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В школе нельзя всему научиться 

 –нужно научиться учиться. 

Всеволод Мейерхольд 

 

Закончился учебный год…      

      Для нашей школы он был, интересным, ярким и насыщенным. Наши ученики достигли 

новых высот в олимпиадах и конкурсах на разных уровнях. Наши учителя, сочетая свой 

педагогический опыт с элементами творческого поиска, новизны и оригинальности, добились 

хороших педагогических результатов. Родители, зная уклад и традиции нашей школы, по 

возможности помогали нам в решении возникающих проблем. 

      Публичный доклад школы – это информация о деятельности школы, о достигнутых ею 

результатах образования, планах, основных проблемах функционирования и перспективах 

развития. 

            Обеспечивая информационную открытость нашего образовательного учреждения 

посредством публичного доклада, мы надеемся на увеличение числа социальных партнеров, 

повышение эффективности взаимодействия местной общественности с нашей школой.  

 

Администрация школы 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Уважаемые участники образовательной деятельности: родители, педагоги, обучающиеся! 

Представляем Вашему вниманию Публичный доклад по итогам 2018-2019 учебного 

года. Публичный доклад содержит информацию об основных направлениях, особенностях, 

результатах работы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Каргасокская средняя общеобразовательная школа-интернат № 1" за 2018- 2019 учебный год 

и перспективах развития на 2019-2020 ученый год.  Содержание доклада адресуется всем 

участникам образовательных отношений: родителям, педагогическим работникам, 

обучающимся и социальным партнерам школы. Познакомиться с деятельностью школы 

можно на официальном сайте. Публичный доклад подготовлен рабочей группой в составе:  

директором МБОУ "Каргасокская СОШ-интернат № 1» Кондратьевой Е.М., заместителем 

директора Поданевой Н.В, заместителем директора Шум С.Н., заместителем директора 

Малыхиной А.И., заместителем директора - Таразановой О.П., заместителем директора по 

воспитательной работе Фатеевой О.В., главным бухгалтером – Гришаевой Т.В. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Каргасокская средняя 

общеобразовательная школа-интернат № 1», создано приказом Каргасокского районного 

отдела образования 25 августа 1995 г № 65 в целях реализации права граждан на образование, 

гарантии общедоступности и бесплатного начального общего, основного общего и среднего 

полного общего образования. Школа расположена в МО «Каргасокский район». 

Каргасокский район расположен в северной части Томской области. На севере 

Каргасокский район граничит с Александровским районом и Тюменской областью, на востоке 

– с Верхнекетским, Парабельским районами Томской области и Красноярским краем, на юге – 

с Новосибирской областью, на западе – с Омской и Тюменской областями. Расстояние от с. 

Каргасок до Томска – 460 км. По природно-климатическим условиям и факторам риска 

территория входит во вторую 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 – чуть 

более 18 000 тысяч. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ   школы. 
Основной целью образования является повышение качества образовательных услуг, 

создание условий для повышения конкурентоспособности выпускников школы на рынке 

труда и образования. 

Для достижения цели школа: 

1)  участвует в районных целевых программах; 

2)  реализует комплекс мер по модернизации общего образования; 

3)  реализует направления приоритетного национального проекта «Образование» 

(ПНПО); 

4) реализует Указы Президента РФ и Распоряжения Правительства РФ «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленных на повышение эффективности образования и науки». 

 

 Реализация программы развития школы на 2016 – 2020 гг.   «Школа успешных 

учеников». 

 Продолжение создания условий для обучения по федеральным государственным 

образовательным стандартам (ФГОС) на ступени основного общего образования. 

 Продолжение работы школы в рамках региональной экспериментальной площадки 

по апробации модели интегрированного (инклюзивного) обучения,  

 Реализация программы «Одаренные дети в образовательном пространстве 

общеобразовательной школы» (сотрудничество с НИ ТГУ, ОГБОУ СПО 

Каргасокский техникум промышленности и речного транспорта, ТГАСУ, АНО 

«Центр развития сельского предпринимательства»), детским домом творчества. 

 Продолжение реализации программы «Юный инспектор движения». 

  Развитие ИКТ-компетенций педагога через внутрикорпоративное обучение. 

 Дальнейшее развитие школьных средств массовой информации (школьные газеты 

«Радуга детства», «Пятый угол»). 

 Продолжение реализации сетевого образовательного проекта «Школа – техникум - 

эффективное взаимодействие» совместно с ОГБПОУ Каргасокский техникум 

промышленности и речного транспорта. 

 Продолжение методической и инновационной работы через проблемно-творческие 

лаборатории 
1. Общие характеристики образовательной организации 

Тип образовательной организации 

Полное наименование ОУ в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Каргасокская средняя 

общеобразовательная школа-интернат № 1» 

Сокращённое название МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат № 1» 

Организационно-правовая форма Бюджетное учреждение  

Юридическое лицо 

Тип образовательного учреждения Общеобразовательное учреждение 

Вид образовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа 

Учредитель Управление образования, опеки и попечительства 

МО «Каргасокский район» 

Директор Кондратьева Елена Михайловна. Почетный работник 

общего образования 

Устав Приказ № 155 УООиП МО «Каргасокский район» от 

13.03.2018г 

Юридический адрес 636700, Томская область, с.Каргасок, ул. Садовая, дом 7 

Фактический адрес 

 

Интернат «Ровесник» 

636700, Томская область, с. Каргасок, ул. Садовая, 

дом 7 

с. Каргасок, ул. Кирова, дом 100 

Телефон/факс 8(38253)2-10-85 – директор  

Приемная 2-10-92;  
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учительская   2-19-81 

2-71-72 (интернат «Ровесник») 

Электронная почта dirsch@kar-school.ru 

Сайт ОУ http://kar-school.ru/ 

Экономические и социальные условия территории нахождения: 

    Школа расположена в центральной части с. Каргасок. Удобное расположение школы 

позволяют обеспечить организацию сетевого взаимодействия в образовательной деятельности 

и воспитательной работе объекты культуры, физкультуры и спорта. 

 

Структура управления 

 

Структура управления школой носит государственно-общественный характер, 

учредителем школы является муниципальное образование «Каргасокский район». 

Полномочия и функции Учредителя выполняет Управление образования, опеки и 

попечительства муниципального образования «Каргасокский район». 

Управление школой осуществляется в соответствии с законом Российской Федерации 

"Об образовании" и Уставом школы на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности. В соответствии с основными задачами школы выстраивается система управления 

образовательным процессом. Формами самоуправления являются: Управляющий Совет, 

Педагогический Совет, Родительский комитет, Общее собрание трудового коллектива. Общее 

руководство школой осуществляет выборный орган – Управляющий Совет школы, состоящий 

из представителей учащихся, родителей (законных представителей), и педагогических 

работников.  
Главный смысл соуправления состоит в том, что с его помощью участники школьной 

жизни получают возможность влиять на школьную жизнь – как через участие в принятии 

решений, которыми руководствуется администрация учебного заведения, так и через 

собственную активность в управлении внутришкольными процессами. 

 

Социальное партнерство 

 

 Важнейшим условием обеспечения качественного образования стало сетевое взаимодействие 

школы с учебными заведениями с. Каргасок:  

1. МБОУ ДО "Детская юношеская спортивная школа" 

2. МБОУ "Каргасокский Дом детского творчества" 

3. филиал ОГОУ СПО "Томского экономико-промышленного техникума" 

4. Дошкольные учреждения 

     Это сотрудничество, способствующее формированию у школьников положительной 

мотивации к процессу познания, будет продолжаться и расширяться. 
 

2. Характеристика 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 2 школьными автобусами - 116 человек, 382 человека получали 

льготные проездные билеты (с. Каргасок) и льготные проездные билеты для обучающихся с. 

Павлово и с. Пашня – 8.   Социальный состав учащихся достаточно неоднороден. Однако это 

не мешает школе добиваться достаточно высоких результатов обучения. На сегодняшний день 

89 % учащихся проживают в закрепленном за школой микрорайоне, 11% – это дети со всего 

села, в том числе и из отдаленных поселков района. 

В интернате «Ровесник», проживали дети из 12 поселков района, в количестве 43 

человек. В 2018 – 2019 учебном году в школе обучалось 32 ребенка –инвалида (в 2017-2018 

учебном году   - 29, 2016 – 2018 учебном году – 21 ребенок). 
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Мониторинг количества учащихся 

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

учащихся. Школа является одной из самых многочисленных школ района. По сравнению с 

предыдущим за отчетный период отмечено стабильное увеличение контингента обучающихся 

Численность учащихся.  

         Школа находится в центральной части поселка. Удобное транспортное сообщение, 

комфортные условия обучения, эмоционально привлекательная воспитывающая среда, яркие 

традиции обусловили признание школы, как образовательного учреждения, со стороны 

населения. Не смотря на закрепления за образовательными учреждениями адресной 

территории, в течение последних лет так же наблюдается высокая степень востребованности 

школы в предоставлении образовательных услуг жителям поселка.  

Количественная характеристика контингента учащихся: 

Количество комплектов 

классов в  

2016 – 2017 учебном году 

· начальная школа – 20  

· основная школа – 22 

· средняя школа – 5 

ИТОГО: 47 комплектов 

Количество комплектов 

классов в  

2017 – 2018 учебном году 

· начальная школа – 20  

· основная школа – 23 

· средняя школа – 5 

ИТОГО: 48 комплектов 

Количество комплектов 

классов в  

2018 – 2019 учебном году 

· начальная школа – 20  

· основная школа – 23 

· средняя школа – 4 

ИТОГО: 47 комплектов 

Рост численности учащихся за последние три года    представлен в диаграмме, из приведенной 

диаграммы видно, что за последние три года численность учащихся в школе колеблется. 

      На 1 сентября 2019 года, по итогам заявлений родителей (законных представителей) в 

школе сформировано шесть первых классов. 

 

3. Основные позиции программы развития школы за отчетный год 

 

 Ключевые приоритеты развития школы: 

1) создана система сетевого взаимодействия, которая оказывает обучающимся помощь в 

выборе будущей специальности, подготовке к поступлению в вуз; 

2) расширены образовательные возможности для обучающихся через многопрофильность и 

вариативность образовательных программ общего и дополнительного образования; 

3) усовершенствована модель управления качеством образования. 

Приоритетные направления: 

1) нормативно-правовая база школы приведена в соответствие с требованиями ФГОС и 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) оптимизирована система профессионального роста педагогических работников в рамках 

ФГОС; 

3) обновлена инфраструктура школы. 

Основополагающие задачи: 

1) сформирована устойчивая мотивация учащихся к повышению своего уровня подготовки 

через урочную и внеурочную деятельность; 

2) развито сетевое взаимодействие; 

3) создано единое образовательное пространство «Школа – родители – общественность» 
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4. Особенности образовательного процесса 

 

В условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения наиболее актуально звучит проблема: как научить школьника учиться и 

применять полученные знания, умения и навыки в реальной жизни. Федеральный 

государственный образовательный стандарт направлен на развитие у учащихся таких 

компетентностей, которые способствовали бы самореализации его личного потенциала. То 

есть школьник, обладая правом являться субъектом образования, кроме знаний, должен 

овладеть универсальными учебными действиями, которые определят его готовность к жизни в 

современном обществе. Мы стараемся построить такую систему обучения, чтобы ученик мог 

проявить себя и развиваться в соответствии со своими стремлениями и способностями. 

     МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат № 1» является массовой общеобразовательной 

школой, ведущей приём учащихся без дополнительных вступительных испытаний. Учебно-

воспитательный процесс осуществляется в соответствии с образовательной программой и 

требованиями базисного учебного плана, инструктивно-методическими рекомендациями 

Министерства образования и науки, а также с соблюдением норм СанПиН. Школа имеет 

право осуществления образовательной деятельности по следующим образовательным 

программам (согласно Лицензии, на образовательную деятельность № 1846 от 22.09.2016г., 

выдана Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томкой 

области): 

 дошкольное образование; 

 начальное общее образование; 

 основное общее образование; 

 среднее общее образование; 

 дополнительное образование детей и взрослых 

Свидетельство о государственной аккредитации №904 от 29.07.2016 г. выдано 

Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томкой области, 

действительно до 03.03.2026г., серия 70А01 № 0000691. 

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: в I смену обучалось 28 классов-

комплектов (56,80 % от общего числа учащихся), во вторую смену - 19 классов. В 

пятидневном режиме    обучались учащиеся 1-х,4-х,5-е, 9-е, 10-е, 11-е классы и классы СКК, 

остальные в шестидневном режиме.  Начало учебного дня в 8.30; окончание занятий в 19.10. 

Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности для 

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

последующих классах – 34 недели. Во второй половине дня проводятся - консультации, 

кружки, секции и объединения системы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, организуются общешкольные творческие дела и внеклассные мероприятия. В 

каникулярное время и в выходные дни школа работает по особому расписанию: для учащихся 

организуется работа спортивных секций.  

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

Для учащихся в первом классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы (в 

феврале месяце).  

          Школа в 2018 – 2019 учебном 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. 

 

         Образовательное пространство охватывает детей с 6,6 - летнего возраста до 18 лет. 

Учебно-воспитательный процесс в 1 –8 классах осуществлялся в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Дошкольное образование 
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На трехмесячных занятиях дошкольники 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. 

Начальное образование.  

   В начальной школе обучение велось по программам: «Школа России»; адаптированным 

основным общеобразовательным программам (АООП, вариант 7.1 и 7.2.), адаптированным 

общеобразовательным программам для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями 8.1, 8.2), СИПР для детей инвалидов и детей с РАС и ТНР.  

Основное образование 

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

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

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

химический, универсальный. 

Среднее общее образование 

      Учащиеся старшей школы обучались по общеобразовательным программам, программам 

профильного обучения (гуманитарный, физико-математический, биолого-химический, 

технологический).  Для выпускников школы велись курсы довузовской подготовки. 

 

Дополнительные образовательные услуги  

 

           Качество труда преподавателя должно оцениваться не только показателями ЕГЭ, но 

умением развить способности каждого ребёнка, найти и приумножить его талант. Создать 

условия для воспитания успешной личности в каждом образовательном учреждении – вот 

наша задача. Дополнительное образование в школе - это мероприятия и факультативы, 

объединенные в единое пространство. Цель создания системы дополнительного образования 

детей - раннее обнаружение склонностей и талантов ребенка, формирование его интересов и 

помощь в профессиональном самоопределении. Решение данной задачи требует огромного 

внимания к изучению личности ребенка, выявлению творческих способностей. В соответствии 

с интересами обучающихся, запросами родителей, возможностями педагогического 

коллектива и материальной базой, в отчетном периоде школа предлагала дополнительных 

общеразвивающих программ шести видов направленностей на бюджетной основе. 

Кадровое обеспечение в системе дополнительного образования детей. 

             Роль педагога дополнительного образования в современные школы не ограничивается 

организацией кружковой работы и организацией свободного времени ученика. Он ведет 

активную работу с коллегами, родителями, общественностью по выявлению и поддержке 

юных талантов и детей, требующих особой заботы, осваивает новые специальности для 

внедрения востребованных программ. 

Совершенствование кадрового обеспечения системы дополнительного образования детей 

осуществляется по следующим направлениям: 

− повышение статуса педагогов дополнительного образования; 

− усиление стимулирования труда педагогов дополнительного образования; 

− стимулирование педагогов в повышении педагогических и творческих возможностей, 

научно-исследовательской работ. 

Разнообразие программ дополнительного образования детей, среди которых: программы, 

реализуемые на уровнях начального (10 -  программ), основного (33 программы) и среднего 

общего образования (18 программ) – дает возможность широкого выбора. 
Год  Физкультурно-

спортивное 

Туристко-

краеведче 

Художественно-  

эстетическое 

Социально-

педагогич 

Естествен 

научное 

2016 - 2017 100 19 109 10 56 

2017 - 2018 106 9 112 16 55 

2018 - 2019 148 9 121 38 60 
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         В 2018 – 2019 учебном году количество учащихся, занимающихся дополнительным 

образованием увеличилось на   8 %, по сравнению с прошлым годом.    Это   хороший 

показатель, дети стараются занять себя полезным делом во внеурочное время.  

             Помимо школьных секций, студий и кружков учащиеся занимаются в районных 

школах и клубах дополнительного образования. 

Занятость учащихся 1-11 классов дополнительным образованием вне школы: 

Год   Музык. 

школа 

Худож. 

Школа 

Спорт.  

школа 

ДДТ РДК Другое Итого 

2016-2017  86 76 139 185 47 15 548 

2017-2018 61 60 129 157 56 12 475 

2018-2019 54 34 68 95 26 13 290 

              В итоге в 2016-2017 учебном году дополнительным образованием было занято – 59%, в 

2017-2018 учебном году – 48%, в 2018-2019 учебном году – 30%.  Из таблицы следует, что 

процент посещения учреждений дополнительного образования сократился. Считаю, что в 

школе достаточно разнообразный комплект дополнительных занятий для учащихся, поэтому 

возможно в этом учебном году процент ребятишек, посещающих учреждения 

дополнительного образования стал меньше. 

Дополнительные общеразвивающие программы в 2018-2019 учебном году 

Направления  

развития личности 

Наименование  

рабочей программы 

Классы Кол-во  

часов 

Спортивно-

оздоровительное 

«Футбол» 2-3 

4-7 

8-11 

3 

3 

6 

«Баскетбол»  7-11 6 

«Волейбол» (девушки) 7-11 4 

«Волейбол» (юноши) 6-8 4 

ВПК «Патриот» 7 4 

Духовно-

нравственное 

«Музейное дело» 8 1 

Общекультурное Театральная студия «Маски» 5-11 9 

Студия танца «Надежда» 9 классы 

10 классы 

2 

2 

 ЮИД 7 – 8 кл 5 

         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 

программы дополнительного образования. Кроме этого, в этом учебном году добавились 

новые программы внеурочной деятельности.  Большинство учащихся выбирают несколько 

направлений. 

         Дополнительные образовательные услуги в школе строятся на принципах 

добровольности и самоопределения.  

 

 Организация изучения иностранных языков 

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

иностранного – английский и немецкий, французский языки.  В рамках основных 

образовательных программ общего образования в школе осуществляется обучение: 

– английскому языку – со 2-го класса по 11-й класс. 

– немецкому языку – с 2-го по 11-й класс. 

- французскому языку – в начальной школе, в рамках внеурочной деятельности 
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      Преподавание иностранных языков в школе – дифференцированное, ведется по трем 

уровням знаний: стартовому, базовому и продвинутому.  

Основное внимание за отчетный период уделялось выработке навыков устной речи, 

пополнению словарного запаса, овладению приемами самостоятельного изучения 

иностранного языка и технического перевода. Обучающиеся могут проверить свои знания в 

школьном, муниципальном этапах Всероссийской олимпиады, в региональных конкурсах, в 

международном конкурсе «Британский бульдог», в общении с носителями иностранного 

языка. 

 

Реализация прав детей на обучение на родном (нерусском) языке и изучение родного языка 

            Образовательная деятельность в школе осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

            Изучение родного языка входит в учебные планы основных образовательных программ 

общего образования. Обучающиеся изучают родной язык в рамках предметных областей: 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» – в начальной школе и «Родной язык и 

родная литература» – в основной и старшей школе. 

 

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательной 

деятельности 

        В соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их 

родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей в школе используются: 

Технология Метод 

– педагогика сотрудничества; 

– здоровьесберегающие; 

– традиционная; 

– ИКТ-технологии; 

–уровневой дифференциации; 

–межпредметной интеграции; 

– групповые; 

– технологии проектного обучения; 

– технология проблемного обучения; 

– игровые; 

– тестовые; 

– технология лекционно-семинарской зачетной системы 

– словесный; 

– наглядный; 

– игровой; 

– проблемный; 

– метод контроля; 

– рефлексия; 

– практический метод; 

– технический; 

– исследовательский; 

– интерактивный 

 

Внеурочная деятельность 

       Внеурочная деятельность понятие, уже знакомое учащимся и родителям начальной школы 

и для участников образовательного процесса в основной школе в этом учебном году. 

Внеурочная деятельность — это проявляемая вне уроков активность детей, обусловленная их 

интересами и потребностями, направленная на познание и преобразование себя и 

окружающей действительности, играющая важную роль в развитии обучающихся и 

формировании ученического коллектива. 

         Основными видами внеурочной деятельности в нашей школе являются: спортивно-

оздоровительная, духовно-нравственная, социальная, обще-интеллектуальное, 

общекультурное, художественно-эстетическое. 
Направления  

развития личности 

Наименование  

рабочей программы 

Количество часов в неделю Всего 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

клас

с 

6 

кла

сс 

7 

кла

сс 

8 

класс 

 

Спортивно-

оздоровительное 

«Мини-футбол»     1    1 

«Волейбол» (девушки)       2 2 4 

«Волейбол» (юноши)      2 2 2 6 

«Робинзон»      1   1 

 Спортивные игры 1 1 1 1     4 

 Здоровое питание   1      1 

 Логоритмика  1  2     3 
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Духовно-

нравственное 

«Моя малая родина – 

Каргасок» 

     0,5  0,25 0,75 

«Педотряд»        0,25 0,25 

«Ответственность 

малолетних и 

несовершеннолетних» 

    0,25 0,25   0,5 

«Патриот»       2  2 

«Оружие Российских 

вооружённых Сил» 

       1 1 

«Кирилло-

Мефодиевские чтения» 

       0,25 0,25 

 Народная культура   1      1 

 Клуб юных знатоков    1     1 

 Школа развития речи  2  2     4 

 Дорогами добра    1     1 

Социальное «История одной даты»     0,25 0,25 0,5  1 

«Основы 

журналистской 

деятельности» 

    2   2 4 

«Основы 

археологической 

деятельности» 

    0,5    0,5 

Общеинтеллектуа

льное 

«Смысловые стратегии 

чтения» 

    1   0,75 1,75 

«Читательское досье 

моего класса» 

      0,5  0,5 

«Проектная 

деятельность» 

    1 1  0,25 2,25 

«Робототехника»     1 1 1  3 

«Физика в опытах»        0,25 0,25 

«Развивайка»     1    1 

 Логика, математика, 

мышление 

4 4 4 4     16 

 Математика и 

конструирование 

  1      1 

 Проектная 

деятельность 

 4 1      5 

 Мир деятельности 4        4 

 Французский язык  1       1 

Общекультурное «Чарли Чаплин – 

знаменитый «бродяга» 

кинематографа» 

     0,5   0,5 

«Волшебный лоскуток»      1  1 2 

«Сувенир»     1    2 

«Радуга творчества»       1   

«Самоделкин»      1   1 

«Музыкальная 

шкатулка» 

     1   1 

«Музыка в жизни 

людей» 

      1  1 

 Творческая мастерская    1     1 

Художественно-

эстетическое 

Лепка 1 1 1 1     4 

 Театральное искусство    1     1 

 Игротерапия  1  1     2 

 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Развитие и образование ни одному человеку  

не могут быть даны или сообщены. 

