий для полноценного отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время, пропаганды здорового образа  жизни в течение  июня в школе было 

организовано  5 лагерей, в которых отдохнули и поправили здоровье   111 человек.  

     В  летний  период 2012 года для воспитания  у  учащихся  целого  ряда  

положительных  качеств, развития  инициативы,  активной  жизненной позиции и 

формирования ответственности  организованны летние оздоровительные и 

профильные  площадки (111 человек): 

1. «Малый  подросток»  для  учащихся   среднего  звена. 

2. «Спортивная»  для  учащихся  старшего  звена. 

3. «Патриот»  для  учащихся  клуба  и  желающих  его  посещать. 

4. Оздоровительная  площадка, для  учащихся  начальной  школы. 

В  оздоровительной летней  кампании были задействованы дети: сироты – 1, из 

малоимущих семей – 50,   состоящие на учете в КДН – 1, из многодетных и неполных 

семей – 16, безработных граждан – 7, оставшиеся без попечения родителей и дети с ОВЗ -

14, находящиеся в трудной жизненной ситуации – 1. 

. В работе лагерей приняли участие  12 педагогов,  школьная медсестра, 

массажист. Были проведены культурно – массовые мероприятия и спортивно- 

оздоровительная работа: праздники, экскурсии, соревнования, игры-викторины, конкурсы, 

акции, беседы, лекции, диспуты.   

Для детей были  организованы: первичный осмотр детей врачом, ежедневная 

утренняя зарядка и игры на свежем воздухе, 2-х разовое сбалансированное и 

витаминизированное питание (овощи, соки, фрукты). Ребята из военно-спортивного 

лагеря готовились к участию в областных соревнованиях, для ребят из лагеря «Младший 

подросток»  были организованы: коммуникативный тренинг, беседы «Правила за столом и 

в общей столовой», беседы по правилам дорожного движения, игры «Движение по 

правилам», акции «Нет – вредным привычкам», «Опасности, подстерегающие нас в 

быту», экскурсии в краеведческий музей, на речку и т. д.  

Кроме этого в летний период было трудоустроено 62  подростка через Центр 

занятости. Работать  они начали с 3 мая. Ребята высадили более тысячей корней рассады 

цветов около школы и  парке Победа. Посадили около 18 соток картофеля, по сотке 

моркови и свеклы. Выращено 600 корней капусты, как помощь ветеранам. Облагородили 

цветами могилки ветеранов войны и труда.  

В  загородном  лагере «Зелёный  мыс» летом 2012 года  отдохнут  10 учащихся  

среднего  звена. 

         

  3.5. Организация питания, медицинского обслуживания. 

 Школьный период охватывает возраст от 6,6  до 17 лет, характеризуется 

интенсивными процессами роста, увеличением костного скелета, мышц, перестройкой 

обмена веществ, деятельности эндокринной и сердечно-сосудистой систем, головного 

мозга. Все участники образовательного процесса получают питание, утвержденному в 

Роспотребнадзоре.  

Дотационное питание получали 362 человека:  

 начальная школа – 187 человек 

 основная школа – 161 человек 

 старшая школа – 14 человек 
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В 2011 – 2012  учебном  году стоимость питания, для детей из малоимущих семей 

составляла  28 рублей.  Горячим питанием  было охвачено 96,7% обучающихся. 

При построении рациона школьников ежедневно присутствуют такие продукты, 

как мясо, рыба, молочные продукты, каши, овощные гарниры, салаты, соки, 

витаминизированные напитки. Полностью исключены соленые, острые и копченые 

блюда. Санитарно-эпидемический режим в столовой строго соблюдается согласно 

правилам и нормам СанПина. Массовых отравлений и вспышек инфекционных 

заболеваний за весь период работы столовой и школы не было. Организацией школьного 

питания занимается частное предприятие под руководством Л.Н.Серяковой. 

           

3.6. Обеспечение безопасности. 

В МБОУ Каргасокская  СОШ № 1 сформирован пакет нормативных документов 

и разработана система мер, направленных на обеспечение  безопасных условий обучения, 

пожарной безопасности и охраны труда. В Уставе МБОУ Каргасокская СОШ № 1 

записано (п. 3. 16. 3.),  что учреждение несет в установленном законом РФ порядке 

ответственность за жизнь и здоровье школьников и работников ОУ во время 

образовательного процесса. 

Школа оборудована системой локальной телефонной связи, кнопкой тревожной 

сигнализации,  видеокамерами, отсутствуют решетки на окнах. 
В первую и вторую смену дежурит класс, администратор. 

На первом этаже находится гардероб, где учащиеся  хранят верхнюю одежду, дежурит  

постоянно вахтер, который следит за сохранностью личных вещей и ведет 

видеонаблюдение. В осенний, весенний период в школе вводится вторая обувь. 

 Принцип практического формирования навыков безопасного поведения 

обучающихся при пожаре успешно реализуется при помощи ежегодных (не реже двух 

раз в год) объектовых тренировок.  В классных журналах  имеется страница техники 

безопасности, где фиксируются время проведения, тема инструктажа, с обязательной 

подписью обучающегося. На параллели 7-х классов в 2011 – 2012 учебном году в школе 

создан организован отряд Юных инспекторов движения, одной из функций которого 

является дежурство на перекрестках в микрорайоне школы. 

Центром оказания доступной и своевременной медицинской помощи является 

медицинский кабинет с отдельным процедурным кабинетом; помощь оказывает  

медицинская сестра. Медицинский кабинет оснащён всем необходимым 

оборудованием и специализированной мебелью. Постоянно имеется необходимое и 

допустимое лекарственное обеспечение. Медицинское обслуживание осуществляется 

на бесплатной основе и финансируется за счёт бюджетных средств.  

             

   3.7. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

             На территории Каргасокского района проживают 427 детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 87 детей обучаются в нашей школе, из них 13 дети–инвалиды.  

В школе  созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья: 

кадровые – ежегодная профессиональная переподготовка педагогов, профессионализм 

педагогов,  обмен опытом на муниципальном и региональном уровнях;  материально-

техническая база –  наличие  3 кабинетов информатики, свободный доступ в Интернет, 

наличие  учебников и специализированной методической литературы; финансовые  - 

доплата за работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В 2012 году 

школа получила  для трех детей инвалидов средства информационно-коммуникационных 

технологий для дистанционного образования детей инвалидов. 

Дети,  не способные посещать школу, обучаются на дому (7 человек). С такими 

детьми занимаются  не только учителя предметники, но и педагог-логопед, педагог-

психолог, учитель лечебной физической культуры. 
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должности
Без категории

26,3%

 Многолетний опыт работы позволил  школе стать региональной экспериментальной 

площадкой по апробации модели  интегрированного (инклюзивного) обучения. В 

школе разработана    Программа экспериментальной работы по организации 

интегрированного (инклюзивного) образования  на базе МБОУ Каргасокская СОШ №1 на 

2011-2013гг.   В  эксперимент вовлечены 87 учащихся (74- дети с ОВЗ, 13- дети-

инвалиды), 46 педагогов, 2 учителя-логопеда, 2 педагога-психолога. 

