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экстремально дискомфортную зону проживания населения и приравнена к местностям Крайнего 

Севера. Самый большой из шестнадцати районов Томской области – Каргасокский –одновременно 

является и самым малозаселённым: население -21,2 тысяч. 

            Образовательное учреждение осуществляет ведение бухгалтерского учета и предоставляет 

информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, 

Администрации района и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Образовательное учреждение имеет печать установленного образца, штамп и бланки со своим полным 

или сокращенным наименованием.  

Отношения между Образовательным учреждением и обучающимися, их родителями (законными 

представителями) регулируются в соответствии с Уставом образовательного учреждения, действующим 

законодательством и договором.  

        Образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации; федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законодательными и 

нормативными актами Томской области  и органов управления образованием всех уровней, 

действующим Типовым положением об общеобразовательном учреждении, настоящим Уставом, 

договором между Образовательным учреждением и родителями (законными представителями). 

1.1. Система управления организации 

         Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы. 

Отличительной чертой системы управления является ее государственно-общественный характер. 

         Цель управления на уровне школы заключается в формировании демократического учреждения, в 

основу которого заложена идея психолого-педагогических, организационно-педагогических, социально-

педагогических и правовых гарантий на полноценное образование. 

Управление осуществляется на основе сотрудничества педагогического, ученического, родительского 

коллективов, а также во взаимодействии с внешкольными объединениями и организациями различной 

ведомственной принадлежности. 

        Управляющая система основывается на стратегии развития образовательного учреждения и 

соответствует задачам учебно-воспитательного процесса, функциям школы. 

 Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Организационная структура школы имеет 4 уровня:  
- нижний 4 уровень – самоуправление учащихся. Он представлен школьным детской организацией 

учащихся «Ритм», «Парус», «Феникс». классными структурами самоуправления.   

- 3 уровень представлен школьными объединениями: руководители, проблемно-творческими 

лабораториями, предметными методическими объединениями и объединением классных 

руководителей.  

- 2 уровень – заместители директора, руководители Методическим советом, а также председатели 

различных комиссий и рабочих групп по направлениям деятельности. Функциональные обязанности 

между ними распределяются в зависимости от целей и задач управляющей системы (заместители по 

учебной работе, воспитательной работе, по социальным вопросам, по административно-хозяйственной 

работе, по обеспечению безопасности, и др.; руководители структурных подразделений.).  

Высший уровень (1 уровень внутришкольного управления) – Общее собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет, Управляющий Совет. 

 

Органы управления, действующие в школе 
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директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы, осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы развития ОО, финансово-хозяйственной 

деятельности, материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной организацией, 

рассматривает вопросы развития образовательных услуг, разработки 

образовательных программ, выбора учебных пособий, аттестации, 

повышения квалификации педагогических работников 

Методический совет  Для осуществления учебно-методической работы созданы 8 методических 

объединений: 

- начальных классов 

- иностранного языка 

- естественно-научного направления 

- гуманитарного направления 

- художественно-эстетического направления 

- предметов общественного направления 

- классных руководителей 

- воспитателей 

Координирует деятельность всех методический предметных объединений 

и должностных лиц по осуществлению контрольных мероприятий по 

единой методической основе. Методический совет отвечает: 

 • за соответствие программ требованиям ФГОС;  

 • своевременность разработки, качество и достаточность содержания 

программы; 

 • планирует и реализует программы учебно-методического, учебно-

воспитательного процесса. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении ОО, участвует в 

разработке коллективного договора, Правил трудового распорядка, 

локальных актов 

 

 

Для реализации Программы развития «Школа успешных учащихся» и в соответствии с планом работы 

школы организованы: 

 проблемно-творческие группы по реализации сетевого образовательного проекта «Школа – 

техникум – эффективное взаимодействие» 

 проблемно-творческие лаборатории (ПТЛ) 

-  ПТЛ «Эффективные формы организации групповой и парной работы» 

- ПТЛ «Формирование оценивания» 

- ПТЛ «Перевернутый урок» 

- ПТЛ «Обучение и социализация детей с ОВЗ» 

 

Образовательный процесс в школе организуется с учетом пятидневной учебной недели в 1-х – 6 

классах и классы СКК, шестидневной учебной недели в 7-11 классах. 

Занятия организуются в две смены. Начало занятий 1-ой смены - 8:30 ч., 2-ой смены - 14:00 ч. 

Согласно лицензионным требованиям и реализуя инструкции Роспотребнадзора, в части 

обязательности обучения, в первую смену занимались 1, 4, 5,9 –11-х классы и классы компенсирующего 

обучения. Школа работала в две смены.   

.   

Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности для питания 

обучающихся. Продолжительность урока – 40 минут, учебного года в первом классе – 33 недели, в 

последующих классах – 34 недели.  

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

учащихся в первом классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы (в феврале).  

              Режим занятий регулируется расписанием уроков и расписанием внеурочных занятий, 

утвержденных приказом директора школы. 
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Структура управления 

 
Организация учебного процесса представлена через следующие показатели: 

1. Наполняемость класса. Средняя наполняемость (общеобразовательных) классов -22,51 человек. 

Средняя наполняемость классов специальных (коррекционных) классов -  12,37 человека, что 

соответствует норме наполняемости классов каждого вида. Число классов, где наполняемость выше 25 

человек – 11, групп продленного дня – 2. В динамике двух лет средняя наполняемость классов стабильна.  

2. 2. Доля детей, занимающихся в I смену составляет - 55,57 % от общего числа учащихся (28 

классов-комплектов), во вторую смену –   44,42% от общего числа учащихся  

  (19 классов-комплектов) 

3. Переход на ФГОС.  С 1 сентября 2018 года по ФГОС в школе обучались учащиеся 1 – 7 классов 

(697 человек), что составило –71,34% (1-7 кл.) от общего количества учащихся.  Доля учителей, 

прошедших курсы ПК по ФГОС НОО и ООО– 100% (1-7 кл.). Доля учебных кабинетов, в 

которых обеспечена возможность пользоваться учебным оборудование для практической 

работы, мобильными комплектами и интерактивным оборудованием в соответствии с ФГОС – 

100 % (1-7 кл.). Средняя оснащенность учебниками учащихся 1-7 классов по основным 

предметам– 100%.  

Выводы: Организация и содержание образовательного процесса в школе соответствуют требованиям 

государственных образовательных стандартов соответствующего уровня обучения, санитарно-

эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
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учреждениях, иным нормативным документам, регламентирующим организацию образовательного 

процесса в школе. 

 

1.2.  Материально-техническая база образовательной организации 
           Развитие материально-технической базы является одной из приоритетных задач администрации 

школы. Постоянное поддержание в должном состоянии и совершенствование материально-технической 

базы обеспечивает качественное ведение образовательного процесса. 

 Работа в этом направлении состоит из решения следующих основных задач: 

 обеспечение сохранности зданий, оборудования, имущества;  

 пополнение учебных кабинетов современной оргтехникой и учебно-наглядными пособиями;  

 организация ремонта внутри зданий, ремонт электрической системы, канализации, 

сантехоборудования;  

 благоустройство территории школы.  

        Школа трехэтажная капитального исполнения, рассчитана на 1200 учащихся. Площадь школы 

_______ м2, цокольный этаж. 

34 оборудованных учебных кабинета: 10 – начальной школы, 2 кабинета для индивидуального обучения, 

1 кабинет логопеда, 4 – русского языка и литературы, 3 – математики, 1 – истории, 2 – иностранных 

языков, 2 – информатики, 1- музыки, 1- физики, 1 – химии, 1 – биологии, 1 – географии,  1 - ОБЖ, 2 – 

технологии, 4 лаборантские (кабинет физики, кабинет химии, кабинет биологии, информатики),  3 -  

спортивных зала, актовый зал, библиотека с читальным залом, кабинет психолога, 1 медицинский 

кабинета с   процедурным  кабинетом. Все учебные кабинеты, лаборантские оборудованы школьной 

мебелью в соответствии с группой роста учащихся, шкафами для наглядных пособий, а также оснащены 

современным учебным оборудованием: компьютерами, музыкальными центрами, видеопроекторами, 

интерактивными досками, учебно-дидактический комплект содержит плакаты по базовым темам, 

таблицы, раздаточный дидактический материал, наглядные пособия, образцы, действующие модели, 

макеты, видео и аудио записи. 

          Большое внимание уделяется оснащению комплекса компьютерами и оргтехникой. Для 

обеспечения учебно-воспитательного процесса на современном уровне в распоряжении администрации 

и педагогического коллектива имеются компьютеры, копировальные аппараты, факс, принтеры, 

ксероксы. Имеется компьютерное оборудование с выходом в сеть Интернет, мультимедийное 

оборудование, интерактивные доски, а также множительная техника для обеспечения учащихся учебно-

дидактическими материалами. Все компьютеры объединены в единую локальную информационную 

сеть.  

В школе функционирует беспроводная сеть wi-fi. 

 

За истекшей учебный год процесс информатизации 

школьной системы образования получил дальнейшее 

развитие.  

 

Обучение с использованием информационных 

технологий не ограничивается кабинетами 

информатики, компьютерная техника активно 

применяется в учебном всеми процессе учителями-

предметниками, в каждом кабинете есть доступ к 

ресурсам глобальной сети Интернет. В школе при 

организации доступа к сети Интернет применяется 

система контентной фильтрации, блокирующая ресурсы, несовместимые с учебным процессом.В ходе 

инвентаризации организуется учет информации об оснащении кабинетов общеобразовательного 

учреждения средствами информационно-коммуникационных технологий, В школе подключен 

широкополосной круглосуточный доступу к сети Интернет, скорость доступа к сети Интернет 

28

14

84

12

5

14

Ниличие компьютерной техники

Проекторы

Интерактивная 
доска
Компьютеры

Ноутбуки

Нетбуки

Уровень оснащенности школы 

компьютерной техникой в расчете на 100 

обучающихся составляет: 8,4 компьютеров 
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составляет до 10 Мбит/сек. В школе организован защищенный канал связи, для работы в период 

подготовки и проведения ЕГЭ.  

Административные кабинеты оснащены современной компьютерной, копировально-множительной 

техникой сеть, которая представляет собой организационно технологический комплекс, объединяющий 

компьютеры работников школы в единую сеть. 

          Для занятия физкультурой и спортом в школе функционирует 2 спортивных зала (большой и малый 

тренажерный залы), оснащенные инвентарем. В 2018 году был построен и начал функционировать зал 

для тенниса.  Рядом со школой находится стадион с искусственным покрытием, на котором находится 

футбольное поле и беговые дорожки, баскетбольная площадка, тренажеры. С 2006 года в школе открыт 

военно-патриотический клуб «Патриота», который также активизирует спортивно-массовую работу в 

школе. В итоге сформированы группы по трем базовым видам спорта: футболу, баскетболу, волейболу, 

тениис. 