 Всякий, кто желает к ним приобщиться 
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, должен достигнуть этого собственной деятельностью, 

 собственными силами, собственным напряжением» 

 Адольф Дистерверг 

       Одной из важнейших задач государственной политики в области образования является 

реализация прав детей с ограниченными возможностями 

здоровья на получение образования и создание специальных 

условий для получения образования детьми с учетом их 

психофизических особенностей.   В рамках государственной 

программы «Доступная среда» в школе созданы условия для 

обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  имеет все необходимые условия 

для обучения всех категорий детей, а именно установлен 

пандус, оборудованы современным оборудованием кабинеты, оснащенные видео- и 

компьютерной техникой, программами, методической литературой. Для данной группы есть: 

высококвалифицированные специалисты - два педагога-психолога, два учителя-логопеда 

(дополнительно 11 педагогов прошли переподготовку – дефектолога, психолога, логопеда); 

разработаны и утверждены программы АООП и АОП. 

     Классы скомплектованы в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.3286-15. 

 

     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. В 2018 – 2019 

учебном году в школе функционировало 7 комплектов – классов, которые занимались по 

АООП вариант 7.2 коррекционного обучения, 2 класса- вариант 7.1. Дети с РАС и синдромом 

Дауна и умеренной УО занимались по СИПР. 

       В    школе в 2018-2019 учебном году обучались 156 детей с ОВЗ и   задержкой 

психического развития. 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью 

      В рамках государственной программы «Доступная среда» 

общеобразовательные учреждения осуществляют обучение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. В школе разработано Положение об 

индивидуальном обучении детей, штат укомплектован п специалистами. 

Обучение ведется по адаптированным основным образовательным программам.   Для 

обеспечения доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья имеется пандус. 

  В школе имеется автобус для подвоза учащихся и лиц с ОВЗ. Медицинское обслуживание 

учащихся и инвалидов осуществляется медицинской сестрой. Для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в школе организована психолгическая и 

социальная поддержка: психолого-педагогическая служба, кабинет психолога, кабинет 

логопеда, работа социального педагога. 

В школе разработана программа по реализации ФГОС НОО по работе с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами. Для детей с ограниченными возможностями здоровья в школе 

обеспечено двухразовое бесплатное питание. Реализуется программа коррекционной 

работы, направленная на обеспечение коррекции недостатков в психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и оказание помощи детям этой категории.   

Основные направления коррекционной работы: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

Нам нужно сделать все воз- 

можное, чтобы дети с ограни- 

ченными возможностями 

здоровья, чувствовали себя 

комфортно в современном 

обществе. 

А.Р.Иванов 

http://school44.tomsk.ru/pedagogicheskiy-sostav/kabinet-psihologa/
http://school44.tomsk.ru/dokumentyi/lokalnyie-aktyi/materialno-tehnicheskoe-obespechenie/kabinet-psihologa/
http://school44.tomsk.ru/dokumentyi/lokalnyie-aktyi/materialno-tehnicheskoe-obespechenie/kabinet-logopeda/
http://school44.tomsk.ru/dokumentyi/lokalnyie-aktyi/materialno-tehnicheskoe-obespechenie/kabinet-logopeda/
http://school44.tomsk.ru/pedagogicheskiy-sostav/kabinet-psihologa/sotsialnaya-rabota/
http://school44.tomsk.ru/fgos/fgos-noo-dlya-detey-s-ovz/
http://school44.tomsk.ru/fgos/fgos-noo-dlya-detey-s-ovz/
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– коррекционно-развивающая работа 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей 

– информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность и 

информирование по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей 

– экспертная работа включает в себя анализ рабочих программ учебных предметов,  

В истекшем учебном году в школе обучалось детей ОВЗ - 156, что составило   15,98 %, 81 

ученик в специальных коррекционных классах (7 классов – комплектов), 32 – в 

образовательных классах.  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. Всего по таким 

программам занималось учащимися - 5 человек из 1-4 классов в количестве (1 час в неделю).  

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 в 2018 – 2019 учебном году 2 спортивных мероприятия, в которых приняли 

участие практически все учащиеся с ОВЗ, в том числе и индивидуально обучающиеся.  

Для оказания помощи учащимся, имеющим нарушения в развитии письма и чтения, 

звукопроизношения, для лучшего усвоения ими общеобразовательных программ в школе 

работает логопедическая служба В 2018 – 2019 учебном году было обследовано с 

различными речевыми дефектами 143 (32,79%) обучающихся начальной школы.  

В конце учебного года выпущено 16 человек с чистой речью (11,18%), 9 человек с 

улучшенной устной речью (6,29%).  С учащимися, находящимися на индивидуальном 

обучении, коррекционная работа буде продолжена. В течении года проводились консультации 

для родителей. 

        Под руководством учителя технологии Кашириной Е.К в 2018 – 2019 году работала 

проблемно-творческая лаборатория (ПТЛ) «Обучение и социализация детей с ОВЗ», 

целью работы ПТЛ являлась социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях образовательной школы. Для реализации данной цели были обозначены следующие 

задачи: 

- Обеспечить социально-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ; 

- Совершенствовать организацию учебного процесса в целях сохранения, укрепления и 

коррекции здоровья обучающихся; 

- Развивать навыки учебной и внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ в условиях 

учебно-воспитательного процесса; 

- Создавать условия для повышения профессионализма педагогических работников школы; 

- Создать условия для формирования жизненно важных компетенций у обучающихся во время 

учебно-воспитательного процесса. 

      С детьми данной категории занимаются учителя, имеющие переподготовку в области 

дефектологии, логопедии, психологии. Все учителя имеют высшее образование. 

        Главное в работе с детьми с ОВЗ – помочь им максимально овладеть УУД исходя из зоны 

ближайшего развития. Прежде всего, нужно усилить мотивацию ребенка к познанию 

окружающего мира, продемонстрировать, что школьные занятия – это неполучение 

отвлеченных от жизни знаний, а наоборот – необходимая подготовка к жизни. 

      На 1 сентября 2018 года в школе обучалось 156 ребят с ОВЗ: 110 учеников в специальных 

коррекционных классах (9 классов – комплектов), 46 – в общеобразовательных классах.   
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     Дети в коррекционных классах обучались по программам: по АООП, вариант 

7.1 и 7.2 -  67 человек, АООП 8.1 и 8.2– 43 ученика (из них 16 – на 

индивидуальном обучении). 

     В школе 9 классов СКК (специальные коррекционные классы) – 2Д, 4Е, 6Г, 

6Д, 8Д, 9Г – обучались по АООП, вариант 7.1 и 7.2; 1,2,3,4 

Д(малокомплектный) и 5 – 6 Д, 7-9Д - по АООП, 8.1 и 8.2. 

     В течение учебного года решением территориальной ПМПК рекомендовано обучение по 

АООП, вариант 7.1 и 7.2 еще 24 ученикам; АООП, 8.1 и 8.2 – 5 ученикам, всем рекомендован 

перевод с АООП, вариант 7.2. 

 

      В 2018 – 2019 учебном году 7 детей – инвалидов занимались по СИПР и индивидуальным 

учебным планам. У 4 детей поставлен диагноз умеренная умственная отсталость, 1 ребенок с 

диагнозом Синдром Дауна и 1 обучающихся с РАС и ТНР. С данными детьми занимались 

педагоги, прошедшие переподготовку в области олигофренопедагогики, логопедии и 

психологии. 2 детей с умеренной умственной отсталостью овладели побуквенным чтением. У 

данных детей за период обучения повысилась учебно-познавательная активность.  
Учебный 

год 

Количество 

детей с ОВЗ 

СКК 

классы 

ОО классы Обучающиеся по 

АООП, вариант 7.1 

и 7.2 

Обучающиеся по 

АООП,  8.1 и 8.2 

Дети - 

инвалиды 

2016 - 2017 145 116 29 107 38 19 

2017 – 2018 168 129 39 124 44 28 

2018 – 2019 156 110 46 113 43 29 

            Анализ работы ПМПк за 3 года показал, что детей с ОВЗ в прошлом году было больше, 

а в этом году меньше. Это видно из таблицы, показывающей состояние на начало учебного 

года. Из таблицы также видно, что в СКК классах детей становится меньше, а в ОО классах - 

больше. Очевидно, родители не хотят, чтобы дети обучались в СКК классах и отдают 

предпочтение ОО классам 

      На средства в размере 125 930,60 рублей, выделенные из областного бюджета, школа 

приобрела учебники для коррекционных классов.   
 

 5. Характеристика образовательного процесса в школе. 

 

Вариативность образования реализуется через многообразие используемых в 

образовательном процессе программ, учебников, учебных планов.  

Организация учебного процесса представлена через следующие показатели: 

1. Наполняемость класса. Средняя наполняемость (общеобразовательных) классов -23,08 

человек. Средняя наполняемость классов специальных (коррекционных) классов -  12,2 

человека, что соответствует норме наполняемости классов каждого вида. Число классов, где 

наполняемость выше 25 человек – 9, групп продленного дня – 2. В динамике двух лет средняя 

наполняемость классов стабильна.  

2. Доля детей, занимающихся во вторую смену, составила 42,11% (421человека). 

3. Переход на ФГОС. С 1 сентября 2018 года по ФГОС в школе обучались учащиеся 1 – 8 

классов и составило–79,71% (1-8кл.) от общего количества учащихся.  Доля учителей, 

прошедших курсы ПК по ФГОС НОО и ООО– 100% (1-8кл.). Доля учебных кабинетов, в 

которых обеспечена возможность пользоваться учебным оборудование для практической 

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

100 % (1-8кл.). Средняя оснащенность учебниками учащихся 1-8 классов по основным 

предметам– 100%.  

4. Индивидуализированные формы обучения. В истекшем 2018-2019 учебном году на 

индивидуальном обучении в школе по медицинским показаниям находились 21 учащихся.  

5.  Предпрофильная подготовка  

         В 2018-2019 учебном году на параллели 8 классов велось 13 предпрофильных 

элективных курсов. По сравнению с прошлым учебным годом количество предпрофильных 

элективных курсов увеличилось на 3.  
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      Содержание информационного блока предпрофильной подготовки в 2018-2019 учебном 

году традиционно реализовалось через следующие формы: 

1) лекции педагога-психолога об учебных заведениях г. Томска и области, возможностях 

обучения и дальнейшего трудоустройства, в рамках учебного курса «Основы социализации 

личности», на классных часах, в ходе индивидуальных консультаций; 

2) ежеквартальное обновление стенда «Я выбираю профессию»; 

3) беседы и анкетирование учащихся на классных часах «Профильное обучение в 9 классе» 

(май). 