   

3.8 Кадровый состав.  
79 педагогических работников, из 

них 72 штатных работника (59 

учителей-предметников) и семь 

совместителей, административный 

персонал – 8. 

Характеристика кадрового 

состава по возрасту 2011 – 2012 
учебного года. 

 

 

Кадровый состав по возрастным 

показателям работоспособный, 

стабильный,  ежегодно в коллектив вливаются молодые кадры.  

 90,2  % педагогов имеют высшее  образование, что соответствует индикаторам качества 

муниципальных  услуг 

(педагогов, имеющих 

высшее  образование  

должно быть не менее 

60%). 

 

Аттестованные педагогические 

работники    

 За последние 3 учебных года                                                                                    

наблюдается  колебание количества                     

аттестуемых учителей. 

В 2011 – 2012 учебном   году прошли 

аттестацию  15 человек и 2 

воспитателя интерната «Ровесник»: 

на высшую квалификационную 

категорию аттестованы 2  человека. 

Квалификационные категории педагогических работников школы 2011 – 2012 

учебный  год.                                                                  

В 2110-12 учебном году аттестацию успешно прошли  17 педагогов: 1 на высшую 

категорию, 1 на первую категорию, 

на соответствие занимаемой 

должности сдали экзамен 13 

педагогов, 2 воспитателя интерната 
«Ровесник». 

Как видно из приведенных диаграмм  

69,4 %  и 18,1 % от всего 

педагогического состава имеют 

квалификационные категории и 

соответствуют занимаемой 

должности.    Аттестация по новой 

Высшее Сред. спец. 

65  (90,2 %)) 6 (8,3 %педагогическое) + 1 

(среднее 1,3 %) 

0
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Педагогический стаж работников

19,7%

15,3%

8,3%

11,1%
12,5%

до 5 лет 6 - 10 лет 11 - 15 лет 16 - 20 лет 21 - 25 лет

форме вызвала много вопросов, но в течение учебного года были изучены документы, 

приказы, проведены методические совещания. В целом процедура аттестации 

способствовала росту профессионального мастерства педагогических работников школы 

и положительно сказалась на результатах их труда. 

                                                               

Данная диаграмма показывает, что 

54,1%   педагогического коллектива 

проработали в сфере образования 

свыше 20 лет, это показывает что 

опытность работы учителей высокая. 

Но в тоже  время беспокоят цифры: 

11,1% учителей имеют опыт работы до 

10 лет, 9,7% учителей находятся на 

уровне от 10 до 20 лет, т.е. 

недостаточно  пополняется активно 

педагогический коллектив молодыми 

кадрами 

 

 

Отличительной чертой педагогического коллектива школы является высокий статус 

внешней оценки педагогической деятельности: 

60,5 % учителей от всего состава имеют почетные звания и награды. Из них: 

·  8 учителей награждены Почетной Грамотой Министерства образования РФ; 

·  6 педагогов награждены Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования»; 

· 4  педагогов – Отличники народного просвещения РФ и СССР; 

· 1 человек -  Соросовский учитель; 

· Лауреаты премии Губернатора Томской области в сфере образования и науки –  4  

человека; 

. Почётными грамотами Департамента общего образования награждены 6 человек; 

. Почётными грамотами Главы администрации Каргасокского района награждены 4 

педагога. 

. 1 учитель награжден знаком отличия «За заслуги в сфере образовании»; 

. 6  педагогов Почетной грамотой Законодательной Думы Томской области; 

.  13 педагогов стипендиаты губернатора Томской области   

  3.9. Средняя наполняемость в классах по школе.  

  Средняя наполняемость по ступеням обучения: 

  -  начальная школа – 23,2 человека/класс  

  - коррекционные классы (начальная школа) – 13,25 человека/класс 

  -  основная школа –  23 человек/класс 

  -  коррекционные  классы (5 – 9 классы) – 8,75 человека/класс  

   - средняя школа – 23  человека/класс.                                                                                

 

3.10. Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке  

к  месту   обучения. 

Школьный автобус осуществляет перевозку  обучающихся из ближайших  сел. 

Автобус оборудован в соответствии с требованиями, предъявляемыми к школьным 

перевозкам и  навигатором. Регулярно, два раза  в год обследуется  состояние дорог. 

Регулярно  с сопровождающими   младшими воспитателями и обучающимися  школы 

проводятся  инструктажи по технике безопасности и правилам поведения в автобусе, на 

дороге и  на остановке. 
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 4.. Результаты  деятельности учреждения, качество образования  

 
4.1. Результаты единого государственного экзамена 

Президент Российской Федерации Д.А.Медведев в национальной образовательной 

инициативе «Наша новая школа» сформулировал требования к современной школе, 

которая должна   подготовить  конкурентоспособного выпускника, способного творчески 

мыслить, находить нестандартные решения, проявлять инициативу.   

 

Первое подтверждение конкурентоспособности наших выпускников – это 

результаты  ЕГЭ.  

 

  Выпускники 11 классов сдавали итоговую аттестацию в форме ЕГЭ. Надо отметить, что 

в этом учебном году выпускники продемонстрировали хороший уровень подготовки по 

русскому языку. Многие получили балл выше 70. Средний балл по школе выше  выше 

районного показателя. 

Два   выпускника не перешагнули по математике  нижнюю границу,  и им пришлось 

пересдавать в резервный день. Оба выпускника пересдали успешно и перешагнули 

нижнюю границу. Средний балл по математике ниже показателей прошлого года, 

районного и областного показателей, что свидетельствует о всё ещё недостаточном 

качестве математической подготовки выпускников школы. Хочется отметить, что из 70 

выпускников все удачно сдали экзамены и получили аттестат о среднем образовании. 

В высшие учебные заведения поступили  36 выпускников, что составляет 51,4 , 30 

учеников  из которых поступили на бюджет 

Выводы:  
- достигнут обязательный стандарт по математике, русскому; 

- хороший уровень подготовленности по биологии, русскому языку, обществознанию, 

истории; литературе 

-  недостаточный  качественный уровень подготовленности по физике,химии, математике 

  Задачи на новый учебный год: 
Подготовить выпускников к успешной сдаче ЕГЭ: 

- 100% выпускников должны получить аттестат о среднем образовании; 

- преодоление минимального порога всеми выпускниками по всем предметам по выбору; 

 - повышение качества  подготовки к ЕГЭ по физике, математике, химии; 

 

предмет 

 (учитель) 

 

Сдавал

и 

экзаме

н 

(сдали 

экзаме

н) 

Информация по 

группе 

Количество человек, 

получивших баллы 

Средний балл 

п
о

 ш
к

о
л

е 

п
о

 р
а

й
о

н
у

 

п
о

 о
б

л
а

ст
и

 

п
о

 Р
.Ф

. 