В рамках спортивно-оздоровительного направления в школе действует физкультурно-спортивный клуб 

«Эльбрус», деятельность которого направлена на укрепление и развитие здоровья учащихся, повышение 

из работоспособности, организация спортивного досуга. Деятельность клуба представлена спектром 

спортивных секций для девушек и юношей: по футболу, волейболу, баскетболу, фитнесу, ритмической 

гимнастике для СКК, а также спортивно-массовыми мероприятиями о праздники для учащихся, их 

родителей и жителей района. 

Внеурочная деятельность по физическому воспитанию в нашей школе представляет собой систему 

дополнительного образования в направлении физкультурно-оздоровительной работы с учащимися, 

которая представлена спортивными секциями и военно-патриотическим клубом «Патриот».  

За 2017-2018 учебном году были проведены школьные спортивные соревнования по волейболу, 

баскетболу, легкоатлетическому кроссу, «Неделя здоровья», школьные предметные олимпиады по ФК 

и ОБЖ в 5 – 11 классах, «Президентские состязания». На базе школы проведены районные соревнования 

по волейболу, настольному теннису, телепроекту ГТО, 1 этап фестиваля ГТО по 1-5 ступеням, 

соревнования по ВФСК ГТО. На базе школы проведены районные соревнования по волейболу, 

настольному теннису, телепроекту ГТО, 1 этап фестиваля ГТО по 1-5 ступеням.                                                                             

 

 

Количество соревнований, в которых приняли участие наши учащиеся 

 

 

 

Год Количество  

школьных 

соревнований 

Количество  

районных  

соревнований 

Количество 

межрайонных, 

областных 

соревнований 

2015-2016 23 32 14 

2016-2017 14 31 7 

2017-2018 17 26 6 

По сравнению с прошлыми годами результативность удерживается на среднем уровне.  

39 34

15
7 5 7

2015-2016 2016-2017 2017-2018

Результаты участия в 
муниципальном этапе 

ВСОШ по ОБЖ

Участники Победители и призеры

10
6

15

8
4 4

8
10

3 4

12
9

ДЕВУШКИ ЮНОШИ ДЕВУШКИ ЮНОШИ

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ УЧАСТНИКИ

Результаты участия в 
муниципальном этапе ВСОШ по 

ФК

2015-2016 2016-2017 2017-2018
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В 2018 угоду 4 учащихся (Несветайло Д., ,Жижин К., Фомин Р., Елецкая М.)приняли участие в 

региональном этапе ВСОШ по физической культуре и заняли призовые мести, а Елецкая Маргарита 

стала победителем. 

Школьная методическая неделя физической культуры и ОБЖ по традиции она совпадает с 

проведением районной акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам». В рамках этой недели были 

проведены следующие мероприятия: первенство школы по баскетболу и волейболу, традиционное 

мероприятие с участием родителей! «А ну-ка мамы, а ну-ка дети!», спортивная викторина-соревнование, 

соревнования для детей инвалидов. 

1.3. Библиотечно-информационное обеспечение 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 31612 единица; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 20 076 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 25143 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 23968 15376 

2 Педагогическая 707 125 

3 Художественная 3227 970 

4 Справочная 727 323 

5 Языковедение, литературоведение 540 180 

6 Естественно-научная 120 30 

7 Общественно-политическая 60 40 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, 

утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 140 дисков; сетевые образовательные 

ресурсы – 0.  Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические 

материалы) – 0 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 20 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых 

мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная, за исключением учебников по физической 

культуры и технологии в 2018 г. Отсутствует финансирование библиотеки на обновление фонда 

художественной литературы. 

В библиотеке оформляются постоянные тематические выставки для педагогов и учащихся школы, 

имеется доступ к сети Интернет. Библиотека оснащена множительной техникой. 

 

1.4.Условия питания и охраны здоровья обучающихся 
В школе реализуется программа оздоровительной направленности. О результативности 

реализации программы можно судить по данным мониторинга состояния здоровья (мониторинг 

состояния здоровья обучающихся проводится специалистами ОГБУЗ «Каргасокской районной 

больницы». 

Характеристика учащихся школы по состоянию здоровья. 
Сохранение и укрепление здоровья детей – одна из главных стратегических задач страны.  

Заболевания 
2015 - 

2016 

2016-2017 2017-2018 

1 Болезни эндокринной системы 1,1% 1% 1,12% 

2 Нарушение зрения 8,5% 8,8% 8,66% 

3 Заболевания органов дыхания 1,5% 1,7% 1,73% 

4 Заболевания органов пищеварения 2,1% 2,5% 3,46% 

5 Заболевания мочевыделительной системы 1,5% 1,5% 1,56% 

6 Нарушения опорно-двигательного аппарата 4,2% 4,1% 3,46% 

7. Врожденные пороки развития (ДЦП) 0,3% 0,3% 0,3% 
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8. Врожденный порок сердца 0,7% 0,7% 0,5% 

9 Болезни нервной системы 0,1% 0,1% 0 

10 Психические расстройства и расстройства 

поведения 

15,3% 15,1% 17,83% 

11 Вегетососудистая дистония 1,1% 1,4% 1,22% 

12 Атопический дерматит + псориаз 0,2% 0,2% 0,3% 

13 Ревматизм (ревматический артрит) 0,2% 0,2% 0,2% 

14 Эпилепсия   0,1% 

Давая, анализ заболеваемости детей на первое место выходят психические расстройства и 

расстройства поведения, острые респираторные заболевания (ОРВИ, ОРЗ, ротовирусная инфекция), в 

течение учебного года школа не закрывалась на карантин. По желудочно-кишечным заболеваниям 

число детей, стоящих на «Д» учете не увеличилось. Большую роль здесь играет своевременная, ранняя 

диагностика и лечение. Патология органа зрения остается на прежнем уровне. Основной причиной 

является долгое пребывание за компьютером в домашних условиях (98,6% детей имеют домашние 

компьютеры).  

Данные медицинских осмотров, учащихся по сравнению с прошлым годом имеют тенденцию к 

улучшению показателей. Снижение показателей наблюдается по всем видам заболеваний, кроме 

психических расстройств и расстройств поведения.  Доля детей с заболеваниями психического 

расстройства и расстройства поведения увеличилась на 2,73 %. Рост происходит за счет увеличения 

числа родителей, страдающих алкоголизмом, наркоманией ведущих асоциальный образ жизни. 

Увеличивается число детей, воспитывающихся у приемных родителей. 

Ежегодно в конце первой четверти в школе проводится медицинский осмотр учащихся и по его 

результатам происходит распределение школьников по физкультурным группами группам здоровья. 

Согласно этим данным, большая часть школьников относится к основной группе, ее количество за 

последние 2 года остается на прежнем уровне. Количество учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе, по 

данным медосмотра в этом году увеличилось 

незначительно. Это произошло за счет перевода 

некоторых учащихся из основной группы в связи с 

перенесёнными заболеваниями. 

В 2018 году было организовано 4 специальные 

медицинские группы.  

  

Организация питания. 

      В школе уделяется повышенное 

внимание организации питания учащихся. 

Столовая (141,7 м2) рассчитана на 120 посадочных мест. Материальная база представляет собой 

совокупность современного оборудования.  

Всего горячим питанием в школе охвачено 98 % учащихся. В рамках «Социальная поддержка 

остронуждающихся категорий населения» и за счет субвенций из областного бюджета бесплатное 1 

разовое горячее питание (стоимость 47 рубля) получали350 учащихся согласно списку детей на учёте в 

ОГУ «ЦСПН». Для детей с ОВЗ (148человек) стоимость питания в день составляла 103 рубля. 

Охрана жизни и здоровья учащихся 
    В школе постоянно проводится работа по совершенствованию материально-технической базы с целью 

повышения антитеррористической безопасности и охраны труда всех участников образовательных 

отношений. Школа оснащена: 

 автоматической пожарной сигнализацией Сигнал-20, передатчиками сигнала на пульт пожарной 

охраны Мираж GSM 

 кнопкой экстренного вызова полиции 

 первичными средствами пожаротушения (28 огнетушителей) 

 планами эвакуации 

 световые указатели запасных выходов; 

 аварийное техническое освещение 

 противопожарные двери 

 ограждение по периметру территории школы 
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Ведется журнал учета наличия, периодичности осмотра м сроков перезарядки огнетушителей, а 

также журнал регистрации технического обслуживания пожарной сигнализации. 

В школе проводилась Оценка пожарного риска (24.04.2017г года), а также независимая оценка 

пожарного риска (ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда). На 2019 год запланирована полная 

замена системы пожарной сигнализации в здании школы и интерната. 

 

1.5.Анализ контингента обучающихся 

 

Микрорайон, закрепленный за МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» достаточно обширен. 

Основные потребители проживают на территории, закрепленной за школой (границей района в селе 

является улица Гоголя), с. Бондарка, п. 5-й км, с. Павлово. Подвоз учащихся осуществляется школьным 

автобусом - 120 человек, 346 человек получают льготные проездные билеты.   Социальный состав 

учащихся достаточно неоднороден. Однако это не мешает школе добиваться достаточно высоких 

результатов обучения. На сегодняшний день 90 % учащихся проживают в закрепленном за школой 

микрорайоне, 10% – это дети со всего села, в том числе и из отдаленных поселков района. 

В интернате «Ровесник», проживали дети из 13 поселков района, в количестве 43 человек. В 2018 

учебном году в школе обучалось 26 детей–инвалидов (в 2017 году - 19 детей инвалидов). 

Здание, в котором размещена наша школа, по проектной мощности рассчитано на 1200 учащихся. 

Школа является одной из самых многочисленных школ района. 

Количественная характеристика контингента учащихся: 

Количество  классов 

2016 год 

· начальная школа – 20 

· основная школа – 21  

· средняя школа – 5 

ИТОГО: 46 комплектов 

Количество  классов в  

 2017 год 

· начальная школа – 20  

· основная школа – 22 

· средняя школа – 5 

ИТОГО: 47 комплектов 

Количество  классов в  

2018 год 

· начальная школа – 20  

· основная школа – 23 

· средняя школа – 4 

ИТОГО: 47 комплектов 

 

Рост численности учащихся за последние 

пять лет представлен в диаграмме, из 

приведенной диаграммы видно, что за 

последние пять лет численность учащихся в 

школе постепенно увеличивается. 

 

В 2018 году, по итогам заявлений 

родителей (законных представителей) в 

школе сформировано четыре первых 

классов. 

Контингент обучающихся и его структура 

(декабрь 2018 года): 

Начальное 

общее образование 

Основное 

общее образование 

Среднее общее образование 

436 443 99 

         Анализ данных позволяет сделать вывод, что контингент учащихся постоянно увеличивается. Это 

можно объяснить повышением конкурентоспособности, уровня качества образования, 

востребованностью школы. 

                                         Образование и социализация детей  

с ограниченными возможностями здоровья 

Одной из важнейших задач государственной политики в области образования 

является реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья на 

получение образования. В рамках государственной программы «Доступная среда» в 

школе создаются условия для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 

2016  год

2017 год  

2018 год
Мониторинг количества учащихся 

948 977 942 
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           Для детей созданы все условия для инклюзивного образования детей – инвалидов, а именно 

установлен пандус, оборудованы современным оборудованием 

кабинеты. 