   6. Профильное обучение 

9 классы.  В 2018-2019 учебном 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: 
Профили гуманитарный биолого-

химический 

физико-

математический 

универсальный 

Количество 

учащихся 

9 9 12 29 

         По индивидуальным учебным планам обучались 12 девятиклассников, что составляет 

16,9% от общего числа учащихся 9-х классов. По 

сравнению с прошлым годом количество 

учащихся, осваивающих программы профильного 

обучения по индивидуальным учебным планам, 

увеличилось на 1%. 

       Из диаграммы видно, что не все учащиеся 

освоили программы профильного обучения. 2 

учащихся универсального профиля не аттестованы 

по 2 профильным предметам и не допущены к 

итоговой аттестации. Соответственно и самое 

низкое качество обученности также показали учащиеся универсального профиля, что вполне 

логично, так как на этом профиле обучаются учащиеся с низкой мотивацией к обучению.  

     Второй год подряд высокое качество обученности показывают учащиеся физико-

математического и гуманитарного профилей. Впервые за последние три года хорошее 

качество показали учащиеся биолого-химического профиля. 

    Педагог-психолог школы в конце учебного года проводила психолого-педагогическую 

диагностику учащихся с целью выявления способностей, склонностей, интересов, ценностных 

ориентаций, индивидуальных типологических особенностей для оказания помощи в выборе 

профиля.  С результатом данной диагностики были ознакомлены учащиеся и их родители, 

проведены индивидуальные беседы, консультирование. На родительских собраниях были 

представлены результаты психолого-педагогической диагностики их детей и предварительные 

итоги анкетирования учащихся по выбору будущего профиля.  

10-11 классы.      При организации профильного обучения для учащихся 10, 11 классов в 2018-

2019 учебном году в базисном учебном плане было выделено 10 часов. Технологический 

профиль был представлен «новым» набором предметов – «Технология», «Русский язык», 

«Математика». В конце учебного года была организована выставка работ учащихся 

технологического профиля.  

      По индивидуальным образовательным траекториям обучались 13 человек в 10 классах, 14 

человек в 11 классах. Если сравнить обучение по индивидуальным учебным планам за 

последние пять, то получается следующая картина: 
Учебный год Кол-во учащихся % от общего числа 

2016-2017 уч.г. 21 18,9 

2017-2018 уч.г. 32 29,4 

2018-2019 уч.г. 27 28,1 

Профиль Среднее качество обученности 

Физико-математический 92,0 % 

Биолого-химический 41,6 % 

83,70%
65,50%

94,70%

14,50%

Результаты успеваемости

за 2018 - 2019 учебный год (9 класс) 

Профильное обучение
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По таблице можно сделать вывод, что 

произошло снижение количества 

учащихся, выбирающих 

индивидуальный учебный план 

профильного обучения.  

         За 2018 - 2019 учебный год учащиеся 10 классов по профильным предметам показали 

самые высокие результаты освоения профильных программ учащиеся физико-

математического и социально-гуманитарного профилей. Низкое качество обученности 

показали учащиеся биолого-химического профиля.  

 

                                                                          

Учащиеся 11 классов показывают 

100% успеваемость по всем 

    профильным предметам. Качество 

обученности в этом учебном году 

выше по сравнению с прошлым 

учебным годом. Самое лучшее 

качество обученности показали учащиеся социально-экономического профиля. Организация 

профильного обучения по индивидуальным учебным планам позволила удовлетворить 

запросы обучающихся и их родителей в реализации индивидуальных профильных 

образовательных траекторий.  Улучшение качества обученности по некоторым профилям 

показывает, что учащиеся стали боле обдуманно выбирать профиль обучения. 

   

6.  Результаты образовательной деятельности 

 

Дошкольное образование. Дошкольное образование – 

одна из самых устойчивых и динамично 

развивающихся составляющих школьного 

образования. Главной целью дошкольного 

образования является доступность для жителей 

поселка независимо от материальной обеспеченности 

и места жительства семей, в которых воспитываются 

дети дошкольного возраста. Обучение ведется на 

бесплатной основе. Количество детей, посещающих 

школу группы дошкольного образования растет.  

Показатель готовности к обучению в школе детей, посещающих группы дошкольного 

образования на базе школы из числа будущих первоклассников, стабилен, что связано с 

накоплением опыта работы по организации обучения в рамках индивидуально-

ориентированных коррекционно-развивающих программ. 

 Начальное образование. 

В истекшем учебном году начальное звено насчитывало 20 классов-комплектов и 2 группы 

продленного дня. 

Восьмой год школа работала по новым 

ФГОС. В результате повысилась учебная и   

воспитательная результативность каждого урока, 

учителя в своей работе стали шире использовать 

современные педагогические технологии, в основе 

которых лежит деятельностный метод обучения 

(отличительная особенность ФГОС). У учащихся 

сформировалась осознанная система представлений 

об окружающем мире, о социальных и 

межличностных отношениях, о нравственно-

эстетических нормах, произошло изменение в самооценке ребенка. Ведущим методом 

обучения являлось проблемное обучение. Эффективно использовались на уроках современные 

педагогические технологии: проектное обучение, здоровье сберегающие, парно-групповые, 

Социально-экономический 50 % 

Социально-гуманитарный 79,9 % 

Технологический 73,7 % 

Профиль Среднее качество обученности 

Физико-математический 88,4 % 

Биолого-химический 79,8 % 

Социально-экономический 90,9 % 

Социально-гуманитарный 86,1 % 

Технологический 82,12 % 
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игровые, создавались проблемные ситуации, использовали деятельностный, личностно-

ориентированный и индивидуальный подходы к обучению. Преподавание предметов ведется 

по учебно-методическим комплектам «Школа России», «Начальная школа XXI века», АООП 

для детей с ОВЗ и УО   в соответствии с рабочими программами учителей по предметам. 

Все учителя начальной школы прошли курсовую переподготовку. Совместно с учителями и 

администрацией школы была разработана ООП и рабочие программы по выбранным УМК. 

Расширились возможности учителей по внедрению информационно-коммуникационных 

технологий. Определена модель организации образовательного процесса (сочетание урочной 

и внеурочной деятельности), а также сформирована вариативная часть ООП НОО. 

       С целью отслеживания образовательных результатов обучающихся, обобщения 

информации и в соответствии с государственными образовательными стандартами, в рамках 

построения муниципальной системы оценки качества образования был проведен итоговый 

мониторинг образовательных достижений учащихся 4-х классов по русскому языку, 

математике, проверены метапредметные достижения. 

 

Сравнительный анализ обученности за три года 

 

Сравнительный анализ показывает, что 

успеваемость остается стабильной, а 

качество понизилось.  Это связано прежде 

всего с тем, что в общеобразовательных 

классах обучаются дети с ОВЗ.    По 

итогам года 11 человек из первых классов   

оставлены на дублирование 1 класса по адаптированной общеобразовательной программе 

вариант 7.2, 3 обучающихся переведены на другой вид программы УО (Вариант 1).  

         Анализируя качество обученности в начальных классах за последние два года можно 

сделать вывод, что за последний учебный год качество понизилось на 3,2 %, а успеваемость 

стала ниже на 2, 1 %, несмотря на то, что были созданы условия для коррекции знаний и 

успешного обучения. Со слабоуспевающими детьми занимались не только учителя, но и 

психолог, логопед и родители прислушивались к рекомендациям педагогов. 

       С целью систематического отслеживания образовательных достижений обучающихся, 

обобщения информации о состоянии деятельности образовательного учреждения в 

соответствии с государственными образовательными стандартами в МБОУ «КСОШ- интернат 

№1» был проведен мониторинг образовательных достижений учащихся в форме 

двухуровневой контрольной работы по русскому языку и математике, проверена техника 

чтения. 

         Выпускники начальной школы четвертый год сдают экзамены за курс начальной школы. 

Повысилась ответственность как у детей, так и у их родителей. Более требовательнее стали 

относится к ВПР (качественная, стандартизированная общероссийская проверочная работа) и 

педагогики начальной школы. С ее помощью можно проследить уровень обучения 

выпускников начальной школы. По всем предметам показатель качества выше 

муниципальных и региональных показателей. Высокое качество обученности сохраняют на 

протяжении всего обучения на первой ступени, обучающиеся 4Б и 4В классов. Это говорит о 

том, что учителя данных классов ведут систематический и планомерный контроль за 

качеством усвоения знаний учащимися, тесно сотрудничают с родителями, умело 

выстраивают учебный процесс. 
 

Всероссийские проверочные работы 

         В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», приказом Рособрнадзора от 21.01.2019 №84 «О проведении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 году», во исполнение распоряжения 

Департамента общего образования Томской области от 18.09.2018 № 805-р и приказа УООиП 

№ 584 от 21.09. 2018 г. «О проведении мониторинга качества образования в образовательных 

 2016 - 2017 2017-2018 2018-2019 

Успеваемость% 100 100 97,8 

Качество% 89,6 55,5 52,3 

На «4» и «5» 127 128 155 
Отличники 16 16 18 
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учреждениях Каргасокского района»,      в целях реализации Комплекса мер, направленных на 

систематическое обновление содержания общего образования на основе результатов 

мониторинговых исследований с учетом современных достижений науки и технологий, 

изменений запросов учащихся и общества, ориентированных на применение знаний, умений и 

навыков в реальных жизненных условия, в 4-7,10-11-х классах проведены Всероссийские 

проверочные работы (ВПР) в:  

- 4 классах по математике, русскому языку, окружающему миру;  

-  5 классах по русскому языку, математике, истории и биологии; 

- 6 классах по математике, русскому языку, истории, обществознанию, биологии, географии; 

- 7 классах по русскому языку, физике, истории, обществознанию, биологии, географии; 

- 10а классе по географии; 

- 11а классе по иностранному языку. 

       Анализ результатов ВПР на школьном уровне показал низкую подготовку учащихся 

параллелей 5,6,7 классов по русскому языку; параллели 5, 6 классов по истории и математике; 

параллели 7х классов по обществознанию, географии  и физике. Учителя объясняют низкие 

результаты несоответствием используемых УМК содержанию КИМов ВПР. 

Метапредметные умения. 

       Цель мониторинга на определение метапредметных умений - это получение объективной 

информации о состоянии уровня сформированности предметных и универсальных учебных 

действий у школьников в условиях реализации федеральных государственных стандартов.   

Участвовали в мониторинге учащиеся 7-х  (69 человек) и 8-х  (78 человек) классов.  

классы Кол-во участников / 

Справились % 

Качество 

% 

2019 2018 

8абвг 78 

13 (16,6%) 

Не писали 21,7% 

17 чел 

выше района 

ниже района 

7абв 69 

10 (14,4%) 

Не писали 15,9% 

11 чел 

выше района 

выше региона 

 

Промежуточная аттестация учащихся 7, 8, 10-х классов. 

 

На основании Положения о промежуточной аттестации учащихся, о форме, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, утверждённого директором 

школы (приказ № 48\1 от 03.09.2018г.) и согласно решению педагогического совета № 6от 

05.02.2019г. для учащихся 7, 8, 10-х классов с 14 по 24 мая 2019 года была проведена 

промежуточная аттестация: 

- для учащихся 10-х классов в форме контрольных работ по КИМам ЕГЭ по профильным 

предметам (один предмет на выбор) для учащихся физико-математического, биолого-

химического, социально-экономического и социально-гуманитарного профилей; 

- для учащихся 7А, 7Б классов в форме экзамена по билетам по геометрии; 

- для учащихся 8А, 8Б, 8В, 8Г классов в форме экзамена по билетам по русскому языку. 