Самый 

низкий 

балл 

Самый 

высоки

й балл 

Ниже 

50 

50 - 70 Выше 

70 

Русский язык 70(70) 39 100 6 43 21 66,3 65,92 64,5 61,5 

Математика  70(68) 15 77 45 22 3 44,8 48,57 43,5 45,2 

Химия                  11(10) 29 80 8 2 1 48,91 51,65 57,4 57,8 

Биология      11(11) 39 73 4 6 1 53,18 50,3 51,45 54,3 

Литература       1(1)     1 87 56 62,1 57,7 

Английский 

язык   

1(1)    1  53 52,5 61,72 61,2 

История 2(2) 51 71 0 1 1 61 53,1 54,2 52,1 

Физика           15(14) 33 79 8 6 1 50,8 52,06 50,2 47,3 

Обществознани

е 

21(21) 45 85 5 14 2 58,61 57,98 55,37 55,53 
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- повышение доли участников, набравших от 70 до 100 баллов по всем предметам. 

Для этого 
1.     На заседаниях МО проанализировать полученные результаты ЕГЭ в 2011-12 году, 

выявить пробелы  и составить план работы по подготовке к итоговой аттестации МО в 

целом, план подготовки выпускников к ЕГЭ каждым учителем-предметником. 

2.     С целью обеспечения систематичности подготовки выпускников  к занятиям 

организовать тесное сотрудничество учителей-предметников, классных руководителей с 

учащимися, их родителями. 

3.     Учителям-предметникам вести систематический учет учебных достижений  каждого 

выпускника по  предмету. 

 

4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9 – х классах. 

 

предмет Средний 

балл 

по школе 

Средний 

балл 

по району 

Средний 

балл 

по области 

Средняя 

оценка 

по школе 

Средняя 

оценка 

по РФ 
Русский язык 36,54 32,9 32,3 4,4 3,85 

Математика 12,37 12,6 13,7 3,2 3,58 

Биология 16,54  20,2 2,9 3,32 

Химия  19,8  23,7 3,8 4,09 

Физика 13,27  19,7 3,09 3,92 

География  18,6  21,4 3,3 3,66 

Обществознание  22,72  22,7 3,4 3,41 

Информатика 

 

15,5  14 4 4,08 

 

Впервые  результаты ГИА в новой форме итоги по русскому языку высокие. Это 

объясняется следующими положительными моментами: 

• улучшилась качественная подготовка выпускников, благодаря приобретенному опыту 

подготовки к ГИА педагогами школы; 

• повысилась мотивация учащихся;  

• была проведена правильная разъяснительная работа среди учащихся и их родителей. 

Наряду с объективными причинами можно отметить и субъективные факторы: 

• шкала оценивания по отношению с прошлыми годами немного ниже 

Учебный год «5» «4» «3» «2» 

2010 - 2011 37 - 41 29 - 36 19 - 18 0 - 18 

2011 - 2012 37 - 42 28 - 36 18 - 27 

 

0 - 17 

 

В 2011-2012 учебном году выпускники 9 классов приняли участие в апробации новой 

формы сдачи экзаменов по выбору. Наиболее востребованными оказались предметы 

«обществознание», «биология», «физика», потому что это профильные предметы.. По 

итогам ГИА неудовлетворительные оценки по предметам по выбору были получены 

учащимися по биологии, физике, обществознанию. Вероятно, у педагогов недостаточный 

опыт подготовки учащихся к ГИА в новой форме по предметам по выбору, а учащиеся не 

готовы к данной форме сдачи ГИА, не сформировано сознание и мотивация учащихся. 

 

ВЫВОДЫ: 

*В течение учебного года велась целенаправленная разъяснительная работа по 

подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов  

в новой и традиционной формах. 
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*Информированность всех участников образовательного процесса с 

нормативно-правовыми документами  проходила своевременно через совещания 

различного уровня, родительские собрания, инструктажи.  

*Обращения родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 

итоговой государственной аттестации выпускников в школу не поступали.  

 

Но вместе с тем в ходе ГИА выпускников 9 классов выявлен и ряд проблем, приведших к 

не самым лучшим результатам по отдельным предметам на экзаменах:  

 отсутствие системы стимулирования познавательной активности школьников со стороны 

педагогов; 

 неправильный  выбор приемов и методов  работы педагогов в период подготовки 

учащихся к ГИА; 

 недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации подготовки 

учащихся к ГИА; 

 нежелание некоторых учащихся  получать знания, отсюда пропуски учебных занятий по 

уважительной и по неуважительной причине; 

 несистематическое или редкое посещение консультаций; 

 слабая разъяснительная работа со стороны педагогов по выбору учащимися формы 

экзамена; 

 недостаточное использование для подготовки учащихся федерального банка тестовых 

заданий; 

 завышение годовых оценок учащимся и не подтверждение их на ГИА. 

 

Проведенный анализ позволяет  дать следующие рекомендации. 

 

1. Для успешной подготовки школьников к ГИА в новой форме учителям-

предметникам необходимо обратить внимание на усвоение учащимися: 

а) содержания всех разделов школьного курса по предметам; 

б) умение анализировать информацию, представленную в невербальной форме (рисунки, 

схемы); 

в) понимание основных  понятий, терминов, умение применять их и приводить примеры; 

г) способность четко формулировать свои мысли. 

       2. Необходимость  переработки  рабочих программ педагогов для усиления 

использования тестовых технологий. 

       3. С учетом требований итоговой аттестации совершенствовать методику 

преподавания предметов: 

           а)   научить учащихся понимать цели и задачи темы, курса; 

           б) выработать позитивное отношение к предмету – только тогда будет 

положительный результат. 

       4. На заседаниях предметных ШМО обсудить результаты государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 классов; разработать план устранения недостатков и 

обеспечить безусловное его выполнение в течение следующего учебного года. 

       5. На заседаниях предметных ШМО регулярно обсуждать результаты проводимых 

контрольных срезов и намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся 

затруднений. 

       6. На заседаниях предметных ШМО разработать рекомендации по качественной 

подготовке к ГИА в новой форме по обязательным предметам и предметам по выбору 

(для педагогов и учащихся).  

       7.  Объективно оценивать знания учащихся по итогам учебного года, учитывая 

различные контрольные и проверочные работы. 
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       8. Школьным психологам спланировать и проводить в течение 2 полугодия тренинги с 

учащимися по преодолению стрессовых ситуаций и созданию психологического комфорта 

на экзаменах.   

 

4.3. Результаты мониторинговых исследований качества обучения муниципального 

и регионального уровней. 

      В 2011-2012 учебном году  проведено 2 региональных тестирования на предмет 

выявления остаточных знаний обучающихся в начале учебного года и феврале месяце для 

обучающихся 4-х, 5-х и 10-х классов по русскому языку и математике. Данные 

исследования проводились с помощью  автоматизированной системы контроля  «Символ-

тест».  

                                    Результаты оценочного областного мониторинга. 