           В целях организации работы по обеспечению перехода на 

ФГОС образования детей с ОВЗ здоровья Томской области с 

28.09.2015 г школа является пилотной площадкой по введению 

ФГОС ОВЗ (распоряжение ДОО № 700-р от 28.09.2015г). В школе в 

течение многих лет ведется работа в коррекционных классах. 

Ежегодно в школе проводится диагностика первоклассников с целью 

определения интеллектуального потенциала каждого ребенка. В результате применения данной 

диагностики сделан вывод, что уровень психологической готовности детей к обучению школе 

снижается с каждым годом. Следовательно, количество детей, нуждающихся в психолого-

педагогической поддержке, увеличивается. На конец   2018 года в школе функционировало 10 

комплектов - классов коррекционного обучения, из них 3 класса для умственных отсталых.   

          Социальная адаптация детей с ограниченными      возможностями здоровья осуществляется не 

только благодаря процессу школьного обучения, но и посредством вовлечения их в кружки по 

интересам и спортивные секции с учетом состояния здоровья не только на базе школы, но и 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей.     В течение 

учебного года решением территориальной ПМПК рекомендовано обучение по программе VII вида еще 

23 ученикам; VIII вида – 2 ученикам, обоим 

рекомендован перевод с VII вида на VIII вид.         

С учащимися ОВЗ в этом году проводились 

индивидуальные занятия по физической 

культуре. Занятия проводились строго с 

индивидуальным подходом, включались 

различные виды физической деятельности, 

исходя из возможностей учащихся.                 Для 

коррекционных классов   уроки физической 

культуры проводятся по адаптированным 

рабочим программам.  

Для учащихся с ОВЗ проведено 2 

спортивных мероприятия, в которых 

приняли участие практически все 

учащиеся с ОВЗ, в том числе и 

индивидуально обучающиеся. В 

начальной школе по индивидуальным 

программам занималось 15 детей (май 

2018г), 13 (декабрь 2018г); основная 

школа – в мае 5 детей, в декабре 9. 

Для оказания помощи учащимся, 

имеющим нарушения в развитии устной 

и письменной речи, для лучшего 

усвоения ими общеобразовательных 

программ в школе работает 

логопедическая служба. 

 

1.6.  Форма обучения в школе: очная 

Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности для питания 

обучающихся. Продолжительность учебного года в первом классе – 33 недели, в последующих классах 

– 34 недели. 

Продолжительность каникул– не менее 30 календарных дней. Для учащихся в первом классе 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы (в феврале).  

       Школа в 2018 году продолжала работать по программе развития ««Школа успешных учеников», 

целью которой является определение общей стратегии развития образования, определение роли и места 

школы в образовательной сфере района и села, приведение системы образования в школе в состояние, 

Нам нужно сделать все воз- 

можное, чтобы дети с ограни- 

ченными возможностями 

здоровья, чувствовали себя 

комфортно в современном 

обществе. 

А.Р.Иванов 

ДШИ; 3

ДДТ; 29

ДЮСШ; 6
СРЦН; 5

Школа; 65

ПОСЕЩЕНИЕ  ДЕТЬМИ ОВЗ КРУЖКОВ И 

СЕКЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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адекватное потребностям социума и отдельной личности, современным требованиям в области 

образования. 

Реализуемые государственные образовательные стандарты: 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (1-4 классы); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 

(5-9 классы); 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (10 - 11 классы) 

1.7. Образовательные услуги по реализации образовательных программ (согласно лицензии № 

1946 от 22.09.2016 года серия 70Л01 № 0000866): 

дошкольное образование 

начальное общее образование; 

основная общее образование; 

среднее общее образование. 

Дополнительное образование детей и взрослых. 

 

Радел 2 Содержание образовательной деятельности  

Анализ структуры образовательных программ на соответствие требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (далее -  ФГОС) 
В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373, основная образовательная 

программа начального общего образования школы (далее ООП НОО) содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП НОО; систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Содержательный раздел включает: программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования; программы отдельных учебных 

предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; программу духовно-нравственного развития, 

воспитания, развития обучающихся при получении начального общего образования; программу 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программу 

коррекционной работы. 

Организационный раздел включает: учебный план начального общего образования; план 

внеурочной деятельности, календарный учебный график; систему условий реализации основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897, основная образовательная программа 

основного общего образования школы (далее ООП ООО) содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП ООО; систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Содержательный раздел включает: программу развития универсальных учебных действий при 

получении основного общего образования; программы отдельных учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности; программу воспитания и социализации обучающихся при получении 

основного общего образования; программу коррекционной работы. 

Организационный раздел включает: учебный план основного общего образования, календарный 

учебный график и план внеурочной деятельности; систему условий реализации ООП ООО в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

            Школа в 2018 году продолжала работать по программе развития ««Школа успешных 

учеников», целью которой является определение общей стратегии развития образования, определение 

роли и места школы в образовательной сфере района и села, приведение системы образования в школе 

в состояние, адекватное потребностям социума и отдельной личности, современным требованиям в 

области образования. 
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Соответствие содержания образовательной программы миссии, целям, особенностям ОО 

Миссия школы состоит в том, чтобы создать наиболее благоприятные условия для развития всех 

детей с учетом их склонностей и способностей, в создании условий для получения обучающимися 

качественного образования, позволяющего успешно жить в быстро меняющемся мире, посредством 

индивидуализации образовательного процесса и внедрения новых образовательных и здоровье 

сберегающих технологий.  

Целью реализации образовательных программ школы является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником соответствующего уровня образования целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья. 

С учетом миссии и целями образования, условиями материально-технического и кадрового 

обеспечения образовательного процесса, определено содержание образовательных программ школы. 

На уровне начального и основного общего образования реализуется модель внеурочной 

деятельности.  

На уровне основного и среднего общего образования организовано профильное обучение 

обучающихся по индивидуальным образовательным маршрутам, дополнительное образование.  

Соответствие учебного плана образовательной программы школы, требованиям 

государственного образовательного стандарта 

Учебный план школы в классах, обучающихся по ФГОС НОО и ФГОС ООО, формируется на 

основе 2-го варианта примерного недельного учебного плана, предложенного в примерных основных 

образовательных программах начального общего и основного общего образования, одобренные 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 г. № 1/15). 

Для классов, обучающихся по федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта общего образования, утвержденному приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 

г. № 1089, учебный план формируется на основе базисного учебного плана (Приказ МО РФ от 09.03.2004 

г. № 1312). 

  

         Основным предметом деятельности образовательного учреждения является реализация 

общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, 

основного общего образования. Образовательное учреждение реализует дополнительные 

общеобразовательные программы дополнительного образования детей различной направленности.  

Миссия школы: обеспечение получения каждым обучающимся образования на максимально 

возможном качественном уровне и профессионального развития педагогов в соответствии с их 

индивидуальными возможностями и запросами на основе реализации потенциала образовательного 

пространства.  

Миссия определяет новый этап развития школы, нацеленный на решение основных задач:  

1. Повышение качества образования, в том числе развитие математического образования на всех 

уровнях обучения для детей с разными возможностями и потребностями.  

2. Обновление компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к 

повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.  

3. Создание современной инфраструктуры формального и неформального образования для 

формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового 

образа жизни  

4. Повышение уровня материально-технической базы образовательной организации.  

5. Развитие информационно насыщенной творческой образовательной среды как основы нового 

образовательного пространства школы.  

Образовательная программа.  
Целями реализации образовательной программы основного общего образования являются:  

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

- обеспечение усвоение углубленного уровня изучения математики;  
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- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости.  

 

Достижение поставленных целей реализуется образовательным учреждением посредством решения 

следующих основных задач:  

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта;  

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего образования;  

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её самореализации;  

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного 

процесса, взаимодействия всех его участников;  

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы 

с социальными партнёрами;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 

систему секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности;  

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия;  

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся 

при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы;  

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности.  

В основе реализации образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает:  

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава;  

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся;  

- развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию;   

                Развитие образовательного пространства, позволяющего повышать качество образования и 

личностный рост ученика через:  

 сетевое взаимодействие;  

 развитие системы дополнительного образования через создание кружков, элективных курсов, 

соревнований и игр и т.д.;  

 Развитие исследовательской деятельности учащихся в системе работы творческих лабораторий 

(учитель – ученик).  

 Методика выявления и построение системы работы с одарёнными детьми.  
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 Развитие системы интернет-проектов.  

 Повышение уровня квалификации педагогического состава в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога, рост эффективности работы образовательных 

организаций.  

МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат № 1» вошла в Национальный Реестр "Ведущие образовательные 

учреждения России" по итогам 2018 года. В Реестр включаются организации и учреждения, 

занимающие лидирующие позиции в сфере образования в своём регионе по состоянию на 2018 

год. Включение организации в Реестр тем самым означает признание соответствующим органом 

исполнительной власти ее лидирующие роли в развитии сферы образования региона и России в целом.  

 

Раздел 3. Кадровый состав образовательной 

организацииПолнота кадрового обеспечения, 

общее количество педагогов с 

представлением данных об их стаже и 

квалификации 

Кадровый потенциал является наиболее важным 

ресурсом, позволяющим осуществлять 

качественный образовательный процесс. 

Администрация школы уделяет внимание 

созданию благоприятных условий для 

поддержки и профессионального развития 

педагогов. Кадровая политика школы 

направлена на гуманизацию и демократизацию 

образовательного процесса, повышение уровня 

профессионализма учителей. 

Основные задачи кадровой политики 

образовательной организации заключаются в: 

 Оптимизации и стабилизация кадрового состава образовательного учреждения. 

 Создание эффективной системы мотивации труда педагогических работников и иных сотрудников 

образовательного учреждения. 

 Создание и поддержание организационного порядка в учреждении, повышение исполнительности, 

ответственности работников за выполнение должностных обязанностей, укрепление трудовой 

дисциплины. 

 Оптимизации системы обучения и повышения квалификации специалистов и управленцев. 

 Формирование деловой корпоративной культуры 

учреждения. Кадровое обеспечение образовательного 

процесса занимает в системе школы особое место. 

Кадровый состав по возрастным показателям 

работоспособный, стабильный, ежегодно в коллектив 

вливаются новые кадры. 

По состоянию на декабрь 2018 года общая численность 

работников в школе составила 85 человека. За прошедший 

год курсовую подготовку прошли 22,3% от всего 

педагогического коллектива (на базе ТГПУ, ТОИПКРО, г. 

Красноярск) 

Отличительной чертой педагогического коллектива школы является высокий статус внешней 

оценки педагогической деятельности. 

95% учителей от всего состава имеют почетные звания и награды. 

Вид награждения  2017-

2018 у/г 

Всего 

 Почётная Грамота УООиП 

 

 

11 102 

Почётная Грамота Главы Администрации Каргасокского 

района 

4 28 

Почётная Грамота ДО ТО 1 18 

Благодарственное Письмо Администрации Томской 

области 

 9 

Благодарственное Письмо Законодательной Думы Томской 

области 

1 12 
Почётная Грамота Законодательной Думы Томской области  7 
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85 педагогов 

являются 

работниками школы 

по основному месту 

работы, внешнее 

совмещение 

осуществляют 3 

педагога (учителя 

русского языка и 

литературы, биологии и химии, музыки).  