 Результаты промежуточной аттестации представлены ниже: 

Классы Предмет Учитель Кол-во 

уч-ся 

%  

сдавших 

% 

качест

ва 

7А 7Б Геометрия Арищина Е.М. 52 98,1% 61,5% 

8А 8Б Русский язык Галявина М.В. 40 92,5% 67,5% 

8В 8Г Русский язык Антуфьева Е.В. 43 97,7% 30,2% 

10 Русский язык Семёнова Т.А. 4 100% 75% 
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            Из 

таблицы видно, что не справились с экзаменами 8 человек, что составляет 4,3% от общего 

количества учащихся, сдававших экзамены. До 1 октября 2019 года эти учащиеся должны 

будут пересдать экзамены. 

            Промежуточная аттестация в форме экзамена по билетам для учащихся 7, 8 классов 

является отличным методом закрепления и обобщения, изученного за учебный год материала 

по определённым предметам. 

          Для учащихся 10 классов – это возможность проверить свои знания перед ЕГЭ. 

 

Результаты обученности на конец 2018 - 2019 учебного года 

 

В целом по школе: успеваемость – 98.2%, на «4» и «5» успевает 363ученика (качество – 

41,8 %), отличников – 39. 

     Обученность в 2018-2019 учебном году осталась стабильной, качество знаний по 

сравнению с предыдущим годом выросло на 1.2%. 

Сравнительные результаты итогов за 3 последних учебных года. 

Образовательное 

учреждение 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 уч. 

год 

2018-2019 

уч. год 

% обуч % кач % обуч % 

кач 

% обуч % кач % 

обуч 

% 

кач 

КСОШ №  1 96,1 36,5 97,1 41,5 98.3 40.6 98.2 41,8 

 

       Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 и 11 классов в 2018/19 учебном году 

проходила в аттестационный период с 24 мая по 1 июля, проведение определялось 

соответствующими  нормативно – правовыми документами. 

Согласно Закону Российской Федерации “Об образовании” освоение 

общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования 

завершается обязательной ГИА выпускников общеобразовательных учреждений независимо 

от формы получения образования.  

В своей деятельности по подготовке и проведению государственной (итоговой) 

аттестации в форме ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ администрация школы и педагогический коллектив 

руководствуются нормативно – распорядительными документами федерального, 

регионального, муниципального, школьного уровней. Все нормативно – распорядительные 

документы рассматривались на совещаниях различного уровня.  

Вопросы особенностей ГИА выпускников рассматривались на педагогических советах 

и родительских собраниях.   

В школе были организованы консультации по всем предметам перед экзаменами. В 

помощь выпускнику оформлены стенды со следующей тематикой: особенности 

Государственной (итоговая) аттестации выпускников 9, 11 классов, расписание 

государственных выпускных экзаменов, психологические рекомендации выпускникам по 

подготовке к экзаменам, адреса электронных сайтов для подготовки к ГИА. 

(технологический профиль) 

10 Математика 

(технологический профиль) 

Арищина Е.М. 5 100% 40% 

10 Химия (биолого-

химический профиль) 

Фатеева В.В. 9 88,9% 11,1% 

Физика (физико-

математический профиль) 

Матвеева А.И. 15 93,3% 66,7% 

Право (соц-гум.,соц-эк. 

профили) 

Агеева Е.Г. 5 80% 20% 

Социология (соц-гум.,соц-

эк. профили) 

Агеева Е.Г. 6 100% 83,3% 

Экономика (социально-

экономический профиль) 

Байгулова И.П. 7 100% 57,1% 
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         Содержание информационных стендов доступно для восприятия участников 

образовательного процесса и обновлялось в зависимости от той информации, которую нужно 

было донести. Все лицензионные условия соблюдены.  

 

Основное образование    

    К государственной итоговой аттестации за курс основного общего 

образования были допущены 71 обучающийся.  В 2019 году выпускники 9-х 

классов сдавали 4 экзамена: 2 – обязательные – русский язык и математика и 

2 обязательных предмета по выбору: история, химия, биология, география, обществознание, 

английский язык в форме ОГЭ. 

        И только при удовлетворительных результатах 4-х экзаменов выпускники имеют право на 

получение аттестата об основном общем образовании. Надо отметить, что средний балл по 

школе по русскому языку - 4,4 , по математике - 4,0 (математика ГВЭ - 2,8). Самые 

выбираемые предметы – информатика, география. 

В государственной (итоговой) аттестации участвовало 86 обучающихся (не допущены 2 

человека), в том числе в форме основного государственного экзамена -  86. Независимая 

система оценки качества образования стала надежным инструментом повышения 

эффективности образовательной деятельности. Выпускники сдавали обязательные экзамены 

по русскому языку и математике и два обязательных предмета по выбору: история, химия, 

биология, география, обществознание, английский язык в форме ОГЭ. 

По предмету математика в среднем показатель качественной успеваемости выше, чем в 

прошлом году, как и по русскому языку. Показатель общей успеваемости в среднем 

по школе повысился в сравнении с прошлым годом.  
Учебный год 
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2016-2017  61 59 56 3 0 0 9 57 19 3 1 

2017-2018  88 86 60 26 18 0 18 82 21 2 3 

2018 - 2019 77 75 60 15 8 0 8 70 22 5 5 

 

      Получили аттестат об основном общем образовании 70 обучающихся и 5 обучающихся 

получили свидетельство об окончании школы.   В 2019 году в форме основного 

государственного экзамена обучающиеся школы сдавали по выбору 9 предметов. Самыми 

востребованными предметами стали - обществознание, информатика, география. 

        75 девятиклассников (93,18%) окончили школу с аттестатом об основном общем 

образовании, 2 учащихся по решению педагогического совета с учетом промежуточных 

испытаний не были допущены к государственной итоговой аттестации 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

итоговой аттестации 9 класса в форме ОГЭ 
Предмет Кол-во 

сдававших 

"2" "3" "4" "5" Кач Обуч Ср. 

балл 

Русский язык 60 - 9 20 31 85 100 4,4 

Русский язык 9АБ 45 - 3 12 30 93,3 100 4,6 

Русский язык 9В 15 - 6 8 1 60 100 3 

Русский язык ГВЭ 11 - 5 5 1 54,5 100 3,6 

Математика 60 2 16 23 19 70 96,7 4 

Математика 9А 22 - 5 9 8 77,3 100 4,1 

Математика 9БВ 38 2 11 14 11 65,8 94,7 3,9 

Математика ГВЭ 11  3 7 1 0 9 72,7 2,8 

Биология 18 - 8 8 2 55,6 100 3,7 

Химия 9 - 3 3 3 33,3 100 4 
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Физика 11 - 3 6 2 72,7 100 3,9 

Информатика 29 1 10 7 11 62,1 96,6 4 

География 21 - 12 9 - 43 100 3,4 

История 6 3 3 - - 100 100 4,5 

Обществознание 19 - 4 10 5 78,9 100 4,1 

 

 

№ Предмет Кол-во 

выпускников

-участников 

ГИА 

Не 

сдали 

Средний балл % обученности % качества 
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1 Математика 60 2 4 3,8  96,7 95,

5 

 71,2 64,2  

2 Математика ГВЭ 11 3 2,8   72.7   9,1   

3 Русский язык 60 0 4.4 4,1  100 100  85 73,4  

4 История 6 0 4,5 4,6  100 100  100 100  

5 Обществознание 19 0 4.05 3,6  100 97  78.9 54,5  

6 Физика 11 0 3,9 3,8  100 100  72,7 67,6  

7 Химия 9 0 4 3.8  100 100  66.7 53,6  

8 Биология 18 0 3,7 3.4  100 98,

4 

 55,6 39,7  

9 Английский язык 3 0 4,33 4,3  100 100  100 100  

10 Литература - - - - - - - - - - - 

11 Информатика 29 1 4 3,9  96,6 98,

7 

 62,1 70,3  

12 География 21 0 3,4 3,7  100 98,

8 

 43 58,3  

13 Русский ГВЭ 11 0 3,63   100   54.5   

       
      Анализ результатов государственной итоговой аттестации в 9-х классах показал, что 

уровень подготовки большинства выпускников основной школы соответствует 

государственным требованиям, но для повышения результативности каждого выпускника 

необходимо создание системы мониторинга обученности, это позволит выявить пробелы в 

знаниях выпускника по каждому предмету на определённой ступени обучения.  и 

организовать индивидуальную образовательную траекторию каждого обучающегося, 

позволяющую на выходе из школы продемонстрировать качественное освоение 

образовательного стандарта. 

 

Среднее общее образование. 

  Объективными показателями качества образовательных услуг, являются 

результаты итоговой аттестации учащихся.  В 2019 году ЕГЭ прошёл 

объективно и прозрачно, полученные результаты достоверно отражают уровень подготовки 

выпускников школы. 

    В 2018/19учебном году в 11 классе обучалось 44 учащихся.  Все учащиеся 11 классов 

были допущены к итоговой аттестации. По итогам 2018/2019 учебного года среди 

выпускников 11-х классов  7 обучающихся награждены Золотыми  медалями.  

       Медалью "За особые успехи в учении" награждены: Альберти Алексей, Костарев 

Антон, Елецкая Маргарита. 
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       Региональной медалью "За особые достижения в учении" награждены: Анненко 

Дарья, Белоусов Константин, Гнездилова Снежана, Репецкая Яна. 

Выбор экзаменов в 11 классе 

        Русский язык является обязательным для получения аттестата. Профильную и базовую 

математику выбрали по 50% (по 22 человека).  

Средний балл ЕГЭ 2019 в сравнении за 2 года 

Предмет 

 

Учитель Кол-во 

сдававших 

Средний балл 2018-2019 уч. год/ 2017-2018 уч. год 

2018 2019 По школе По району По области По РФ 
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9
 

2
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9
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1
9
 

2
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8
 

2
0

1
9
 

Русский язык Малыхина А.И. 61 44 76 77 66 67    69,5 

Литература Малыхина А.И. 2 4 61 60,5 63 61    63,4 

Математика Б Политыкина Л.А. 59 22 4.