 

 

 

 

 

 

          Результаты регионального тестирования 5-х классов. 
  По результатам  

мониторинговых 

исследований 

были проведены 

малые 

педагогические 

советы, в 

результате 

которых 

выявлены  причины понижения качества обученности 

  Результаты тестирования 10 классов 

 Но, несмотря на 

неплохое качество 

областного 

мониторинга  в 

следующем учебном  

году необходимо: 

- вести 

индивидуальный контроль за уровнем знаний учащихся; 

- внедрять в практику приемы преподавания, способствующие прочному усвоению 

знаний, развитию логического мышления; 

 

4.4. Результаты внутришкольной оценки качества образования. 

Анализ статистических данных по итогам года  в начальной школе выявил 

тенденцию к увеличению качественных показателей на 1,5% по сравнению с 

прошлым учебным годом. В целом необходимо отметить, что уровень знаний, 

умений и навыков учащихся 1-4 классов отвечает требованиям федерального 

компонента Государственного стандарта.  

Результаты внутришкольной оценки качества образования первоклассников 

свидетельствует о том, что большая часть учащихся 1-х классов овладели 

программными знаниями, умениями и навыками по всем учебным предметам. 

Результаты проверки  техники чтения на конец учебного года: 

Класс Кол-во обуч-ся Норма Выше нормы Ниже нормы Качество % 

 4 а 4 б 4 в 

удовлетворительно 0 0 0 

удовлетворительно 0 4 19,05%) 5 (31,25%) 

хорошо 8 (40%) 9 42,86%) 6 (37,5%) 

отлично 12 (60%) 8 (38,1%) 5 (31,25%) 

Дата Предмет Выполняли 

работу 

Успешность Качество 

обученности 

октябрь Русский язык  70 70,56% 25,87% 

апрель Русский язык 67 89,17% 54,27% 

октябрь Математика  70 83,02% 25,69% 

апрель Математика  63 52,84% 8,03% 

Дата Предмет Выполня

ли работу 

Успешность Качество 

обученности 

октябрь Русский язык   76 92,86% 28,26% 

апрель Русский язык  74 81% 38% 

октябрь Математика   44 39,33% 2,25% 

апрель Математика   44 63,45% 30,75% 
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1 А   26 9 13 1 95,6 

1 Б  27 11 12 2 92 

1 В  28 10 11 7 75 

1 Г  27 7 9 5 76,2 

1 Д VII   15 4 9 - 100 

По сравнению с 2010 – 2011 учебным годом ученики первых классов показали базовый 

уровень знаний на 5,6% выше. В связи  с переходом на ФГОС повысилась 

воспитательная результативность каждого урока, повысилась роль в активизации 

познавательных процессов, учителя в своей работе шире стали использовать современные 

педагогические технологии в основе которых лежит деятельностный метод обучения. 

Обучающиеся выпускных 4 –х  классов показали хорошие знания по всем разделам 

государственной программы и готовы к обучению в среднем звене. 

Анализ техники чтения в 4 классах. 

 Кол-во 

обучающихся 

Норма Выше нормы Ниже нормы Качество % 

4 а  20 2 12 4 77,8 

4 б  22 11 3 5 73,7 

4 в  19 2 11 3 81,3 

Сравнительный анализ успеваемости выпускников начальной школы в %. 

 4 а  4 б  4 в  

2009-2010 (2 кл) 50 41,7 34,6 

2010-2011 (3кл) 47,6 33,3 34,8 

2011-2012 (4кл) 40 40,9 33,3 

Из сравнительного анализа видно, что снизилось качество обученности у учащихся 4а 

класса на 10%, у 4 б на 0,8%,у 4 в на 1,3%.  

Итоги 2011-2012 учебного года в начальной школе.  

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Качество % 45 % 48 % 49,5 % 

Успеваемость% 98,3 % 99,6 % 99,5 % 

На «4» и «5» 87 % 98 % 102 % 

Отличники 18 % 15 % 8 % 

Первый год школа работала по новым ФГОС. Все учителя, работающие в первых 

классах прошли курсовую переподготовку. Совместно с учителями и администрацией 

школы была разработана общеобразовательные  и рабочие программы по выбранным 

УМК. Расширились возможности учителей по внедрению информационно-

коммуникационных технологий. Сделаны шаги по расширению материально-технической 

базы начальной школы: 2 интерактивных доски, 4 кабинета укомплектованы мобильным 

комплектом. Определена модель организации образовательного процесса (сочетание 

урочной и внеурочной деятельности), а также сформирована вариативная часть ООПНОО. 

В 2011-2012 учебном году начата работа по переходу на федеральные 

государственные образовательные стандарты (далее ФГОС) на средней ступени 

образования. С этой целью был разработан и принят на педагогическом совете № 1 от 30 

августа 2011 года «Проект перспективного развития МБОУ  Каргасокская СОШ №1 на 

основе национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», где поэтапно 

прописаны мероприятия по переходу на ФГОС до 2014 года.   

Анализ результатов мониторинга по предметам в 5 классах показал, что в основном 

учащиеся усвоили основные темы и достигли базового уровня обученности. Учителя 

уверенно, профессионально владеют учебным материалом, используют динамические 

дидактические материалы (аудио, видео, компьютерные демонстрации, приборы), дают 

разноуровневые домашние задания, поощряют инициативу и самостоятельность, 
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поощряют индивидуальные учебные достижения, предлагают задания развивающие 

интуицию, творческое воображение.  

В рамках внутришкольного контроля были проверены знания по основным предметам у 

обучающихся 6-8 классов. Система мониторинга по предметам проходила на 

региональном уровне. Цель мониторинга: проанализировать уровень образовательной 

подготовки учащихся по предметам. Мониторинг включал в себя проверку и оценку 

количественного сопоставления полученных результатов, определение качественных 

особенностей обученности учащихся.   

предмет 

% количество учащихся 

выполняли работу 

усвоенность 

% 

качество 

% 

русский язык 93,98 52,47 14,96 

математика 91,85 63,65 13,15 

география 91,55 81,75 23,87 

биология 88,5 58,2 12,6 

физика 82,35 78,65 8,75 

Результаты административного тестирования  по иностранному языку показали, что 

значительно повысился уровень качества и обученности  (успешность – 7,81%; качество – 

8,2) у отдельных учителей. 

Традиционно в начале учебного года было проведено тестирование обучающихся 10 и 11-

х классах с целью оценки качества обученности   по профильным предметам. Наилучшие 

результаты показали обучающиеся  физико-математического  профиля (успешность -  

84,6%, 69,2% -   качества). В 11 классах лучший результат показал гуманитарно-

филологический профиль (качество -75%,  обученность 100%). 

Сравнительная таблица результатов за три года по школе  

Учебный 

год 

Количество 

уч-ся 
     

«4» «5» Оставле

ны  

на 2-й 

год 

Продлен  

уч.год 

Выпуще

но со 

справко

й 

% усп. % кач. 

2009 - 2010 836 208 29 21 3 92,78 28,34 

 2010- 2011 810 230 18 17 3 94,6 32,3 

2011 - 2012 830 249 15 15 0 95,76 40,69 

 

4.5. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования. 