Укомплектованность кадрами МБОУ «Каргасокская СОШ – интернат №1» за последние 3 года 

составляет 100%.:  

 Повышение квалификации педагогов. 

В 2018 году одним из направлений работы методических объединений и администрации школы 

являлось постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через 

курсовую систему повышения квалификации. В целях повышения квалификации педагогов была 

проведена следующая работа: 

- обобщение и трансляция передового педагогического опыта в рамках заседаний ШМО и РМО; 

- использование различных моделей квалификации педагогов (очные, очно-заочные и дистанционные 

курсы, участие в вебинарах и семинарах). 
         Всего в 2018   году курсовую подготовку прошли 53 (62,35% от всего педагогического состава 

школы).  Из них   38 учителей (44,70% от всего педагогического состава) прошли курсовую 

подготовку в ТОИПКРО, повысили свою профессиональную квалификацию пятеро (5,88% от всего 

педагогического состава) в РЦРО -  2 (2,35%) и 4 (4,70%) в ТГУ и ТГПУ соответственно. Восемь 

педагогически х работников (из них директор и четыре заместителя директора) прошли 

профессиональную переподготовку по теме «Менеджмент общего образования» в объёме 250 часов в 

дистанционной форме. Профпереподготовку по теме «Специальное образование психолого-

педагогическое сопровождение образования лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

(квалификация ДЕФЕКТОЛОГ) прошли 9 (10,58%) человек (автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «ОЦ Каменный город» г. Пермь). 

        Это способствовало повышению уровня профессионального мастерства педагогов, ориентации их 

на решение современных задач образования, что, в конечном счёте, направлено на повышение качества 

образовательного процесса в школе. 

 

Раздел 4. Результаты успешности сдачи ОГЭ, ЕГЭ 

В  2018 году в форме основного государственного экзамена обучающиеся школы сдавали по 

выбору 9 предметов. Самым востребованным предметом стала биология: его сдавал 28 выпускников 

(47,45 %). 

По итогам экзаменов не получили аттестаты об основном общем образовании 4 учащихся.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

итоговой аттестации 9 класса в форме ОГЭ 

ОГЭ по обществознанию сдавало 18 учеников (сдали все, качество 55.6%). По сравнению с 

прошлым годом улучшилось качество на 18 %. Физику, химию все сдали с первого раза, по химии 

вырос процент обученности и на 17% качество. Биологию выбрало 28 учеников (больше на 11 

учеников). Успешность 92.9% (2 не сдали), качество – 21.2%, резко снизилось в этом году 
Информатика – 13 сдавало, 100% сдали. качество – 84.6%, что меньше на 15%. Традиционно мало 

выбирают английский язык. 

  Среднее общее образование. 

                ЕГЭ является одним из объективных показателей качества образовательных услуг.  

Математику и русский язык, как и в других образовательных учреждениях Российской федерации, 

сдавали все обучающиеся, остальные предметы - по выбору, в зависимости от требований ВУЗа. 

Стипендиаты Губернатора ТО 3 37 

Почётная Грамота Минобразования РФ 1 8 

Почётное звание «Почётный Работник ОО РФ» 1 9 

Победитель ПНПО  1 
Отличник народного просвещения РФ  3 

Знак   Отличия  «За заслуги в сфере образования 3 степени» 1 3 
Соросовский   учитель  1 
Лауреат премии фонда «Династия»  1 
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           В 2018  году государственную итоговую аттестацию за курс средней общеобразовательной школы 

проходил 61 выпускник.  

          Основная задача, которую ставили перед собой предметники и администрация школы при 

подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников, это: 

- достижение минимального порога по русскому и математике и как следствие, получение аттестатов 

всеми выпускниками, 

- обеспечение качества подготовки к ЕГЭ по предметам по выбору, обеспечивающее продолжение 

образования после школы. 

Для достижения этих задач были объединены усилия всего работающего педагогического состава, 

классных руководителей, администрации. По всем предметам проводился систематический и 

внутренний и внешний мониторинг, с целью отслеживания результатов подготовки к ЕГЭ и 

своевременного его корректирования.  

         Самыми востребованными предметами, как и в предыдущие годы, остались обществознание и 

математика (профильная)–по 44,26%. 

 Но по математике количество сдававших по сравнению с прошлым годом уменьшилось в процентном 

отношении, а по обществознанию увеличилось на 8.3%, также увеличилось количество желающих сдать 

ЕГЭ по химии и географии. Стабильно мало сдают информатику – 6% и английский язык (5%) 

Средний балл ЕГЭ 2018 

       Все сдавали 

русский, на 

втором месте 

количеству 

сдававших – 

базовая 

математика. Это 

обязательные 

предметы для 

получения 

аттестата.  

           На первом 

месте из 

предметов по 

выбору - 

профильная 

математика 

(44.3%) и 

обществознание 

(44%). Надо отметить, что в 2018 году профильную математику сдавало на 13 % меньше, чем в 2017 

году, обществознание - на 8 % больше. Затем по количеству выбравших физика – 17% (больше почти на 

5 %), затем биология и история – по 13%, меньше всего выбрали английский язык и литературу. 

            По русскому языку 21 высокобалльник, средний балл по школе – 76 против прошлогоднего – 72, 

что на 4 балла выше, чем по России и почти на 5, чем по Томской области. В 11В средний балл – 82. 

Улучшился результат прошлого года по базовой математике, выше, чем по району, Томской области и 

стране. 

По профильной математике средний балл выше результата прошлого года на 11. По информатике, 

средний балл больше на 21 в сравнении с прошлым годом, но меньше, чем по области и по России, хотя 

выше, чем по району. 

        Историю сдали лучше, чем в прошлом году на 1балл, выше районных показателей на 6 %, химия 

хуже, чем в прошлом учебном году, но выше, чем по району, меньше, чем по России на 8 %.  Учитель   

географии подготовила высокобалльника и средний балл выше всех уровней.            Значительно слабее 

оказались дети по английскому языку. По обществознанию средний балл выше, как и по биологии. Еще 

один высокобалльник по обществознанию. В рейтинге лучших результатов ЕГЭ выпускники, 

получившие наибольшее количество баллов на экзамене по выбору в форме ЕГЭ  

 

Результаты ЕГЭ по предметам свободного выбора в форме ЕГЭ выпускников 

Предмет 

 

Кол-во 

сдававших 

Средний балл 2017-2018 уч. год/ 2016-2017 

уч. год 

По школе По 

району 

По 

области 

По 

РФ 

Русский язык 61 76/72 67 71.1 70.9 

Математика Б 59 4.6/4.45 4 4.42 4.29 

Математика П 27 52/41 46 50.7 49.8 

Информатика 4 57/36 55 61 58.5 

История  8 58/57 52 55.05 ? 

Химия 7 50/52 48 55.96 55.1 

География 6 64.3 60 60.38 56.2 

Физика  10  57   /58 56 56.42 53.2 

Английский 

язык 

3   49  /63 - 66.92 69.09 

Обществознан

ие 

27    59/55 53 53.35 55.44 

Биология 8   55 /50 51 51.99 51.4 

Литература 2 61 - 60.66  

информати

ка 
география 

истори

я 
обществозна

ние 
химия 

физика 
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         Следует отметить, что в этом учебном году выпускники продемонстрировали хороший уровень 

подготовки по русскому языку, базовой математике, физике.  

Количество выпускников, получивших более 70 баллов по учебным предметам – 35: Русский язык – 

44, профильная математика – 3, история – 1, 

физика -1, химия – 1, обществознание – 3  

география – 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5. Методическая и инновационная деятельность 

       В 2018 году по программе дошкольного образования подготовку прошли 100 детей. На трехмесячных 

занятиях дошкольник и не только получали основы знаний по школьным предметам, но и учились 

общению в коллективе, проводились занятия по изобразительному искусству и лепке для развития 

мелкой моторики рук и речи. Кроме этого дети посещали занятия ритмики, физической культуры, 

музыки, занятия с психологом и логопедом, а родители в это время посещали родительский лекторий. 

Вариативность образования реализуется через многообразие используемых в образовательном 

процессе программ, учебников, учебных планов.  

 

Обучение в 5 – 9 классах велось по программам: общеобразовательным, специальных 

коррекционных классов VII и VIII видов обучения, программам предметно-ориентированных 

Предмет Сдавали 

экзамен 

(сдали 

экзамен) 

Информация по 

группе 

Кол-во человек, 

получивших баллы 

Средний балл 

Самы

й 

низки

й балл 

Самый 

высоки

й балл 

Ниже 

50 

50-

71 

72-

81 

Выше 

81 

По 

шко

ле 

По 

рай

ону 

По 

обла

сти 

По 

РФ 

Математика Б 59/59 3 5 - - - - 4.6 4 4.4 4.3 

Математика П 27/27 33 70 10 17 0 0 52 46 50.7 49.8 

Русский язык 61/61 50 94 0 22 17 22 76 67 71 71 

Химия 7/7 44 71 5 2 0 0 50 48 55.9

6 

55.1 

Биология 8/8 36 65 1 7 0 0 55 51 51.9

9 

51.4 

Английский 

язык 

3/3 37 65 2 1 0 0 49 - 66.9

2 

69.1 

Информатика и 

ИКТ 

4/4 53 62 0 4 0 0 57 55 60.7

9 

58.5 

История 8/8 41 75 2 5 1 0 58 52 55.0

5 

 

Физика 10/10 42 72 1 8 1 0 57 56 56.4

2 

53.2 

Обществознан

ие 

27/27 44 85 6 18 2 1 59 53 53.3

5 

55.4 

География 6/6 53 83 0 4 1 1 64 60 60.3

8 

56.2 

Литература 2/2 52 70 0 2 0 0 61 - 60.6

6 
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спецкурсов по следующим профилям: гуманитарный, физико-математический, биолого-химический, 

технологический. 

На параллели 8-х классов велась предпрофильная подготовка через 10 элективные курсы.  

Профильное обучение. Профильное обучение в школе охватывает 9-11-й класс). Учащиеся 

имеют возможность выбора профильной группы, индивидуальной образовательной траектории. В 2018 

году для учащихся 9-х классов из часов компонента образовательной организации было выделено 4 

часа для организации профильного обучения, которое велось через группы мобильного состава. 

По индивидуальным учебным планам обучались 14 девятиклассников, что составляет 15,9% от 

общего числа учащихся 9-х классов. По сравнению с прошлым годом количество учащихся, 

осваивающих программы профильного обучения по индивидуальным учебным планам, увеличилось на 

9 (на 7,71%). 

Характеристика среднего общего образования. 

Учащиеся старшей школы обучались по общеобразовательным программам, программам профильного 

обучения (гуманитарный, физико-математический, биолого-химический, технологический).  Для 

выпускников школы велись курсы довузовской подготовки. 