6 

4,45      4,1 

Математика П Политыкина Л.А. 27 22 52 64,5 62 46    56,5 

Информатика Швидкий А.С. 4 6 57 68 63 55    62,4 

История  Воробьев-Исаев А.А. 8 8 58 75,5 58 52    55,3 

Химия Фатеева В.В. 7 3 50 59,7 50 48    56.7 

География Байгулова И.П. 6 2 64

.3 

70,5 71 60    57,2 

Физика  Матвеева А.И. 9  58 55 56 56    54,4 

Английский язык Шум С.Н. 3 3 63 83,3 77 49    73,8 

Обществознание Воробьев-Исаев А.А. 27 17 59 63,6 56 63    54,9 

Биология Кондратьева Е.М. 8 6 55 55 47 51    52,2 

Результаты ЕГЭ по предметам 

 
Предмет Сдавали 

экзамен 

(сдали 

экзамен) 

Информация по группе Кол-во человек, получивших 

баллы 

Средний балл 

Самый 

низкий 

балл 

Самый 

высокий 

балл 

Ниже 

50 

50-71 72-

81 

Выше 

81 

По 

школе 

По 

райо

ну 

По 

облас

ти 

По 

РФ 

Математика Б 22/22 3 5 - - - - 4,45 4 (16)  4.1 

Математика П 22/22  33 80 2 12 8 0 64,5 62  56,5 

Русский язык 44/44 54 98 0 17 9 18 77 66  69,5 

Литература 4/4 50 84 0 3 0 1 60,5 63  63.4 

Химия 3/3 47 80 1 1 1 0 59,7 50  56,7 

Биология 6/6 39 70 2 4 0 0 55 47  52,2 

Английский язык 3/3 74 92 0 0 1 2 83,3 77  73,8 

Информатика и 6/6 50 100 0 4 1 1 68 63  62,4 

Предмет Кол-во 

выпускников, 

сдававших экзамен 

в форме ЕГЭ 

% сдававших от  

общего числа 

выпускников в 

2018-2019 уч. году 

% сдававших от 

общего числа 

выпускников в 

2017-2018 уч. году 

% сдававших от 

общего числа 

выпускников в 

2016-2017 уч. году 

Русский язык 44 100% 100% 100 

Математика (базовая) 22 50% 96,7 89,4 

Математика (профиль) 22 50% 44,3 57,4 

Английский язык 3 6,8% 5 10,6 

Физика 9 20,5% 17 12,7 

Биология 6 13,6% 13 12,76 

Обществознание 17 38,6 44,3 36 

История  8 18,2 13 17 

Химия 3 6,8% 11,5 8,5 

ИКТ 6 13,6% 6,6 6,4 

География 2 4,5 9,8 0 

Литература 4 9,1 3,3 0 
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ИКТ 

История 8  55 91 0 3 1 4 75,5 58  55,3 

Физика 9 44 74 3 5 1 0 55 56  54,4 

Обществознание 17 /16 37 92 5 6 2 3 63,6 56  54.9 

География 2/2 67 74 0 1 1 0 70,5 71  57,2 

 

       Средний бал по русскому языку-77, что значительно выше, чем в прошлом году. 

Выпускник Андрейчук  Егор  набрал 100 баллов по информатике;  33  (75%)  выпускников 

школы набрали от 80 до 100  баллов . Средний балл по базовой и профильной математике 

результаты выше, чем в прошлом году и значительно выше прошлогоднего результаты  по   

всем предметам. Как и в прошлом учебном году, самый выбираемый предмет – 

обществознание.   Все выпускники 11-х классов получили аттестаты о среднем общем 

образовании. Главная задача накануне 2019-2020 учебного года тщательно проанализировать 

итоги ЕГЭ и скорректировать образовательный процесс для лучшего выполнения главной 

задачи: освоения образовательного стандарта и получение аттестата о среднем общем 

образовании каждым выпускником 

В рейтинге лучших результатов ЕГЭ выпускники,  

получившие наибольшее количество баллов на экзамене по выбору в форме ЕГЭ 
Предмет Фамилия, имя балл % от сдававших Кол-во в 2017-2018 

уч. году 

Русский язык 

20 

 

1. Костарев Антон 

2. Репецкая Яна 

3. Гнездилова 

Снежана 

4. Елецкая Маргарита 

5. Белоусов 

Константин 

6. Качалова Виктория 

7. Андрейчук Егор 

8. Альберти Алексей 

9. Щепёткин Алексей 

10. Серякова Алина 

11. Кривошеев Игорь  

12. Кадаева Александра 

13. Шашкова Валерия 

14. Фатеева Софья 

15. Анненко Дарья 

16. Бондарева 

Ангелина 

17. Шмарук Ирина 

18. Герасимов Глеб 

19. Рудаков Александр 

20. Типсина Алина 

98 

96 

96 

94 

94 

94 

91 

89 

89 

89 

89 

89 

89 

87 

85 

85 

85 

82 

 

82 

82 

80 

80 

45,5% 23 

Литература - 1 Репецкая Яна 84 25% - 

Обществознание - 3 Гнездилова Снежана 

Альберти Алексей 

Костарев Антон 

92 

87 

87 

17,6 1 

История - 4 Кривошеев Игорь 

Фатеева Софья 

Серякова Алина 

Гнездилова Снежана 

91 

91 

82 

82 

50%  

Химия - 1 Елецкая Маргарита 80 33,3%  

Математика 

(Профильная) - 1 

Костарев Антон 80 4,5%  

Английский язык - 2 Кривошеев Игорь 

Герасимов Глеб 

92 

84 

66,7  

Информатика - 1 Андрейчук Егор 100 16,7%  

География 0    1 
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Инновационные методы обучения в школе 

– не просто овладение некоторым объемом 

знаний, но и освоение универсальных 

способов деятельности, научение ребенка 

решению задач и проблем такими 

методами, которые он сможет 

впоследствии генерировать и изменять 

сам, опираясь на свой творческий 

потенциал и способность эффективно 

действовать. 

 

 

      В 2019 году к ЕГЭ допущено 44 ученика (100%). 

 Все сдавали русский, по 50% сдававших – базовая и профильная математика. Это 

обязательные предметы для получения аттестата.  

На первом месте из предметов по выбору - обществознание (38,64%). Меньше всего выбрали 

английский язык, химию и литературу.    Надо отметить, что вообще нет ни одного результата 

ниже допустимого порога. 

        К ЕГЭ по русскому языку готовила Малыхина А.И. - 20 высокобалльников, средний балл 

по школе – 77 против прошлогоднего – 76, что на 7,5 баллов выше, чем по России и почти на 

___, чем по Томской области. Учитель математики Политыкина Л.А.  улучшила результат 

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

и стране. Все результаты ЕГЭ по предметам выбора выше районных, областных и страны. 

Обучающиеся 11 класса показали хорошие результаты ГИА и подтвердили итоговые 

оценки, но в 2019 - 2020 учебном году следует уделять большее внимание профильному 

обучению, отбору и профориентации ребят. 

7. Инновационная деятельность 

Причины внедрения инноваций в школе: 

  

1. широкое информационное поле в свете развития 

глобальной сети и СМИ; 

2. личностный подход в обучении и воспитании 

ребенка, формирование у него позитивной, 

гуманистической картины мира; 

3. ритм современной жизни, требующей 

определенной успешности, конкурентоспособности и распространение цифровых 

технологий; 

              Работа в школе в 2018-2019 учебном году была направлена на реализацию следующей 

цели: обеспечение стабильности показателей обученности в школе. Необходимо было решить 

следующие задачи: 

1. организовать новые проблемно-творческую лаборатории: по работе с учащимися с ОВЗ и 

учащихся с умственной отсталостью, по работе с одарёнными детьми, «критериальное 

оценивание»; 

3. продолжить работу по повышению качественного показателя по предметам; 

4.  продолжить работу действующих ПТЛ «Сингапурские практики», «Деятельностный урок», 

«Перевёрнутый урок»; 

5. продолжить внедрение в педагогическую практику школы новых педагогических методик и 

технологий обучения, обеспечивающих формирование УУД; 

6. удержать имеющиеся показатели обученности в рамках преемственности начальной и 

средней ступеней образования; 

7. применять нестандартные формы организации урочной и внеурочной деятельности, как-то 

интегрированные уроки, урок-игра, дебаты и т.д. 

8. повысить количество участий педагогов в профессиональных конкурсах и учащихся в 

предметных конкурсах разных уровней. 

 

Школа работала по следующим направлениям: 

1. инновационная деятельность; 

2. предпрофильная подготовка и профильное обучение; 

3. одарённые дети; 

4. профориентационная работа; 

5. промежуточная аттестация учащихся 7, 8, 10-х классов; 

6. участие учителей в профессиональных конкурсах. 

       В 2018 -2019 учебном году по линии работы школы в режиме 

инновационной деятельности реализовывались следующие формы 

работы: 

http://www.rastut-goda.ru/preschool-child/detskoe-tvorchestvo.html
http://www.rastut-goda.ru/preschool-child/detskoe-tvorchestvo.html
http://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/7011-sovremennye-obrazovatelnye-tehnologii-v-shkole-ih-klassifikatsija-i-osobennosti.html
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- работа проблемно-творческих лабораторий; 

- сетевой образовательный проект «Школа-техникум-эффективное взаимодействие»; 

- участие в региональном проекте «Формирование благоприятной медиаобразовательной 

среды в системе общего образования Томской области» на 2017-2021 годы. 

 

Работа проблемно-творческих лабораторий 

        В 2018-2019 учебном году действовали следующие проблемно-творческие лаборатории: 

- «Эффективные формы организации групповой и парной работы» - руководитель Воробьёва-

Исаева Л.Ф., учитель истории и обществознания; 

- «Предметно-интегрированное языковое обучение» - руководитель Поданёва Н.В., учитель 

английского языка; 

- «Деятельностный урок» - руководитель Арищина Е.М., учитель математики; 

- «Перевёрнутый урок (класс)» - руководитель Борзых Е.А., учитель математики; 

- «Обучение и социализация детей с ОВЗ» - руководитель Каширина Е.К., учитель 

технологии. 

      Всего в работе ПТЛ приняли участие 26 учителей, что составляет 31,7% от общего числа 

учителей. Это на 2,1% больше, чем в прошлом учебном году.  

                      Результаты работы данных ПТЛ представлены в таблице: 
Название ПТЛ Руководитель Члены ПТЛ Проведённые мероприятия 

внутри ПТЛ для коллектива 

школы 

«Эффективные 

формы организации 

групповой и парной 

работы» 

Воробьёва-Исаева 

Л.Ф. 

18 человек. -обучающие практические занятия; 

- мастер-классы; 

- подготовка к межмуниципальному 

семинару; 

- взаимопосещение уроков. 

- открытые уроки; 

 

«Предметно-

интегрированное 

языковое обучение» 

Поданёва Н.В. 5 человек - разработка уроков; 

- взаимопосещение уроков. 

- открытые уроки 

 

«Деятельностный 

урок» 

Арищина Е.М. 5 человек -обучающие практические занятия; 

- мастер-классы; 

- взаимопосещение уроков. 

- открытые уроки 

 

«Перевёрнутый 

класс (урок)» 

Борзых Е.А. 1 человек -обучающие практические занятия. - открытые уроки 

 

«Обучение и 

социализация детей 

с ОВЗ». 

 

Каширина Е.К. 7 человек - выступления с теоретическим, 

аналитическим материалом; 

- проведение мастер-классов; 

- разработки классных часов, 

открытых внеклассных мероприятий. 

- открытое 

внеклассное 

мероприятие «Во 

саду ли, в 

огороде», 

посвящённого дню 

садовода – 

огородника; 

- открытые уроки. 

       Наиболее активно и продуктивно работала вновь созданная ПТЛ «Обучение и 

социализация детей с ОВЗ». Они те только работали внутри своей лаборатории и внутри 

школы, но и вышли на региональный уровень, было разработано Положение о проведении 

заочного конкурса «Копилка идей для педагогов, работающих с детьми ОВЗ», в котором 

приняли участие 21 педагог Томской области, из них 4 педагога нашей школы. 

      Внедрение ПТЛ как инновационной формы работы с педагогическим коллективом дало 

толчок, уверенность к более решительным действиям в плане распространения 

положительного опыта работы школы: от мероприятий на уровне Каргасокского 

образовательного округа до межмуниципальных. 

 Данная форма работы позволила привлечь к инновационной деятельности учителей не 

по приказу, а по собственной инициативе, желанию.  

 Работа в ПТЛ позволяет учителям повысить качество уроков, качество получаемых 

детьми знаний. 
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 Появилась потребность систематизировать, обобщить накопленный опыт работы 

учителей, искать новые формы работы школы. 