 

Учебное заведение бюджет целевое платное итог 

Томский педагогический колледж 3   3 

Томский гуманитарно – промышленный 

колледж 

9  1 10 

Томский медицинский колледж 2   2 

Томский политехнический техникум 5  3 8 

Томский лесотехнический техникум 1   1 

Томский сельскохозяйственный техникум 1   1 

Новосибирский сельскохозяйственный 

техникум 

1   1 

Омское лётное училище 1   1 

Томский торгово -  экономический 

техникум  

2   2 

Банковская школа   2 2 

ТГАСУ (среднеспециальный факультет) 2   2 

ТГАСУ 2   2 
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ТГПУ 5  1 6 

ТУСУР 2   2 

ТПУ 8 1 2 11 

ТГУ 6  1 7 

ТГУ ВШБ   1 1 

СибМУ 3 1  4 

Экономико-юридический институт   1 1 

Северский технологический ядерный 

институт 

1   1 

армия 2   2 

                                                                                                           ИТОГО 70 

 

Сводный мониторинг выпускников по устройству за три последних года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Востребованность выбранных профилей обучения  подтверждается дальнейшим 

выбором выпускниками  маршрута профессионального образования.  

 

4.6. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски) 

           По вопросам социализации обучающихся в школе занимается социальный педагог. 

С сентября 2010 года в рамках Закона РФ «Об образовании» в ходе операции «Занятость» 

осуществляется контроль за обучающимися, переведенными по решению комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите прав (далее КДН и ЗП)  на обучение в другие 

образовательные учреждения. В I полугодии в вечернюю школу и ПУ-22 по заявлению 

родителей с согласия КДН и ЗП было переведено 7 ребят - десятиклассников, т.к. они не 

справлялись с программой и 2 ребят, не получивших основного общего образования. 

Всего в другие учебные заведения в 2011 году были переведены 32 ученика, из них 4 без 

основного общего образования и один  переведен в спецшколу. 

    Был разработан план по предотвращению безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних совместно с ПДН Каргасокского РОВД. 

              На внутришкольном учете (ВШУ) на 1 сентября в 2011-2012 учебном году 

состояло 9  учащихся, в том числе 6 из них на учете в ГДН МО МВД РФ «Каргасокский», 

2 на учете в КДН и ЗП.  

  
2009 год 2010 

год 

2011 год 2012 

Окончило школу  82 80 76 70 

Поступили в ВУЗы (из них 

платно) 

37 (12) 48(10) 49(17) 
35(6) 

Поступили в техникумы (из 

них платно)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

14 8 10 18 (5) 

В колледжи  (из них платно) 23 (1) 17(2) 10(3) 15(1) 

В ПТУ  0 3 38 0 

Работают  0 0 0 0 

Не устроено  2 1 1(осенний призыв в 

армию) 
0 

Армия 6 1 3 2 
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В течение первого полугодия было поставлено на ВШУ 2 учащихся, (оба в КДН и ЗП), 

снято 4 учащихся (1 ученик в связи с исправлением, 3 в связи с выбытием в ПУ-22). В 

течение второго полугодия было поставлено на ВШУ 4 ученика (из них 2 в ПДН), снято 4 

учащихся в связи с исправлением. 

     На 10.06.12 г. на ВШУ состоит 7 учащихся, в том числе 4 – ПДН,  1 – КДН и ЗП.   

      В сравнении с предыдущими годами количество учащихся, состоящих на разных 

формах учета, уменьшается (Таблицы №1). 

Таблица №1 

Внутришкольный учет (конец учебного года) 

год ПДН Из них КДН и ЗП Всего на ВШУ 

2010 8 4 13 

2011 8 2 10 

2012 4 1 7 

 

       Если сравнить количество учащихся, состоящих на внутришкольном учете на начало 

учебного года и конец учебного года, то видна тенденция к уменьшению, как по годам, 

так и на начало учебного года и на его конец. (Таблица №2) 

Таблица №2: 

 

2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

15 13 14 10 9 7 

 

В 2011 – 2012 учебном году из числа обучающихся в школе под опекой находилось:  на 

начало учебного года 38 детей, на конец  - 36. Двое ребят ушли из-под опеки в течение 

года.  Из числа опекаемых 6 ребят являются круглыми сиротами. 

       На конец учебного года в начальной школе (1 – 4 классы) – 16 учащихся, в среднем 

звене (5 – 8 классы) – 12 учащихся, в старшем звене (9 – 11 классы) – 8 учащихся.      
Ребята всех возрастов участвовали в общественной жизни школы на протяжении всего 

учебного года. Они посещали спортивные секции в школе,  творческие студии,  кружки 

ДДТ,  «Социальную гостиную» . 

   В выпускных классах (9, 11-ых) – 4 опекунских ребят: в 9-ых – 1, в 11-ых – 3.  

Выпускница-девятиклассница продолжит обучение в 10-м классе.  Одиннадцатиклассники 

планируют поступать в высшие и средне-специальные учебные заведения. 

     На 1 сентября 2011 года в школе обучался 121 ребенок с ОВЗ: 86 учащихся в 

специальных коррекционных классах (их 8 классов – комплектов), 27 – в 

общеобразовательных классах и 16 детей – инвалидов, 8 из которых обучаются по 

общеобразовательной программе и 8 по коррекционным программам в классах СКК. 

     Дети с ОВЗ обучаются по разным программам: по программе VII вида обучается 90 

человек, VIII – 23 ученика. Среди детей-инвалидов по общеобразовательной программе 

обучается 8 человек, по программе VII вида – 2 ученика, VIII вида – 6 учеников.    

   В школе 8 классов СКК (специальные коррекционные классы) – 1Д, 2Г, 3Г, 5Г, 6Г (VII 

вида (ЗПР); 1,2,3,4 (малокомплектный), 6,7Д и 9Д (VIII вида). 

В 2011 – 2012 учебном году на разных возрастных этапах была проведена 

психологическая диагностика в следующих  направлениях: изучение уровня и характера 

тревожности; изучение особенности поведения детей в различных, жизненных ситуациях; 

исследование познавательной сферы, а также на выявление причин и механизмов 

нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. Психологическая диагностика 

проводилась индивидуально и с группами обучающихся  

Сравнительный анализ анкетирования психологической готовности к ЕГЭ  

В течении двух лет в конце учебного года, в 11х классах были применены анкеты,   
позволяющие оценить готовность к ЕГЭ глазами самих выпускников.  
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Уровни 2010 – 2011 уч. год 2011 – 2012 уч. год 

Знакомство с процедурой проведения ЕГЭ 

I Высокий 39% 72% 

Выше среднего 47% 11% 

Средний 11% 17% 

Ниже среднего 3% - 

Низкий  - - 

Уровень тревоги относительно ЕГЭ 

II Высокий - 13% 

Выше среднего 29% 21% 

Средний 42% 34% 

Ниже среднего 23% 25% 

Низкий  6% 7% 

Навыки самоконтроля, самоорганизации во время ЕГЭ 

III Высокий 30% 30% 

Выше среднего 32% 41% 

Средний 35% 23% 

Ниже среднего 3% 6% 

Низкий  -   

Из результатов представленных в таблице можно сделать следующий вывод: у  учащиеся 

выпускных классов за последние два года результаты существенно не изменились. Ребята 

практически одинаково подготовлены к процедуре ЕГЭ.  