Образование для детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2018 учебном года согласно 

договору с ОГОУ ДПО «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» школа продолжила работать в статусе областной экспериментальной 

площадки по теме «Организации интегрированного (инклюзивного) образования». 
       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», «Разговорный английский язык», «Английский в переписке». Обучающиеся могут 

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

региональных конкурсах, в международном конкурсе «Британский бульдог». 

 

Раздел  6. Воспитательная система образовательного учреждения 

      Воспитательная система школы является 

неотъемлемой частью общего образовательного 

процесса, осуществляемого в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи и направлена 

на создание условий для достижения обучающимися 

ключевых компетентностей, в основе которых лежит 

готовность человека к деятельности, формированию 

личности, адаптированной к социуму. 

Воспитательная система школы охватывает весь 

педагогический процесс, объединяя обучение, 

внеурочную жизнь детей, разнообразную 

деятельность и общение за пределами школы. При 

этом целенаправленному развитию личности в 

воспитательной системе школы способствует 

соблюдение ряда общечеловеческих принципов и 

педагогических подходов воспитания, которые 

являются основанием образования и организации всей жизнедеятельности школьников: принимать 

ребенка таким, каков он есть; учитывать ценности и нормы конкретных национальных и региональных 

культур; способствовать продвижению детей к определенным целям; объединять усилия всех 

воспитательных институтов; ребенок не пассивный исполнитель воли взрослых, а инициатор 

школьных дел; учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.  

 

В основе воспитательной системы лежит идея партнерства и сотрудничества школы с семьей и 

другими учреждениями района и города. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни школьников. Конструктивный диалог семьи и школы 

дает возможность построить отношения, основанные на взаимоуважении, стать равноценными 
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сотрудниками и партнерами в 

вопросах формирования духовно-

нравственных качеств личности 

подрастающего поколения. 

Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие 

высоконравственной личности, 

разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. Важным условием для 

решения этой задачи мы считаем социализацию личности в обществе.  

   Цель воспитательной работы школы: создание условий для разностороннего развития и    

социализации личности на основе усвоения и присвоения общечеловеческих ценностей; воспитание 

успешного человека, живущего в согласии с самим собой, с окружающей действительностью, 

занимающего активную позицию в обществе. 

В течение года с целью реализации вышеизложенных задач были проведены мероприятия по 

следующим направлениям воспитательной деятельности:  

 Общеинтеллектуальное; 

 Художественно – эстетическое; 

 Общекультурное; 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Гражданско – патриотическое; 

 Духовно – нравственное; 

 Туристско-краеведческое; 

 Экологическое. 
   В каждой школе есть свои традиции. Они бережно хранятся и передаются из поколения в 

поколение. Благодаря им, школу называют вторым домом, о ней помнят, рассказывают друзьям и 

знакомым. В целом, можно сказать, задачи, поставленные на 2018 год, выполнены. Воспитательные 

мероприятия проводились на высоком эстетическом, нравственном и интеллектуальном уровне, исходя 

из интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию 

личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости мероприятий. 

Заметны положительные результаты в воспитании, оздоровлении и развитии самоуправления учащихся. 

Это проявляется и в повышении активности и самостоятельности ребят при проведении мероприятий, 

и в повышении речевой культуры, и в отношении друг к другу. 

Надо отметить такие яркие мероприятия, как: «Посвящение в первоклассники», спортивный праздник 

«Весёлые старты», «Осень золотая», «Зимующие птицы», встреча Нового года, «Слёт лучших 

учащихся», праздник «Прощай, начальная школа» 

Все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять свои 

творческие способности.  

Воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и укрепления здоровья 

учащихся. 

 Большое внимание со стороны педагогов уделялось работе с родителями: встречи, индивидуальные 

консультации, родительские собрания, заседания родительских комитетов. Родителей, принимавших 

активное участие в жизни школы, поощрили благодарственными письмами и грамотами. 

В течение года в классах проведены тематические классные часы и беседы. Однако стоит отметить 

однообразие форм воспитательной работы классных руководителей 

 

Раздел 7 Результативность воспитательной системы образовательной организации 
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7.1. Профилактическая работа по предупреждению социального поведения обучающихся 

    В целях профилактики безнадзорности, правонарушений, девиантного поведения 

несовершеннолетних была проделана следующая работа:  

 участие в рейдах «Всеобуч» с представителем из УООиП, помогающих в контроле за 

выполнением Закона «Об образовании»; 

 участие в межведомственных акциях и операциях «Безнадзорник», «Подросток» с инспектором 

ГДН МО МВД РФ «Каргасокский»; 

 проведены индивидуальные и коллективные беседы специалистов служб системы 

профилактики (инспектор ПДН, инспектор ГИБДД, сотрудник госнаркоконтроля, секретарь 

КДН и ЗП, помощник прокурора) с учащимися 5 – 11 классов; 

 специалисты служб системы профилактики выступали на родительских собраниях всех 

параллелей; 

 состоялось родительское собрание на параллели 5-ых классов, профилактическая работа с 

учащимися включала в себя следующие виды «Диагностика уровня школьной тревожности», 

«Диагностика мотивации обучения»; 

 участие в малых педсоветах на всех параллелях с приглашением учащихся и их родителей; 

 тесное сотрудничество с Социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних; 

             На внутришкольном учете (ВШУ), в том числе   на учете в КДН и ЗП, в январе 2018 года состояло 

9 учащихся.  На конец 2018 года на ВШУ состоит 4 учащихся, в том числе в КДН и ЗП - 3. В сравнении 

с предыдущим годом количество учащихся, состоящих на разных формах учета, уменьшилось.   

          29 учащихся, требующих повышенного педагогического внимания, в течение года состояли на 

особом контроле у классных руководителей, социального педагога.   Согласно Закону РФ №120 «Об 

основах системы профилактики правонарушений, бродяжничества и беспризорности», с учащимися, 

состоящими на разных формах учета, ведется индивидуально- профилактическая работа, основными 

формами которой являются следующие: посещение на дому, оказание помощи в ликвидации пробелов, 

консультирование родителей, профилактические беседы. 

         Профилактике правонарушений и безнадзорности учащихся способствует организация занятости 

детей в летнее время: устройство детей из социально незащищенных семей на оздоровительную 

площадку (начальные классы); смену «Патриот» (6-7 классы); спортивную профильную смену; лагерь 

труда и отдыха; трудоустройство подростков, старше 14 лет, через центр занятости населения, в том 

числе ребят, состоящих на разных формах учета. 

С 2015 года в школе работает ШСП (школьная служба примирения). В 2018 году в службе работали 

пять педагогов, прошедшие специальную подготовку В 2018 году в деятельности Службы примирения 

использовалась новая форма работы - «Круги сообщества». Это работа с большим коллективом 

учащихся. С ребятами нескольких классов были проведены встречи в Круге сообщества с целью 

улучшения психологического климата в классе между ребятами. По мнению классных руководителей 

и других педагогов, работающих в классе, ситуация в классах стала заметно лучше. Таких встреч в 2018 

году проведено – 4. 

Работа психолого- медико -педагогического консилиума. На конец 2018 года в школе обучалось 152 

ребенка с ОВЗ: 122 ученика в специальных коррекционных классах (10 классов – комплектов), 30– в 

общеобразовательных классах.  В 2018 году на территориальную ПМПК были направлены 74 учащихся 

1-10 классов, из них 8 учеников обследовано повторно по окончанию начальной школы. Из этих 8 

учеников троим рекомендовано обучение по общеобразовательной программе, одному рекомендована 

консультация клинического психолога в г. Томске и 4-ым оставлена АООП, вариант 7.2.   Первично 

обследовано 24 ученика из 1-8 классов. Всем ребятам рекомендовано обучение по АООП. 

Анализ работы ПМПк за 2 года показал, что детей с ОВЗ становится больше. 

Учебный 

год 

Количество 

детей с ОВЗ 

ОО 

классы 

Обучающиеся по 

АООП, вариант 

7.1 и 7.2 

Обучающиеся 

по АООП, 8.1 и 

8.2 

Дети - 

инвалиды 

2017 145 29 107 38 24 

2018 152 28 79 43 28 

Вероятно, причины увеличения количества детей с ОВЗ обусловлены генетическим фактором, 

социальным фактором, когда родители заняты зарабатыванием денег, а не развитием ребенка. 

7.2 Охват учащихся дополнительным образованием 

Организация дополнительного образования.     Дополнительное образование детей направлено на 

формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 
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потребностей в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к 

жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные программы учитывают возрастные и 

индивидуальные особенности учащихся.   Разнообразие программ дополнительного образования детей 

– дает возможность широкого выбора занятий во внеурочное время для детей и подростков любого 

возраста.  

     Общее количество учащихся, посещающих кружки и секции на базе школы, составило 77,4%, что 

больше на 6,4% прошлого года. 

По-прежнему наблюдается тенденция в преобладании спортивных секций, студий художественно-

эстетической направленности. 

Дополнительные образовательные услуги в школе строятся на принципах добровольности и 

самоопределения.  

3.8. Основными целевыми ориентирами в воспитательной работе в 2018 году являлись гражданско-

патриотическое воспитание; развитие 

социальной активности школьников; 

комплексный подход к организации 

занятости учащихся во внеурочное 

время; совершенствование системы 

профилактики девиантных форм 

поведения и пагубных привычек среди 

несовершеннолетних; создание 

условий для профессионального 

самоопределения старшеклассников, 

расширение социального партнерства 

между школой, семьёй и 

общественностью для совместного 

решения образовательных и социальных проблем.  

3.8. Воспитательная работа школы подчиняется единой цели: укрепление и развитие воспитательного 

потенциала в социокультурном пространстве школы, района, области   и Российской Федерации на 

основе взаимодействия систем общего и дополнительного образования. Педагогический коллектив 

направил все свои силы на создание условий для саморазвития и самореализации личности 

обучающего, его успешной социализации в обществе 

Воспитательная работа велась по следующим направлениям: экологическое, учёба, спортивное, 

досуг, здоровье, гражданско-патриотическое, нравственное, интеллектуальное и строилась по 

системе коллективно-творческих дел (КТД).МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» активно 

сотрудничает с муниципальными учреждениями района: МБОУ ДОД Каргасокский Дом детского 

творчества, Каргасокская детская школа искусств, МБУК Районный Центр Творчества и Досуга, 

Краеведческий музей, Детская районная библиотека, МБОУ ДОД Каргасокская детско-юношеская 

спортивная школа. Посещения учреждений дополнительного образования вне школы сократилось, 

но не значительно.  

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

внеурочное время заняты 96,9 %. 

 Участие обучающихся в творческих конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях в 2018 году 

  В школе сложились и успешно работают «Образцовый детский коллектив» 

театральная студия «Маски», история которой насчитывает уже не одно 

десятилетие.  У учащихся, театральная студия пользуется популярностью. 
Среди членов студии -  ребята из группы «риска».  
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       Театральный коллектив представляет свои работы не только для ребят, педагогов и родителей 

школы, а также для участников районных научно-практических 

конференций школьников, на летних детских площадках, для 

ребят из социального центра, в школах района.  В июне 2018 года 

театральная студия «Маски» участвовала в ХХ IVобластном 

фестивале театральных коллективов «Грим Маски» в номинации 

музыка и литературные театры со спектаклем «Король Матиуш» 

(автор В. Мозольков), в спектакле были задействованы учащиеся 

в возрасте 10 – 16 лет. 