 Проведение межмуниципальных методических сессий по итогам работы ПТЛ придало 

школе новый имидж, подняло на новую ступень развития. 

 

Cетевой образовательный проект «Школа-техникум-эффективное взаимодействие» 

    В 2018-2019 учебном году продолжилась реализация сетевого 

образовательного проекта «Школа – техникум – эффективное 

взаимодействие». Руководство по реализации данного проекта 

возглавила Монголина О.В, учитель физики. В течение учебного года 

было проведено 8 организационных заседаний. 

 Согласно плану реализации проекта, были проведены следующие мероприятия: 
Дата Название мероприятия Участники, 

количество 

Организаторы Место проведения 

23.01.2019 Научно-практическая 

конференция «Моя 

будущая профессия» 

Учащиеся 8 -11 кл., 

студенты 1,2 курсов 

Всего – 28  

Арищина Е.М. 

Монголина О.В. 

Гришаева Е.И. 

ОГБПОУ 

«Каргасокский 

техникум 

промышленности и 

речного транспорта» 

с 13.03.2019 

по 21.03.2019 

Заочный тур Конкурса 

«Как много профессий на 

свете» 

Команды 8, 10 кл., 

студентов 2 курсов 

Всего – 24 

Монголина О.В. 

 

МБОУ 

«Каргасокская 

СОШ-интернат №1» 

04.04.2019 Первый очный тур 

Конкурса «Как много 

профессий на свете» 

Команды 8, 10 кл., 

студентов 2 курсов 

Всего – 24 

Арищина Е.М. 

Монголина О.В. 

Галявина М.В. 

Швидкий А.С. 

Попов Д.А. 

МБОУ 

«Каргасокская 

СОШ-интернат №1» 

18.04.2019 

 

 

 

Второй очный тур 

Конкурса «Как много 

профессий на свете» 

Команды 8, 10 кл., 

студентов 2 курсов 

Всего – 24 

Гришаева Е.И. ОГБПОУ 

«Каргасокский 

техникум 

промышленности и 

речного транспорта» 

        Из таблицы видно, что было проведено 4 мероприятия, участниками стали впервые и 

учащиеся 8 классов, что способствует ранней профориентации. 

 

    Если сравнивать количество проведённых мероприятий за годы существования данного 

проекта, то картина выглядит следующим образом: 

   Из таблицы видно, что 

большая часть 

мероприятий проходит на 

базе техникума, который 

имеет хорошую 

материально-техническую 

базу. Это в свою очередь 

позволяет проводить мероприятия на более высоком уровне.   В дальнейшем планируем 

усилить составляющую профориентационной деятельности в школе, устранить 

«изолированность» школы и техникума, что позволит объединить образовательные 

пространства этих двух учреждений с целью максимального развития способностей 

учащихся и студентов в «новом» обогащённом образовательном пространстве. 

 

Региональный проект «Формирование благоприятной медиаобразовательной среды в 

системе общего образования Томской области» на 2017-2021 годы. 

          Так как наша школа с 2011 года участвует в региональном проекте «Развитие 

медиаобразования в образовательных учреждениях Томской области на 2011-2016 годы» и 

имеет положительный опыт в данном направление, было принято решение в 2018-2019 уч.г. 

принять участие в конкурсном отборе среди образовательных организаций Томской области 

для включения МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» в сеть базовых образовательных 

Учебный 

год 

Количество мероприятий Из них 

на базе 

школы 

на базе 

техникума 

2015-2016 3 1 2 

2016-2017 5 3 2 

2017-2018 4 1 3 

2018-2019 4 2 2 
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организаций – участников регионального проекта «Формирование благоприятной 

медиаобразовательной среды в системе общего образования Томской области» на 2017-2021 

годы, утвержденного распоряжением Департамента общего образования Томской области от 

03.10.2017 г. № 703-р. 

Согласно Распоряжению Департамента общего образования Томской области № 12-р от 

14.02.2019 года школа не только была включена в вышеназванную сеть, но ей был присвоен 

школе статус Центра медиаобразования по реализации Регионального проекта. 

       Кураторами Центра медиаобразования являются Антуфьева Е.В., учитель русского языка 

и литературы, главный редактор школьной газеты «Пятый угол» и Поданёва Н.В., заместитель 

директора по УВР.  17 апреля 2019 г. они приняли участие в научно-практическом семинаре 

«Возможности медиаобразования для воспитания и социализации личности и развития 

метапредметных компетенций обучающихся», где были представлены стратегические 

ориентиры, цели и задачи регионального проекта, основные компоненты сетевой модели 

региональной медиаобразовательной среды Томской области, в том числе обновлённую сеть 

Центров медиаобразования и базовых образовательных организаций. 

      По итогам семинара было разработано техническое задание и план работы на 2019 год. 

Основные мероприятия запланированы на сентябрь-декабрь 2019 года, но уже с 28-го мая по 

10-е июня на базе школы была организована  профильная смена летнего лагеря 

«Журналист и К». Программа была очень насыщенной. Юнкоры детально изучали различные 

публицистические жанры и активно внедряли их в собственную деятельность. Первый день 

был посвящён интервью и секретам его успешного проведения, а его финалом была прогулка 

по общественным местам (центр села) с целью взять интервью (задание было выполнено 

всеми). Второй день прошёл вместе с мультлабораторией (гости из Томска) и мастер-классом 

по созданию мультфильмов. Также ребята «отредактировали» страницы групп «Наша 

школьная газета «Пятый угол» в соцсетях (Вк, одноклассники). Следующие дни познакомили 

журналистов на практике с репортажем, видеоблогами, челленджами, анкетами и 

соцопросниками, эмоциональным интеллектом и возможностями его повышения, правилами, 

нормами и конструкторами поведения во время беседы, общения, планом работы школьного 

пресс-центра на 2019-2020 учебный год, постановочными и событийными фотографиями.  

       Присвоение школе статуса Центра медиаобразования способствует повышению 

уровня медиаграмотности, медиакультуры, медиатворчества и медиабезопасности всех 

участников образовательных отношений и происходит выявление, адресная поддержка и 

развитие творческой, социальной и профессиональной одаренности обучающихся школы. 

Одарённые дети. 

В концепции долгосрочного социально - экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 г (Модель 2020) сказано, что на 

разных уровнях образования будут реализовываться специальные меры 

поддержки талантливых детей. В национальной образовательной 

инициативе «Наша новая школа» четко обозначено, что необходимо будет 

создать, как специальную систему поддержи сформировавшихся талантливых школьников, 

так и общую среду для развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления 

достижений одаренных ребят. 

       Дети – главная действующая фигура учебного процесса. Поэтому основная задача школы 

- создать условия для развития каждого ребенка, в том числе и для развития одаренных детей. 

Прежде всего, одаренных детей надо уметь выявить. Они имеют ряд особенностей: 

любознательны, настойчивы в поиске ответов, часто задают глубокие вопросы, склонны к 

размышлениям, отличаются хорошей памятью.  

      Определив таких ребят, школа должна научить их думать, предпринимать все возможное 

для развития их способностей. 

        Для дальнейшего развития одаренных учащихся в школе работают кружки различной 

направленности и спортивные секции. Опытные педагоги привлекают ребят к участию в 

различных конкурсах, научно-исследовательской деятельности. Данные приведены ниже. 

   Наша Школа - участница муниципальных, всероссийских олимпиад, интеллектуальных 

марафонов, конкурсов. Учащиеся школы постоянно показывают хорошие результаты. 
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1.5. Всероссийская олимпиада школьников 

       В 2018-2019 учебном году из 986 учащихся в школьном этапе приняли участие 472 

учащихся 4-11 классов. Из них 263 ученика стали победителями и призёрами. 
Классы Количество 

 человек 

Победители и призёры Победители призёры в % от 

участников 

4 40 12 30 % 

5 65 45 69 % 

6 58 28 48 % 

7 67 39 58 % 

8 76 35 46 % 

9 68 38 56 % 

10 53 32 60 % 

11 45 34 76% 

Итого 472 263 56 % 

         Если учитывать каждого ребёнка по всем предметам школьного этапа олимпиады, в 

которых он принял участие, то получится 2100 человеко-предметов, 552 из которых стали 

победителями и призёрами. 
Предмет Человеко-предметов Победителей и призёров 

Английский язык 73 23 

Биология 67 30 

География 83 22 

Информатика 91 25 

Искусство 27 11 

История 163 60 

Литература 90 26 

Математика 137 50 

Немецкий язык 66 23 

ОБЖ 27 10 

Обществознание 147 54 

Право 73 27 

Русский язык 166 51 

Технология (девушки) 86 35 

Технология (юноши) 84 29 

Физика 60 21 

Физкультура 54 24 

Химия 45 11 

Экология 23 10 

Экономика 34 10 

ИТОГО 2100 552 

Сравнивая с предыдущим учебным годом, то на 928 человеко-предметов участвовала больше 

в этом учебном году. Соответственно победителей и призёров в этом учебном году тоже 

больше – на 175. 
 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Всего человеко-

предметов 

1172 2100 

Призовых мест 377 552 

В муниципальном этапе школу представляли 155 учащихся. 
Классы Количество 

 человек 

Победители 

 и призёры 

Победители призёры в 

% от участников 

7 28 11 39 % 

8 32 17 53 % 

9 34 15 44 % 

10 32 15 47 % 

11 30 16 53 % 

Итого 155 72 46,5 % 

       Из таблицы видно, что из 155 участников муниципального этапа 72 человека стали 

победителями и призёрами. Наилучший результат показали учащиеся на параллели 8 и 11 

классов. 
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    Наибольшее количество победителей и призёров дали такие предметы как обществознание, 

русский язык и право.  

        Самым «качественным», продуктивным учебным годом по количеству победителей и 

призёров был 2014-2015. В этом учебном году мы повысили количество победителей и 

призёров по сравнению с прошлым учебным годом на 4,8 %. За последние 3 года качество 

участия в муниципальном этапе ВСОШ повышается, соответственно учителя подходят 

ответственно к подготовке участников муниципального этапа ВСОШ. 

Результаты муниципального этапа за последние три года по предметам можно увидеть в 

таблице ниже. 
Предметы 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Русский язык 11 10 9 15 

Литература 8 8 6 13 

Математика 2 7 6 3 

Физика 3 3 3 4 

ИКТ 2 1 0 0 

История 8 7 8 11 

Обществознание 8 8 16 25 

Право 8 7 8 14 

Биология 5 7 9 4 

Химия 4 3 5 3 

Экология 0 1 3 5 

География 2 0 3 2 

Экономика 1 1 3 2 

Английский язык 4 5 3 4 

Немецкий язык 0 2 1 1 

Технология (девочки) 6 8 9 9 

Технология (мальчики) 3 2 7 5 

Физкультура (девочки) 7 4 2 4 

Физкультура (мальчики) 5 4 4 6 

Искусство 5 5 3 6 

ОБЖ 8 5 7 4 

ИТОГО 101 98 115 140 

Всего человеко-предметов 340 309 329 352 

% призёров от участников 29,7% 31,6 % 35% 39,8% 

  На региональный этап ВСОШ выезжали 17 учащихся, 9 из которых стали призёрами и 

победителями. 
8 класс: 

1) Щербаков Д. 

9 класс: 

1) Влох Д. 

2) Рудакова С. 