 

4.7. Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья) 

 

В МБОУ Каргасокская СОШ № 1 медицинское обслуживание обеспечивает школьная  

медицинская сестра, которая  прошла специализацию по работе в школе. Её основными 

направлениями работы  являются консультативная и врачебная помощь, профилактика 

травматизма и санитарно- профилактическая  работа. Медицинский  кабинет  оборудован по 

последним методическим рекомендациям. В 2012 году за счет федеральных средств по 

модернизации общего образования  для организации медицинского обслуживания 

обучающихся выделено  на оснащение медицинского кабинета  дополнительно 20 000 

рублей. 

Ежегодно проводится диспансеризация школьников, которая осуществляется 

бригадой узких специалистов  центральной районной больницы: лор, окулист, 

невролог,хирург, педиатр,  гинеколог, кардиолог.                                                                                                                             

 

(Приложение 2) 

Мониторинг хронических заболеваний показывает, что число детей с психическими 

расстройствами и расстройством поведения увеличивается. Причины: увеличивается   

число детей изолированных от родителей, увеличения число родителей страдающих 

алкоголизмом, наркоманией, психическими нарушениями,  отсутствие работы, низкий 

доход в семье. Соответственно отсутствие должного контроля за детьми.  По данным 

ЦРБ рождается всего 34% здоровых детей. Согласно мониторингу уменьшилось 

количество детей с нарушением работы органов пищеварения. Благодаря ранней 

диагностики и своевременному лечению.  

По данным углубленных осмотров происходит распределение школьников по 

физкультурным группам и группам здоровья. 

I группа – абсолютно здоровые дети (основная группа); 

II группа – дети с функциональной патологией (например: кариес, нарушение осанки, 

миопией  и т. д.) (подготовительная группа);  
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III группа – дети с хроническими заболеваниями в стадии компенсации (лечебная 

группа); 

Осбожденные от уроков физической культуры  - инвалиды. 

Согласно этим данным, большая часть школьников относится к основной группе, 

и  в 2011 - 2012 учебном году составила 84,9 %. Второй год подряд наблюдается 

незначительное снижение (на 1 %) учеников специальной группы. Число освобожденных 

от уроков  физической  культуры  обучающихся во  все  годы   колеблется  от  0,7% до 2,2 

%. 

В 2011 – 2012 учебном  году продолжалась работа по реализации 

комплексно- целевой программы «Школа – территория здоровья». Общей целью 

являлась профилактика вредных привычек и воспитание потребности в здоровом 

образе жизни. В реализации программы были задействованы  медицинский работник, 

школьная библиотека, специалисты центральной районной больницы, полиции.  

Приложение  1. 

 

         4.8.Достижения обучающихся и коллективов в районных, областных, 

федеральных конкурсах, соревнованиях и т. д . 

Мониторинг участия обучающихся в конкурсах, соревнованиях, конференциях 

различного уровня, который позволяет проследить динамику развития творческого, 

интеллектуального развития школьников.  

   Популярными конкурсами среди обучающихся остаются всероссийские и 

международные конкурсы такие как «Русский медвежонок – языкознание для всех», 

«Кенгуру», «Кенгуру – выпускникам», «Золотое Руно», «Британский Бульдог», «КИТ», 

«ЧИП», «Молодёжные предметные чемпионаты». 

 

Учебный 

 год 

Количество участников 
«Русский 

медвежонок» 

«Кенгуру» «Кенгуру –  

выпускникам» 

«Золотое 

Руно» 

«Британский 

Бульдог» 

«КИТ» «ЧИП» 

2010-2011 173 115 17 100 43 74 129 
2011-2012 197 115 33 124 49 105 178 

Из таблицы видно, что в 2011-2012 учебном году увеличилось количество 

участников всех конкурсов, за исключением «Кенгуру», где показатели совпали с 

прошлым учебным годом. Популярность данных конкурсов объясняется в первую очередь 

низкой стоимостью участия – в среднем 43 рубля, а также интересными нестандартными 

заданиями 
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Из данной таблицы видно, что 

возросло  количество конкурсов и 

количество участников.  Возрос и 

уровень мероприятий, в котором 

участвуют школьники.  

 Самыми значимыми победами в 

конкурсах разного уровня можно считать следующие победы:  в районном этапе 

Всероссийского конкурса «Молодые лидеры района»;  в региональном конкурсе-

викторине «Мой любимый фотоаппарат» и в VI областном конкурсе детской 

художественной фотографии «Мы открываем мир» в номинации «Редкий снимок»;   

команды 10-11 классов в межмуниципальном турнире дебатов в с.Парабель;  трёх 

обучающихся 5 классов  в межрегиональной заочной математической олимпиаде 

(г.Москва); команды 10А класса во второй всероссийской дистанционной эвристической 

олимпиаде «Эврика». 

Результаты участия школьников в мероприятиях разного уровня в 2011- 2012 

учебном году. 

  Необходимо отметить, что 

по сравнению с прошлым 

учебным годом количество 

региональных конкурсов, в 

которых участвуют наши 

школьники, уменьшилось, так 

как стоимость участия высокая – от 150 рублей и выше.  

В 2011-2012 учебном году не проводилась районная научно-практическая 

конференция, так как в сентябре 2011 года была проведена Всероссийская научно-

практическая конференция «Томский север: земля Каргасокская – боль и гордость 

России». Конференция частично проходила на базе нашей школы. В данном мероприятии 

приняли участие 10 обучающихся и 5 учителей-руководителей проектов. Всего было 

представлено 8 проектов, 6 из которых заняли призовые места. 

Сравнительная таблица проектов, победивших на районных НПКШ 

   

Свои 

проек

ты 

обуча

ющие

ся представляли и на региональном уровне: 

- 6 обучающихся на окружной краеведческой конференции «Страницы истории земли 

Томской» в г.Колпашево. Из 5 проектов – одно первое место, одно второе место; 

- 2 девушки 11В  класса на VII областном слёте актива школьных музеев туристско-

краеведческого движения «Отечество» в конкурсе исследовательских работ по теме 

«Богатство России Сибирью прирастать будет». Девушки защищали проект, который 

занял II место; 

- заочно был представлен проект «Щелкунчик» (авторы Елькин Г., Перемитина Д., 

Пименова М., руководители Каширина Е.К., Хрусталёва И.В.) на IX региональном 

конкурсе «Через прошлое к будущему» (г. Новосибирск) в конкурсе научного и 

художественного творчества учащихся. Проект был удостоен Диплома в номинации 

«Проектная и исследовательская деятельность». 