      Студия бального танца «Надежда», вокальные студии 

являются достойным украшением школьных, районных 

мероприятий, за свою историю они многократно становились 

лауреатами разных уровней конкурсов. 

       Анализируя программы надо отметить то, что педагоги, работающие с обучающимися, наиболее 

активно разрабатывают, апробируют программы дополнительного образования, связанные с 

возрастными и психологическими особенностями школьников. Возраст детей, участвующих в 

реализации дополнительных образовательных программ – 7–17 лет. 

 

Вывод: исходя из диаграммы, мы 

видим, что произошёл процент 

охвата обучающихся в кружках и 

секциях школы стабилен на 1 

ступени и 3 ступени 

обучающихся, незначительно 

процент занятости уменьшился в 

основной школе. 

 

 

             Внеурочная деятельность 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности, реализуется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами.   В рамках введения ФГОС НОО и ООО внеурочная 

деятельность в школе осуществляется по пяти направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Следует отметить, что в организации занятости учащихся во внеурочное время большое внимание 

уделяется учащимся «группе риска». Все учащиеся, состоящие на внутришкольном учёте и на учёте в 

КДН и ОППН, посещают кружки и секции по интересам как в школе, так и вне её.  

Внеурочная деятельность 

2018 год Количество программ Количество детей 

Январь - май 29 245 

Сентябрь - декабрь 29 280 

 

Анализ данных мониторинга показывает, что занятость обучающихся во внеурочной деятельности 

растет. Это объясняется не только тем, что увеличилось количество классов, занимающихся по ФГОС, 

но и тем, что увеличилось количество детей, желающих посещать больше кружков. Кроме этого, в этом 

учебном году добавились новые программы внеурочной деятельности. Большинство учащихся выбирают 

несколько направлений. 

         Воспитательная деятельность педагогов школы реализуется в четырёх сферах: в процессе 

обучения, во внеклассной образовательной сфере, во внеурочной деятельности и в дополнительном 

образовании. 

 

4. Качество предоставления образовательных услуг 

 Данные о достижениях участников и призеров предметных олимпиад, конкурсов, предметных 

соревнованиях и викторин  

Интеллектуальные достижения учащихся. Одаренные дети. 

Всероссийская олимпиада школьников.Одним из главных показателей одарённости учащихся 

являются результаты их участия во Всероссийской олимпиаде школьников (далее ВСОШ).  
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В школе представлены следующие 

направления: физкультурно-

спортиСистема 

дополнительного 

образования школы, является 

социально востребованной, 

ориентируется на задачи 

Система дополнительного 

образования школы, является 

социально востребованной, 

ориентируется на задачи 

модернизации российского 

образования. 



23 
 

 

В 2018 году в 

школьном этапе ВСОШ 

приняли участие 435 

учащихся 4-11 классов, 

из них победителями и 

призёрами стали 168 

человек. По сравнению с прошлым учебным годом количество участников школьного этапа резко 

возросло. Это объясняется ужесточением правил проведения данного этапа. 

В муниципальном этапе школу представляли 138 учащихся, 329 человеко-предметов, из которых 

115 стали победителями и призёрами (35%).  

В 2018 году увеличилось количество победителей и призёров по сравнению с прошлым годом на 

3,4%. Качество участия в муниципальном этапе ВСОШ повышается, соответственно учителя подходят 

ответственно к подготовке участников муниципального этапа ВСОШ. Наибольшее количество 

победителей и призёров дали такие предметы как право, обществознание, русский язык. 

На региональный этап ВСОШ выезжали 15 учащихся, 24 человеко-предметов. Они принимали 

участие в олимпиаде по 7 предметам: литературе, праву, искусству (МХК), математике, истории, 

физкультуре, обществознанию. 3 учащихся стали победителями регионального этапа. 

В таблице представлено участие 

учащихся школы в региональном этапе 

ВСОШ. За последние 3 года видно, что в 

2018 году произошло резкое увеличение 

количества победителей и призёров 

регионального этапа ВСОШ.             Из года в год хорошие результаты показывают учащиеся по 

предметам гуманитарного направления.  

Межвузовские олимпиады. Традиционно в 2018 году на базе школы для учащихся 8- 11 классов 

проводились межвузовские олимпиады: 

1) ОРМО (Открытая региональная межвузовская олимпиада) - по физике, истории, литературе, 

математике, географии; 

2) «Северо-восточной олимпиады школьников» - по химии. 

Если сравнить результаты нашей школы за последние 5 лет, то они выглядят следующим 

образом: 

Впервые за годы существования 

межвузовских олимпиад никто из 

участников не стал победителем или 

призером. 

            5 марта 2018 года на базе школы 

проходила Открытая олимпиада ТУСУР по физике, математике и обществознанию. В данной олимпиаде 

приняли участие 11 одиннадцатиклассников из двух школ с. Каргасок. Диплом 2 степени получил 1 

ученик (школа №2), Диплом 3 степени – 5 учеников (школа №1). Грамотами награждены 5 человек 

(школа №1 – 4 человека и школа №2 – 1 человек). Учащиеся, получившие Грамоты, получают 4 

дополнительных балла при поступлении в ТУСУР. Учащиеся, получившие Дипломы, получают 8 

дополнительных баллов при поступлении в ТУСУР. 

Дистанционные олимпиады в on-line режиме.В этом учебном году продолжилась работа по 

вовлечению учащихся в олимпиады, организованные специально для одарённых детей центром по 

работе с одаренными детьми на базе МБОУ «Колпашевская СОШ № 7» по группе муниципальных 

образований «Северный». 

С 26 февраля по 5 марта 2018г. учащиеся 5-6 классов принимали участие в межмуниципальной 

сетевой Олимпиаде по математике, русскому и английскому языкам, истории, информатике. В таблице 

представлены результаты участия: 

Учебный год Кол-во  

участников 

Человеко-предметов Победители и призёры 

2016 323 918 412 

2017 139 971 304 

2018 435 1172 377 (168) 

Учебный год Количество 

участников 

Количество 

победителей и призёров 

2017 16 2 

2018 15 9 

Учебный год Общее кол-во 

 участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призёров 

2017 57 1 6 

2018 12 0 0 

Предмет Класс Кол-во 

участников 

Из них 

победителей 

Из них 

призёров 

Математика 5 7 0 3 

6 5 0 0 

Русский язык 6 7 0 5 

Информатика 5 8 1 3 
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Из таблицы видно, что есть 1 

победитель, призёров – 18. 

   Если сравнивать с прошлым 

годом, то есть тенденция 

увеличения призёров, что 

говорит о качественные 

подготовки учащихся 

учителями-предметниками.  

С 10.03.2018 по 14.03.2018 учащихся 

2–4-х классов приняли участие в открытом 

межмуниципальном сетевом 

образовательном мероприятии 

«Олимпионик» - олимпиада по русскому 

языку, математике и английскому языку. Из 

27 участников одна учащаяся 2 класса стала победителем олимпиады по математике и 6 учащихся стали 

призёрами, по русскому языку – трое учащихся стали призёрами, по английскому языку – только один 

человек смог стать призёром 

Заочная областная олимпиада.Свои академические знания по предметам школьных дисциплин 

учащиеся школы проверяли, участвуя в заочной областной олимпиаде. В 2017-2018 учебном году 38 

учащихся решали олимпиады по 8 предметам. 31 стали победителями и призёрами. Если сравнивать 

результаты за последние три года, то за последние два года количество участников заочной олимпиады 

уменьшилось по сравнению с 2016 учебным годом. Это объясняется высокими ценами за участие в 

данной олимпиаде.  

Что касается победителей или призёров, то видна динамика, которая отражается не в цифровом, 

а в процентном соотношении. 

Количество победителей и призёров за два года 

учебный год 

Р
у

сс
к
и

й
 

я
зы

к
 

  Л
и

те
р

ат
у

р

а М
ат

ем
ат

и

к
а 

И
ст

о
р

и
я
 

Г
ео

гр
аф

и
я 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к
 

Х
и

м
и

я
  

Т
ех

н
о

л
о

ги

я
 

Б
и

о
л
о

ги
я
 

О
б

щ
ес

тв
о

зн
ан

и
е 

Н
ем

ец
к
и

й
 

я
зы

к
 

М
Х

К
 

Ф
и

з-
р

а 

Ф
и

зи
к
а 

И
Т

О
Г

О
 

  %
 

2017 1 3 1 4 2 7 0 0 1 0 0 0 1 0 20       55,5 

2018 7 1 3 0 2 8 0 7 2 0 0 0 0 1 31       81,6 

Проектная деятельность. Особое значение для развития УУД в основной школе имеет 

индивидуальный проект, который учит учащихся планированию, работе с разными источниками 

информации, самостоятельной работе по достижению поставленной цели. Это важнейшие не только 

учебные, но и социальные навыки, которыми должен овладеть каждый школьник. Поэтому в 2018 году 

для учащихся 5-7 классов, обучающихся по ФГОС, целенаправленно была организована проектная 

деятельность через внеурочную деятельность. В начале года заместитель директора по УВР провела 

собрание с классными руководителями и учителями 5-7 классов с целью разъяснения работы над 

проектами. В течение года учащиеся с учителями-предметниками создавали проекты и решали на каком 

уровне они будут их защищать: 

- на школьном Фестивале проектов; 

- на районной научно-практической конференции; 

- на уроке; 

- в специально-организованные дни для защиты проектов. 2018 год  

Уровень защиты проектов Количество проектов 

Школьный Фестиваль проектов 3 

Районная научно-практическая конференция 11 

Урок 5 

Специально-организованные дни для 

защиты проектов (май) 

36 

По итогам проделанной работы был сделан вывод, что в следующем учебном году необходимо 

создать ПТЛ (проблемно-творческую лабораторию) «Проектная деятельность» с целью подготовки 

педагогических кадров по данному вопросу. 

6 4 0 1 

История 5 6 0 1 

6 3 0 0 

Английский 

язык 

5 5 0 5 

География 5 2 0 0 

Учебный 

год 

Всего 

участников 

Количество 

победителей и 

призёров 

2017 35 11 

2018 47 19 
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Свои умения работать над проектами учащиеся применяют, участвуя ежегодно в открытом 

межмуниципальном сетевом образовательном мероприятии «Телекоммуникационный проект». В 2018 

учебном году 7 команд, в которых 37 учащихся выполняли проекты в течение месяца. Из 7 команд 6 

стали победителями и призёрами: 

Если сравнивать результаты 

участия в «Телекоммуникационных 

проектах» за два года, то из таблицы 

ниже видно, что самым результативным 

годом был предыдущий учебный год, где 

все команды завоевали призовые места. 