 

 

5 Социальная активность и внешние связи  учреждения 

Учебный год количество 

конкурсов 

количество 

участников 

в том числе 

 призёров 

2009-2010 29 379 87 

2010-2011 43 592 131 

2011 - 2012 20 926 21 

уровень количество 

конкурсов 

количество 

участников 

в том числе 

 призёров 

районный 12 85 16 

региональный 18 139 34 

всероссийский 20 926 21 

Год Кол-во проектов Из них призовые Из них  

1 место 

Из них  

2 место 

Из них 

 3 место 

2009-2010 7 4 0 3 1 

2010-2011 12 7 1 3 3 

2011-2012 8 6 1 3 2 
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5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества, социальные партнеры учреждения 

   МБОУ Каргасокская СОШ №1   активно  сотрудничает  с  муниципальными  

учреждениями  района: Дом детского  творчества,  Школа  искусств,  Районный Центр 

Творчества и Досуга,  Краеведческий  музей,  Детская  районная  библиотека, детские  

сады,  Совет  ветеранов,  РОВД,  прокуратура, Администрация  Каргасокского  района.   

   Детские  организации  школы «Феникс» и «РИТМ»  входят  в  состав  районной  

детской  организации  «Солнышко».  Ребята  посещают  заседания  актива ДО 

«Солнышко»,  принимают участие  в  районных  и  областных  конкурсах:  «Подарок  

ветерану», «Молодые  лидеры  России»,  «Литературная  гостиная», «Наш  вернисаж» и 

др.  Ежегодно  администрация  МОУ Школы  искусств  приглашает  ребят  школы   на 

тематические  концерты,  которые  дают  возможность  услышать «живую»  музыку  и  

узнать  больше  информации  о  композиторах  и их произведениях.   Районный Центр 

Творчества и Досуга приглашает  учащихся  школы принять участие  в  концертных  

программах, посвящённых  календарным  праздникам. С  большим  удовольствием  

выступают  ребята  на  районной  сцене,  показывая  своё  мастерство.  Регулярно  

классные  руководители  с  учащимися  посещают  краеведческий  музей,  где 

экскурсоводы   знакомят   с  жизнью  коренного  населения  Каргасокского  района. С 

удовольствие  готовят  выставки произведений  русской,  советской  и  зарубежной  

литературы  работники  детской  библиотеки,  помогая  детям  правильно  обращаться  с  

книгами и  выбирать  литературу  по  интересам. Ежегодно  в  школе  проходит  акция  

«Подкормите птиц».  Ребята  среднего  звена  изготавливают  кормушки  и  вешают  на  

территории  детских  садов,  чтобы  малыши  могли  сами  помогать  пернатым  друзьям. 

Много лет школа  ведёт  сотрудничество  с  Советом  ветеранов.  Ребята  организуют  

встречи, готовят  концерты  и  подарки к празднику  9  мая, несут  вахту  памяти  в парке 

«Победы», оказывают  тимуровскую  помощь  ветеранам. С  2009 года  учащиеся  из  

школьного  клуба «Патриот» продолжают  работу  над  проектом «Наш  долг».  Ребята с 

большим  желанием  ухаживают  за  могилами  ветеранов Великой Отечественной  войны.  

Сотрудники РОВД и прокуратуры являются постоянными участниками классных часов, 

общешкольных линеек и родительских собраний. 

 

5.2. Взаимодействие с учреждениями профессионального образования.  

  В 2011-2012 учебном году на базе нашей школы для обучающихся МБОУ Каргасокская 

СОШ №1 и №2 проводились 2 межвузовские олимпиады: «Будущее Сибири» и ОРМО 

(Открытая региональная межвузовская олимпиада). Олимпиады проходили в два этапа. 

Первый этап состоялся в декабре 2011 года, в нём приняли участие 104 участника. Второй 

этап – в феврале 2012 года, в нём приняли участие 69 участников. Победителями и 

призерами данных олимпиад стали 13 выпускников. 

Школа сотрудничает с ОГБОУ СПО Каргасокским техникумом промышленности и 

речного транспорта. Ежегодно в школе проходят собрания  родителей и  обучающихся 9, 

11 классов  с  презентацией  техникума.  

В рамках предмета «Социализация личности» обучающиеся школы  в рамках 

месячника  профориентации посещали Дни открытых дверей ОГБОУ СПО Каргасокский 

техникум промышленности и речного транспорта, университеты города Томска.  

В 2011 – 2012 учебном году школа заключила договора о сотрудничестве с НИ 

ТГУ и Северским технологическим институтом НИЯУ «МИФИ». 

 

5.3. Участие учреждения в сетевом взаимодействии. 

МБОУ Каргасокская СОШ № 1 в статусе   ресурсно-внедренческого центра инноваций в 

2011-2012  учебном году осуществляла взаимодействие с общеобразовательными 

учреждениями Каргасокского  образовательного округа: МБОУ Каргасокская СОШ № 

2, МКОУ Павловская ООШ, МКОУ Новоюгинская СОШ, МКОУ Староюгинская ООШ, 
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МБОУ ДОД  Дом  детского творчества, МБОУ ДОД Детско-юношеская спортивная 

школа, Детская Школа искусств и с общеобразовательными учреждениями 

Парабельского образовательного округа: МКОУ Парабельская гимназия, МКОУ 

Парабельская СОШ им. Образцова. Взаимодействие происходило через следующие 

образовательные события: образовательная экскурсия-соревнование «Сокровища реки 

огненной белки», Кирилло-Мефодиевские чтения, методический день «Личностно-

ориентированный подход в учебно-воспитательном процессе», занятость обучающихся 

школы во внеурочной деятельности МБОУ ДОД  Дом  детского творчества, МБОУ ДОД 

Детско-юношеская спортивная школа, Детская Школа искусств.  

   10-11 сентября 2011 года на базе школы проведена Всероссийская научно-практическая 

конференция   «Томский север: земля Каргасокская – боль и гордость России». Данное 

мероприятие было организовано Администрацией Каргасокского района, Управлением 

образования, опеки и попечительства, Отделом культуры Администрации Каргасокского 

района. В конференции приняли участие более 120 человек. Среди них – 65 школьников 

из Каргаска и Парабели, 6 студентов томских вузов, 4 семинариста, представители 

четырех университетов, гости из разных городов и зарубежья. Нашу школу представляли 

10 обучающихся, из которых 6 стали победителями и призёрами. 

   Всего за три года работы школы в статусе РВЦИ было проведено 8 мероприятий для 

обучающихся (из них 1 межмуниципальное) и 6 мероприятий для учителей (из них 3 

межмуниципальных).  

 

 

5.4. Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях.  
Педагоги и работники нашей школы являются членами профсоюза работников 

образования, что дает им некоторые преимущества: обеспечение санаторными путевками 

как самих работников, так и их детей. Все педагоги являются членами районных 

методических объединений, 6 педагогов являются руководителями районных 

методических объединений. Два педагога начальной школы являются членами 

Всероссийского объединения учителей – занковцев. 