Учебный год Количество 

команд 

Количество 

участников 

Количество команд - победителей и 

призёров 

2016-2017 14 74 14 (100%) 

2017-2018 7 37 6 (86%) 

Самым значимым событием для учащихся, занимающихся проектной деятельностью, является 

участие в районной научно-практической конференции, так как проекты учащихся проходят двойную 

оценку разными членами жюри. В 2018  году на XIII районную научно-практическую конференцию 

было представлено 20 проектов. В защите проектов участвовали 38 учеников и 14 учителей-

руководителей проектов. Из 20 проектов 9 стали победителями и призёрами. 

Сравнительная таблица проектов, победивших на районных НПК 

Из таблицы видно, 

что за последние два 

года сохраняется 

тенденция снижения 

качества проектов 

(количество проектов, ставших победителями и призёрами уменьшается). Это происходит на уровне 

района, однако, на уровне региона и выше представленные проекты всегда имеют высокую оценку 

жюри: 

Название конкурса Участники Руководитель Итог 

IVВсероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Современные проблемы 

географии и геологии» к 100-летию 

открытия естественного отделения 

в ТГУ (г.Томск) 

Гнездилова Снежана, 

10А класс 

Воробьёв-Исаев А.А. 2 

место 

Межмуниципальная дистанционная 

научно-практическая конференция 

школьников «Виват, одарённые» 

(РВЦИ МАОУ «Кожевниковская 

СОШ) 

Дыкун Александр, 

 8Б класс 

Кудряшова Е.Б. 3 

место 

Межрегиональный дистанционный 

конкурс проектов «Я познаю мир» 

(г.Саратов) 

Пирогова София, 

 9А класс 

Кудряшова Е.Б. 3 

место 

Региональная конференция учебно-

исследовательских и проектных работ 

по истории и обществознанию 

«История.Творчество.Исследование» 

(г.Томск) 

Воробьёв-Исаев 

Всеслав, 4Б класс 

 

Гнездилова Снежана, 

10А класс 

Воробьёва-Исаева 

Л.Ф. 

 

Воробьёв-Исаев А.А. 

1 

место 

 

3 

место 

VII Межрегиональная поисково-

краеведческая конференция 

“Сибирия» (г.Кемерово) 

Гнездилова Снежана, 

10А класс 

Воробьёв-Исаев А.А. 1 

место 

Название команды Класс Результат 

«Барбарики» 4А 1 место 

«Покимоны» 4В 1 место 

«Геймеры» 5А 1 место 

«Сударушки» 6А 2 место 

«Пушкинисты» 6Г участники 

«Модератор демодератор» 7Б 2 место 

«Шутники» 7Д 1 место 

Год Кол-во проектов Из них призовые Из них  

1 место 

Из них  

2 место 

Из них 

 3 место 

2016 23 14 (60,95) 1 4 9 

2018 20 9 (45%) 3 3 3 
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XII Всероссийский фестиваль 

проектов (г.Томск, ТОИПКРО) 

Сухушин Владислав, 

8В класс 

7Г класс: 

Афанасьев Михаил 

Косых Диана 

Кромм Мария 

Новосельцева 

Светлана 

Керб А.М. 

 

 

Кононыкина В.В. 

3 

место 

 

 

3 

место 

 

Участие в конкурсах   Участвуя в  конкурсах учащиеся проверяют свои предметные знания. Это  

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

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

По сравнению с прошлым годом произошло уменьшение как количества конкурсов, так и 

участников, и победителей. Если брать всю школу с 1 по 11 классы, то 1411 человеко-конкурсов 

принимали участие, из них победителями и призёрами стали 497, что составляет 35,22 %. Данные 

показатели ниже по сравнению с прошлым учебным годом.  Количество победителей и призёров не 

увеличивается, по причине вовлечения в конкурсы одних и тех же учащихся.  

Профориентационная работа. Профориентационная работа в школе проводится на достаточно 

хорошем уровне, о чём свидетельствует количество мероприятий и количество учащихся, 

вовлечённых в данную работу. Так на основании распоряжения Департамента общего образования 

Томской области в школе проведены в октябре и марте единые Недели профориентации. 

Количество учащихся, задействованных в единую неделю профориентации  
25 - 29 сентября 2017 года 

8 классы 9 классы 10 классы 11 классы 

Всего 

уч-ся 

Приняли 

участие в 

ЕНП 

Всего 

уч-ся 

Приняли 

участие в 

ЕНП 

Всего 

уч-ся 

Приняли 

участие в 

ЕНП 

Всего 

обуч-ся 

Приняли 

участие в 

ЕНП 

75 70 85 85 48 48 61 61 

02 - 06 апреля 2018 года 

8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Всего 

обучающи

хся чел. 

Приня

ли 

участ

ие, 

чел. 

Всего 

обучающих

ся, чел. 

Принял

и 

участие

, чел. 

Всего 

обучающихс

я, чел. 

Принял

и 

участие

, чел. 

Всего 

обучающихс

я, чел. 

Принял

и 

участие

, чел. 

77 71 102 97 48 46 61 61 

 

Мероприятия, проведённые в рамках профориентационной работы в 2018 году:  конкурс и 

выставка рисунков «А я хочу быть…» - 1, 2 классы; конкурс сочинений и стихотворений «Профессии 

моих родителей» - 3,4 классы; классные часы «Необычные профессии», «Профессии будущего» - 8 

классы. 

Прошли встречи с представителями профессий:  лейтенантом внутренней службы ФКУ УИИ УФСИН 

России поТомской области (юноши 10-1 классов);   начальником ОГУ «Каргасокское районное 

ветеринарное управление» (11 классы); - ОГБОУ СПО «Каргасокский техникум промышленности и 

речного транспорта» (9 классы);  ассистентом научно-образовательного центра им.Вейнберга 

инженерной школы ядерных технологий НИ ТПУ, специалистом по связям с общественностью ООО 

«Лаборатория 23» НИ ТПУ (10 и 11 классы);  курсантом 3 курса Омского автобронетанкового 

инженерного института. 

Экскурсии:  

                           - в Отдел Министерсва внутренних дел Российской Федерации по  

                              Каргасокскому району; 

                                     - к Мастеру маникюра; 

                                     - в Межрайонную ИФНС № 2 по Томской области; 

                                     - в ОГБУ "Каргасокское районное ветеринарное управление"; 
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                                     - в ПО «Каргасокское» 

(пекарня); 

                                     - в ОГБУЗ "Каргасокская 

районная больница"; 

                                     - в МБДОУ "Каргасокский 

детский сад № 1". 

Посещение Дня открытых дверей в ОГБОУ СПО 

«Каргасокский техникум 

промышленности и речного транспорта»; 

Встреча с преподавателями и студентами  

Колпашевского социально-промышленного 

колледжа на базе нашей школы (9, 11 классы); 

Мастер-классы студентов 3 курса специальности «Лечебное дело» Колпашевского медицинского 

колледжа на базе нашей школы (учащиеся биолого-химического профиля 9- 11 классы); 

Уроки-викторины «Мир профессий» для 8 классов, проведённые Мельниковой Анастасией 

Владимировной, ведущим инспектором ОГКУ ЦЗН "Каргасокского района". 

Необходимо отметить, что все профориентационные экскурсии были организованы при 

сотрудничестве ОГКУ Центром занятости населения "Каргасокского района" через Мельникову А.В., 

ведущего специалиста. Положительный и продуктивный опыт сотрудничества будет продолжен в 

следующем учебном году. 

 

5. Востребованность выпускников школы 

В 2018 году получили аттестат об основном общем образовании 86 учеников и 3 ученика 

свидетельство об окончании школы.   Из них: 

 50 человек (56,81 %) продолжили обучение в 10 классе МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат № 1»; 

 2 выпускника (2,27 %) продолжили обучение в 10 классе других общеобразовательных учреждений 

г. Томска; 

 32 выпускника (36,36 %) продолжили т обучение в средних специальных учреждениях. 

 2 человека трудоустроились 

 Кроме того, 2 учащихся по решению педагогического совета с учетом промежуточных испытаний 

не были допущены к государственной итоговой аттестации. 

Из 11 класса выпущено 61 обучающийся. Из них: 

 34 выпускника (55,73 %) поступили в ВУЗЫ, из них 8 человек по целевому, 11 человек на 

бюджетной основе и 15 платной основе. 

 21 выпускник (34,42%) – в среднее специальное учебное заведение, из них 6 человек на 

платной основе; 

 5 человек (армия и трудоустройство) 

5.2. Количество выпускников, продолживших обучение согласно выбранному в школе 

профилю. 

 

Профиль 2016 (%) 2017 (%) 2018 (%) 

Физико-

математический 

80 100 100 

Биолого-химический 100 100 66,7 

Социально-

гуманитарный 

66,7 83,4 85,7 

Социально-

экономический 

66,7 57,1 43,4 

 

ом школа обеспечивает уровень подготовки выпускников, необходимый для дальнейшей их 

социализации. Необходимо повысить качество образования на основе   индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса с учетом способностей и наклонностей обучающихся. 

  

6. Внутренне оценивание качества образования 

6.1. Локальный акт, регламентирующий процедуры проведения ВШК 

6.2. Показатель качества образования 
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6.3.Результаты удовлетворенности родителей учащихся качеством учебно-воспитательного 

процесса, полученные в ходе анонимного анкетирования 

 

7. Методический кабинет 

             Методический кабинет школы является центром методической работы, научно-методической и 

материально-технической базой, обеспечивающей профессиональную деятельность педагогических 

работников необходимыми материалами. 

      Методический кабинет обеспечивает творческую работу педагогов школы по учебным 

дисциплинам, самообразование и совершенствование педагогического мастерства, изучение и 

обобщение опыта методической работы, накопленного в школе. 

Целями деятельности методического кабинета являются: 
 – создание информационно-методической базы для поддержки руководящих и педагогических 

работников школы; 

 – совершенствование профессиональной квалификации и самообразования; 

 – развитие творческого потенциала педагогического коллектива, направленного на достижение 

оптимальных результатов образования, воспитания и развития обучающихся; 

 – обеспечение научного и методического уровня образовательного процесса. 

Оборудование и организация работы методического кабинета осуществляется по следующим 

направлениям: 

Направления Содержание 

Нормативно-

организационное 

– обеспечение и реализация ФГОС  по– разработка научно-

методического обеспечения образовательного процесса 

положений, методических указаний, рекомендаций к 

составлению учебных программ, аттестации, итоговой 

государственной аттестации; 

Консультативно-

методическое 

– пропаганда современных педагогических технологий; 

– изучение, обобщение и распространение опыта работы 

педагогов; 

– организация и проведение повышения квалификации 

педагогических работников; 

– помощь в разработке планов работы на учебный год, а 

также в организации, подготовке и проведении мероприятий, 

по обобщению опыта методической работы преподавателей; 

– и т.д. 

Информационно-

проблемное 

– обеспечивает оперативное информирование педагогических 

работников о нормативно-правовых документах, 

регламентирующих образовательный процесс; 

– знакомит с новыми учебниками и учебными пособиями, 

вводимыми в образовательный процесс; 

– организует выставки-презентации методических 

разработок; 

– информирует коллектив о решениях учебно-методического 

совета; 

– проводит анализ информационных материалов,  

– пропагандирует достижения педагогического коллектива 

 

Школа является открытой  для родительской и педагогической общественности.  

 

В результате самообследования МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» установлено: 

Развитие образовательной системы школы происходило за счет:  
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 Кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям законодательства 

Российской Федерации, разработка рекомендаций для педагогов МО по повышению профессиональных 

компетенций и способов саморазвития позволила повысить уровень познавательной активности всех 

участников образовательных отношений.  

 Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников школы 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов  

Данное самообследование позволяет сформулировать следующие направления деятельности 

школы на 2019 учебный год:  

 учебно-методическое и дидактическое обеспечение процесса формирования УУД и способов 

деятельности для получения нового качества образования;  

 организация предпрофильной подготовки и профильного обучения посредством реализации 

индивидуальных образовательных планов;  

 организация системной работы с одаренными детьми;  

 организация комплексной работы с обучающимися, которые имеют низкий образовательный 

результат;  

 совершенствование работы с педагогическими кадрами с целью соответствия новым 

профессиональным стандартам;  

совершенствование системы оценки качества образования.  

Общий вывод: 

Школа оснащена необходимыми материально - техническими ресурсами для дальнейшего развития 

единого информационного пространства. Использование комплексной мобильной электронной 

образовательной платформы позволяет внедрять в педагогическую практику новые мобильные 

образовательные технологии, повышая тем самым профессиональный уровень педагогов, 

информационную культуру всех участников образовательного процесса, способствует развитию ИКТ - 

компетенций, что соответствует требованиям ФГОС и профессиональному стандарту педагога. 

Задачи: 

 Продолжить работу над развитием единого информационного пространства школы; 

 Организовать работу библиотечного информационного центр 

 

 
Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию 
 

№ п/п  Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся  977 человек  

1.2  
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования  
436 человек  

1.3  
Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования  
443 человека  

1.4  
Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования  
99 человек  

1.5  

 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся  

347 человек 

35,6/% 

1.6  

 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку  
4,3 балл  

1.7  
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике  
3,7 балла  
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1.8  
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку  
76 баллов 

1.9  
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике  

База – 4,6 баллов 

Профиль – 52 балла  

1.10  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0/0 

1.11  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса  

3 человека 

3,3/% 

1.12  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса  

0 /0 

1.13  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса  

0/0  

1.14  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0/0 

1.15  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0/0 

1.16  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

2 человека 

2,3/% 

1.17  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса  

3 человека 

4,9/% 

1.18  

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

508 человек 

52% 

1.19  

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 

1.19.1  Регионального уровня  
80 человек 

8% 

1.19.2  Федерального уровня  
166 человек 

17 % 

1.19.3  Международного уровня  
120 человек 

12% 
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1.20  

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся  

0/0 

1.21  

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся  

0/0 

1.22  

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

0/0 

1.23  

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся  

0/0 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе: 85 человек  

1.25  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников  

73 человек/85,88% 

1.26  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

73 человек/85,88% 

1.27  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников  

4 человек/4,70% 

1.28  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

2 человека/2,356% 

1.29  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

61 человек/71,76% 

1.29.1  Высшая  23 чел (27,05 /%) 

1.29.2  Первая  38 чел (44,70%) 

1.30  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1  До 5 лет  10 чел (11,76%) 

1.30.2  Свыше 30 лет     18 чел (21,17/%) 

1.31  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

7 чел (8,2 %) 

1.32  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

17 чел (20 %) 
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1.33  

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

человек/% 

1.34  

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

человек/% 

2.  Инфраструктура   

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,92 единиц  

2.2  

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  

31 612 единиц  

2.3  
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  
да  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да  

2.4.1  
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  
нет  

2.4.2  С медиатекой  нет  

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да/нет  

2.4.4  
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  
да  

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да/нет  

2.5  

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

человек/% 

2.6  
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  
кв.м  

 

Достижения школы за 2018 год 

 МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» включена в Национальный реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России» за 2018г 

 

Значимые победы учащихся в 2017-2018 учебном году 

Фамилия имя Класс Мероприятие Результат 

Гнездилова Снежана 10А IV Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Современные проблемы географии и 

геологии» к 100-летию открытия 

естественного отделения в ТГУ 

(г.Томск) 

2 место 
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Региональная конференция учебно-

исследовательских и проектных работ 

по истории и обществознанию 

«История. Творчество. Исследование» 

(г.Томск) 

3 место 

VII Межрегиональная поисково-

краеведческая конференция 

“Сибирия» (г.Кемерово) 

1 место 

Региональный этап ВСОШ по праву 

(г.Томск) 

Победитель 

Малыхина Лилия 9Б Всероссийский открытый конкурс 

школьников «Наследники Юрия 

Гагарина» 

2 место 

Региональный этап ВСОШ по праву 

(г.Томск) 

Призёр 

Байгулова Валерия 

 

7Б Областной конкурс юных 

регулировщиков среди профильных 

отрядов ЮИД 

1 место 

Пегова Маргарита 7В Областной конкурс юных 

регулировщиков среди профильных 

отрядов ЮИД 

2 место 

Сыркина Анастасия 7В Областной конкурс юных 

регулировщиков среди профильных 

отрядов ЮИД 

3 место 

Команда 4А класса под 

руководством Янсон 

Г.Ю. 

 Телекоммуникационные проекты на 

базе Межмуниципального центра по 

работе с одарёнными детьми МАОУ 

«Колпашевская СОШ №7» 

1 место 

Команда 4В класса под 

руководством 

Головковой Н.А. 

 Телекоммуникационные проекты на 

базе Межмуниципального центра по 

работе с одарёнными детьми МАОУ 

«Колпашевская СОШ №7» 

1 место 

Команда 5А класса под 

руководством 

Курочкиной М.С. 

 Телекоммуникационные проекты на 

базе Межмуниципального центра по 

работе с одарёнными детьми МАОУ 

«Колпашевская СОШ №7» 

1 место 

Команда 7Д класса под 

руководством 

Кривошеевой Н.Е. 

 Телекоммуникационные проекты на 

базе Межмуниципального центра по 

работе с одарёнными детьми МАОУ 

«Колпашевская СОШ №7» 

1 место 

Команда 6А класса под 

руководством Елецкой 

Г.И. 

 Телекоммуникационные проекты на 

базе Межмуниципального центра по 

работе с одарёнными детьми МАОУ 

«Колпашевская СОШ №7» 

2 место 

Команда 7Б класса под 

руководством 

Шичаниной Е.Г. 

 Телекоммуникационные проекты на 

базе Межмуниципального центра по 

работе с одарёнными детьми МАОУ 

«Колпашевская СОШ №7» 

2 место 

Какшенёв Даниил 

Малышева Арина 

Брандт Полина 

8А Региональная дистанционная 

олимпиада школьников «Эрудит» по 

предметам естественно-

математического цикла 

Победители 

 2 степени 

Влох Даниил 

Вильгельм Александр 

Расторгуев Владислав 

Резван Анастасия 

8А Региональная дистанционная 

олимпиада школьников «Эрудит» по 

предметам естественно-

математического цикла 

Призёры 



34 
 

Дыкун Александр 8Б Межмуниципальная дистанционная 

научно-практическая конференция 

школьников «Виват, одарённые» 

(РВЦИ МАОУ «Кожевниковская 

СОШ) 

3 место 

Пирогова София 9Б Межрегиональный дистанционный 

конкурс проектов «Я познаю мир» 

3 место 

Региональный этап ВСОШ по 

искусству (МХК) (г.Томск) 

Призёр 

Отряд ЮИД под 

руководством Галявиной 

М.В. 

7ые  Областной заочный конкурс «Отряд 

ЮИД-2017» в рамках мероприятий 

государственной программы 

«Обеспечение безопасности населения 

Томской области» 

3 место 

 

Потапенко Артём 

Телятников Илья 

Фатыхова Диана 

7А 

7А 

7Б 

Всероссийский командный кубок 

КИТа в номинации 

«Информационные технологи» 

3 место 

Сухушин Владислав 8В XII Всероссийский фестиваль 

проектов (ТИПКРО) 

3 место 

 

Афанасьев Михаил 

Косых Диана 

Кромм Мария 

Новосельцева Светлана 

7Г XII Всероссийский фестиваль 

проектов (ТИПКРО) 

3 место 

 

Белоусов Константин 10А Региональный этап ВСОШ по праву 

(г.Томск) 

Победитель 

Региональный этап ВСОШ по истории 

(г.Томск) 

Призёр 

Елецкая Маргарита 10А Региональный этап ВСОШ по 

физической культуре (г.Томск) 

Победитель 

Жижин Кирилл 

Несветайло Дмитрий 

Фомин Роман 

10А 

10А 

11В 

Региональный этап ВСОШ по 

физической культуре (г.Томск) 

Призёры 

 

Приложение 2 

Значимые победы педагогов  

в профессиональных конкурсах в 2018 году 

 

Фамилия имя отчество Мероприятие Результат 

Антуфьева Е.В. Районный заочный конкурс, 

посвящённый 85-летию 

муниципальной системе образования 

Каргасокского района 

Победитель 

Кудряшова Е.Б. Районный заочный конкурс, 

посвящённый 85-летию 

муниципальной системе образования 

Каргасокского района 

Призёр 

Байгулова И.П. Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс «Творческий 

урок» в номинации 

«Исследовательские уроки» 

3 место 

Елецкая Г.И. 

Семёнова Т.А. 

Региональная олимпиада для учителей 

в области лингвистического 

образования 

Призёры 
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Воробьёва-Исаева Л.Ф. 

Воробьёв-Исаев А.А. 

Областной смотр-конкурс музее 

образовательных организаций, 

посвящённый Году школьных музеев 

Томской области. Номинация 

«Лучший музей по организации 

поисковой, исследовательской 

работы» 

Лауреаты 

(1 место) 

Воробьёва-Исаева Л.Ф. 

 

IX конкурс профессионального 

мастерства руководителей музеев 

образовательных организаций 

Томской области «Зажги факел 

души», посвящённый 72-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне и Году школьных музеев 

Томской области. Номинация 

«Новатор музейного движения» 

Лауреат 

(1 место) 

Региональный конкурс «Методист 

года 2018» 

Победитель 

Керб А.М. Региональный конкурс для 

педагогических работников «Учитель-

методист» 

3 место 

Борзых Е.А. Региональный конкурс «Математика 

нужна всем» 

2 место 

Кудряшова Е.Б. Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс «Педагог-

наставник XXI века» 

3 место 

Антуфьева Е.В. 

Малыхина А.И. 

Дистанционный муниципальный 

конкурс «Педагогический дуэт» для 

молодых специалистов и наставников. 

Лауреаты 1 степени 

Борзых Е.А. 

Воробьёва-Исаева Л.Ф. 

Дистанционный муниципальный 

конкурс «Педагогический дуэт» для 

молодых специалистов и наставников. 

Лауреаты 3 степени 

 

 

 