 

 6. Финансово-экономическая деятельность 
6.1.Годовой  бюджет Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения  

Каргасокская средняя  общеобразовательная  школа № 1 на 2011 год составил   47  537 

189,69 руб. 

 6.2. Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения 

Основной бюджет школы формируется из средств: 

· федерального бюджета (выплаты за выполнение функций классного руководителя); 

· региональной субвенции Томской области (на организацию образовательного процесса); 

· муниципального бюджета (на содержание здания). 

 

 6.3. Направление использования бюджетных средств. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Наименование КОСГУ 

Расход  

2009 год 

Расход  

2010 год 

Расход 2011  

год 

Заработная плата 25 324 901,93 28 030 630,55 25 383 731 

Прочие выплаты 529 837,76 406 293,21 582 212,77 

Начисления на выплаты по оплате труда 6 215 727,20 6 905 953,70 8 702 584,70 

Услуги связи 91 410,81 91 906,34 56 891,35 

Транспортные услуги 552 581,37 269 386,20 587 152,00 

Коммунальные услуги 3 428 039,07 3 310 215,33 3 574 929,20 

Арендная плата за пользование 37 500,00 57 000,00 22 540,00 
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За последние три года значительно выросли показатели по фонду оплаты труда 

работников школы. Школа дополнительно получила на стимулирующие выплаты по 

межбюджетным трансфертам из регионального бюджета, по результатам рейтинга среди 

школ области. 

На организацию детского отдыха на летний период 2012 года выделено 211 741 

рубль. На оздоровительную летнюю кампанию с дневным пребыванием в 2012 году было 

выделено 102 401 рубль. Из них на профильные лагеря: «Младший подросток» - 26 700 

рублей, Спортивный лагерь – 56 440, «Патриот» - 26 200 рублей. Питание в день 

составило 80 рублей.  На оснащения лагеря выделено        рублей. На выделенные деньги 

были приобретены  предметы  личной гигиены, настольные игры, мячи, бадминтон, шитье 

мягкой игрушки, конструкторы, пазлы, канцелярия. 20 учащихся школы отдыхали в 

оздоровительных лагерях Томской области: «Прометей» - 1 человек; «Костер» - 11 

человек; «Строитель» - 8 человек. 

Финансирование школы в 2011 - 2012 учебном году: 

в расчёте на одного ученика 28 280,06 рублей 

стоимость питания на одного учащегося в 

день 

27,2 рублей 

сметный объем финансирования школы с 

учетом поправочных коэффициентов 

39 578 617,03 

Общий объем финансирования поставок 

оборудования  

13 356,18 

Общий ФОТ учреждения  20 08793,89 

Фот учителей 1710684,47 

В 2012 году увеличились объемы финансирования мероприятий комплекса мер 

по модернизации общего образования  до 1  895 000 рублей.                                 

 

7.  Заключение. Перспективы и планы  развития школы. 
1.  Реализация новой программы развития школы на 2011 – 2015 гг.   «Школа новых 

возможностей», проекта перспективного развития школы на основе президентской 

национальной инициативы «Наша новая школа», реализация мероприятий по комплексу  

мер по модернизации системы  общего образования. 

2. Создание условий для эффективного перехода на обучение по федеральным 

государственным 

образовательным стандартам (ФГОС) на ступени основного общего образования. 

3. Продолжение работы школы в рамках  региональной экспериментальной площадки по 

апробации модели  интегрированного (инклюзивного) обучения и статуса ресурсно-

внедренческого центра инноваций. 

имуществом 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
2 314 856,83 224 954,94 2 645 598,20 

Прочие работы, услуги 1 100 680,90 1 090 055,12 2 308 795,40 

Пособия по социальной помощи 

населению 
1 886 451,51 1 462 091,44 274 642,00 

Прочие расходы 444 021,70 91 827,76 425 495,25 

Увеличение стоимости основных 

средств 
812 767,43 1 858 885,59 1 538 733,00 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 
1 552 629,01 1 476 174,72 1 413 834,00 

  44 291 405,52 45 275 374,90 47 537 189,69 
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4. Стать  участником  регионального проекта отдела развития государственно-

общественного управления образованием ОГУ «РЦРО» по направлению «Развитие 

социального проектирования в образовательных учреждениях». 

5. Реализация программы «Одаренные дети в образовательном пространстве  

общеобразовательной школы» (сотрудничество с НИ ТГУ и Северским технологическим 

институтом НИЯУ «МИФИ»). 

6. Продолжить реализацию  программы  «Юный инспектор движения». 

7. Реализация школьного проекта по  апробации «новых» технологий и их внедрения в 

учебно-воспитательный процесс. 

8. Развитие школьных средств массовой информации (школьная газета «Пятый угол»,  

телевидение). 

                                                                                                                                                     

 

 Приложение 1 

 

Мониторинг хронических заболеваний у детей по итогам 2011 – 2012 учебного года 

 

№ 

Болезни 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

1 Новообразования злокачественные - - - 

2 Болезни эндокринной системы и 

обмена веществ 

11 13 10 

3 Заболевания щитовидной железы 1 2 1 

4 Диабет сахарный  - 2 2 

5 Болезни крови - - - 

6 Близорукость 87 92 67 

7 Болезни ЛОР - органов 32 32 28 

8 Вегето-сосудистая дистония 10 9 11 

9 Болезни органов дыхания 5 12 14 

10 Болезни органов пищеварения 72 79 40 

11 Болезни мочеполовой системы 6 6 7 

12 Болезни кожи 4 3 1 

13 Сколиз и нарушения осанки 53 49 31 

14 Врожденные пороки развития 

(ДЦП) 

4 4 6 

15 Врожденный порок сердца 5 4 4 

16 Эпилепсия 2 2 2 

17 Психические расстройства и 

расстройства поведения 

84 VII вид - 

77 

VIII вид - 

26 

VII вид - 90 

VIII вид - 23 

18 Болезни нервной системы 3 3 2 

 

 

 

       Приложение 2 

Объемы финансирования мероприятий мер по модернизации в 2012 году общего 

образования. 

 

№ Мероприятия Объем 

финансирования 

(тыс. руб) 
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1 Спортивное оборудование  60 

2 Спортивный инвентарь 263 

3 Оборудование для медицинского обслуживания обучающихся 20 

4 Компьютерное оборудование 300 

5 Оборудование для школьной столовой 42 

6 Оборудование для проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся 

190 

7 Пополнение фондов школьных библиотек 700 

8 Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью 

обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым 

условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью 

 

 подготовки помещений для установки оборудования) 

100 

9 Повышение квалификации, профессиональная переподготовка 

руководителей общеобразовательных учреждений и учителей 

100 

10 Обновление программного обеспечения и приобретение 

электронных образовательных ресурсов 

100 

11 Осуществление мер, направленных на энергосбережение в 

системе общего образования 

20 

 ИТОГО: 1 895 000 