3) Ефименко А. 

4) Резван А. 

10 класс: 

1) Мальцева А. 

2) Пирогова С. 

3) Крутов В. 

4) Голещихин В. 

11 класс: 

1) Альберти А. 

2) Фатеева С. 

3) Рудаков А. 

4) Гнездилова С. 

5) Белоусов К. 

6) Костарев А. 

7) Жижин К. 

8) Несветайло Д. 

    Впервые от нашей школы участвовал в олимпиаде по истории учащийся 8 класса Щербаков 

Даниил, который очень достойно выступил и стал призёром. 

     Наибольшее количество участников было из 11 класса – 8 человек, 4 из которых стали 

призёрами (50%).  

       По 4 человека представляли школу на региональном этапе учащиеся 9 и 10 классов.      

Призёрами из 10 классов стал только 1 человек. Из 9 классов 1 человек стал победителем и 

призёром по двум разным предметам, 1 призёром по двум разным предметам и 1 призёром по 

одному предмету. Данные приведены в таблице ниже: 
Фамилия имя учащегося Класс Предмет Результат 

Щербаков Даниил 8 история призёр 

Рудакова София 9 русский язык 

история 

призёр 

победитель 

Ефименко Арина 9 литература призёр 
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Резван Анастасия 9 обществознание 

литература 

призёр 

призёр 

Пирогова София 10 история призёр 

Фатеева София 11 история призёр 

Гнездилова Снежана 11 право призёр 

Жижин Кирилл 11 физкультура призёр 

Несветайло Дмитрий 11 физкультура призёр 

      Самыми успешными учащимися на региональном этапе ВсОШ стали Щербаков Д., 

Рудакова С., Резван А., Жижин К., Несветайло Д. 

       Если учитывать каждого ребёнка по всем предметам регионального этапа олимпиады, в 

которых он принял участие, то получится 31 человеко-предмет, 11 из которых стали 

победителями и призёрами. В 2018 - 2019 учебном году учащиеся принимали участие в 

олимпиаде по 7 предметам. 

В таблице ниже представлены результаты участия учащихся школы в региональном этапе 

ВСОШ за последние 5 лет, где видно, что в 2017-2018 учебном году произошло резкое 

увеличение количества победителей и призёров регионального этапа ВСОШ.  

Учебный год Количество 

участников 

Количество 

победителей и призёров 

% от числа 

 участников 

2016-2017 16 2 12,5 % 

2017-2018 15 9 60 % 

2018-2019 17 9 52,9 % 

         Качество подготовки учащихся ко всем этапам Всероссийской олимпиады школьников 

на протяжении последних трёх лет возросло.  Учителя повысили свой профессиональный 

уровень в плане работы с одарёнными детьми.  Однако, существуют проблемы с подготовкой 

учащихся к олимпиадам по ряду предметов, например, по информатике, экономике, 

географии, иностранным языкам. В следующем учебном году необходимо организовать 

взаимообучение в коллективе по подготовке учащихся к олимпиадам, по определённым 

методам работы с одарёнными детьми. 

 

Межвузовские олимпиады 
Традиционно в 2018-2019 учебном году на базе школы для учащихся 8- 11 классов 

проводились следующие межвузовские олимпиады: 

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

литературе, математике, географии, русскому языку; 

2) «Будущее Сибири» - по химии, физике. 

Следует отметить, что желающих принять участие в данных олимпиадах, уменьшается с 

каждым годом, в прошедшем учебном году 4 человека стали победителями или призёрами: 

Пирогова С. (10класс) призёр по истории, Белоусов К. и Альберти А. (11 класс) призёры по 

русскому языку, Репецкая Яна (11 класс) победитель по литературе. 

Если сравнить результаты только нашей школы за последние 3 года, то они выглядят 

следующим образом: 

   Сравнивая результаты с прошлым 

учебным годом наши учащиеся вновь 

показали результаты на межвузовской 

олимпиаде. 

19 марта 2019 года на базе 

школы проходила Открытая олимпиада ТУСУР по физике, математике, информатике, 

русскому языку, истории и обществознанию. В данной олимпиаде приняли участие всего 4 

одиннадцатиклассника из МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат № 1» и МБОУ «Каргасокская 

СОШ №2». Диплом 2 степени по информатике получил 1 ученик (школа №1). Грамотой 

награжден 1 человек (школа №2). За Грамоту учащейся получают 4 дополнительных балла 

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

баллов при поступлении в ТУСУР. 

Учебный год 
Общее кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призёров 

2016-2017 57 1 6 

2017-2018 12 0 0 

2018-2019 14 1 3 
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        В последние годы происходит снижение количества выпускников, принимающих участие 

в межвузовских олимпиадах, так как ужесточились правила приёма выпускников по итогам 

межвузовских олимпиад. 

 

Дистанционные олимпиады в on-line режиме 

В 2018-2019 учебном году традиционно учащиеся приняли участие в 

олимпиадах, организованных специально для одарённых детей центром   с 

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

муниципальных образований «Северный».  

С 25 февраля по 4 марта 2019г. учащиеся5-6 классов принимали участие в 

межмуниципальной сетевой Олимпиаде по математике, русскому и 

английскому языкам, истории, информатике. победителями стали по информатики и истории, 

20 призеров. 

   По сравнению с прошлым годом, увеличилось количество призёров, что говорит о 

качественные подготовки учащихся учителями-предметниками.  

  Из таблицы 

видно, что наилучшие 

результаты показали 

учащиеся прошлого 

учебного года. 

Учащиеся 2–4-х классов приняли участие в открытом межмуниципальном сетевом 

образовательном мероприятии «Олимпионик» - олимпиада по русскому языку, математике и 

английскому языку.  
№ Фамилия, имя 

обучающегося 

Класс Предмет Педагог 

 

Результат 

2. Чуклай Виктория 2А Русский язык Таразанова О.П. Призёр 

1. Бухарский Виктор 3А Русский язык Яшина Г.И. Победитель 

5. ШекДарьяна 3Г Математика Жиляева И.В. Призёр 

7. Панова Елизавета 3В Математика Мороз Н.П. Призёр 

1. Матвеева Дарья 4А Математика Голещихина Л.В. Призёр 

2. Шантурова Ангелина 4А Русский язык Голещихина Л.В. Призёр 

6. Коркина Анастасия 4В Русский язык Гутова И.В. Призёр 

Итого из 25 участников победителями и призёрами стали 7 человек (28 %). По сравнению с 

прошлым учебным годом это намного хуже результат: 

 

Участие учащихся в un-

-line олимпиадах – это 

внешняя независимая 

оценка уровня знаний 

учащихся по некоторым предметам. 

 

Участие обучающихся в конкурсах 

В 2018-2019 учебном году для проверки и развития предметных знаний учащиеся 1-11 

классов традиционно участвовали во всероссийских и международных конкурсах: «Русский 

медвежонок – языкознание для всех», «Кенгуру», «Кенгуру – выпускникам», «Золотое Руно», 

«Британский Бульдог», «КИТ», «Пегас», «ЧИП». Результаты участия представлены ниже в 

таблицах: 

Количество участников 
 

Учебный 

 год 

«Русский 

медвежонок» 

«Кенгуру» «Золотое 

Руно» 

«Британский 

Бульдог» 

«КИТ» «ЧИП» «Пегас» 

2016-2017 174 119 68 41 76 - 103 

2017-2018 133 84 84 29 69 - 114 

2018-2019 164 60 97 60 97 88 88 

По результатам мы видим, что количество участников по 4 конкурсам увеличилось, по 2 

конкурсам - уменьшилось. При проведении данных конкурсов наблюдается тенденция 

Учебный год Всего участников Количество победителей 

и призёров 

% от общего числа 

2016-2017 35 11 31,4 

2017-2018 47 19 40,4 

2018-2019 73 22 30,1 

Учебный год Всего участников Количество победителей 

и призёров 

% от общего числа 

2017-2018 27 11 40,7 

2018-2019 25 7 28 
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нежелания детей в них участвовать. Задания как правило сложные, стать победителем или 

призёром не реально, что показывает следующая таблица. 

Количество победителей и призёров на уровне России 
Учебный 

 год «Русский 

медвежонок» 

«Кенгуру

» 

«Золото

е Руно» 

«Британск

ий 

Бульдог» 

«КИТ

» 

«ЧИП

» 

«Пегас

» 

2015-2016 0 0 0 0 0 0 0 

2016-2017 0 0 0 0 0 - 0 

2017-2018 0 0 8 0 0 0 0 

2018-2019 0 0 14 0 0 0 0 

В этом учебном году учащиеся вновь стали победителями конкурса «Золотое Руно» и 

победителей на 6 человек больше, чем в прошлом учебном году. 

 

Количество победителей и призёров на уровне района 
Учебный 

 год «Русский 

медвежонок» 

«Кенгуру» «Золотое 

Руно» 

«Британский 

Бульдог» 

«КИТ» «ЧИП» «Пегас» 

2016-2017 2 4 9 13 4 - 7 

2017-2018 5 0 19 6 11  9 

2018-2019 5 1 18 8 4 6 6 

Что касается количества призовых мест на уровне района, то по сравнению с прошлым 

учебным годом их количество увеличилось всего по 2 конкурсам, по 3 конкурсам 

уменьшилось.   

Картина участия учащихся 5- 11 классов в конкурсах разного уровня представлена ниже 

в таблице в сравнении за последние четыре года: 
Учебный год количество 

конкурсов 

количество 

человеко-конкурсов 

в том числе 

 призёров 

% от числа участников 

2015-2016 99 1426 245 17,18 

2016-2017 98 951 372 39,11 

2017-2018 59 789 207 26,2 

2018-2019 59 722 228 31,6 

Из данной таблицы видно, что по сравнению с прошлым годом произошло увеличение 

количества призёров и победителей. Наибольшее количество призёров и победителей в 

конкурсах регионального уровня: 
Учебный 

год 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Межрегиональный  

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 

2018-2019 55 79 10 56 28 

 Наиболее значимые победы учащихся в конкурсах следующие: 

- Команда 10-х классов в составе 12 человек – призёры Всероссийского 

интеллектуального биатлона; 

- Команда ЮИД – призёры регионального конкурса «Светофорный ринг», победители 

межмуниципального конкурса «Безопасное колесо 2019»; 

- Учащиеся 6 специально-коррекционных классов – победители Всероссийской 

олимпиады по математике для обучающихся с ОВЗ; 

- Пермяков Валерий, 10 кл. – призёр регионального дистанционного конкурса «Мы 

живём в Сибири»; 

- Учащиеся специально-коррекционного 7-9Д класса – победители и призёры 

муниципального конкурса «Радуга творчества»; 

- 6 победителей и 11 призёров (из 19 участников) в региональной дистанционной 

олимпиаде школьников «Эрудит» по предметам естественно-математического цикла; 

- Команда 6-х классов – победитель муниципального этапа Марафона экологических 

викторин «Томск – столица кедра» в рамках областного эколого-просветительского проекта; 

- Прокопенко Наталья (11кл) – победитель Международного турнира по ИЗО и МХК 

“LUMENARTIS”; 
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- Прокопенко Дмитрий (7 кл) и Малышева Арина (9 кл) – победители региональной 

заочной олимпиады «Духовная культура Отечества»; 

- Постников Николай и Чанов Матвей (учащиеся с ОВЗ) – призёры регионального 

заочного конкурса «Радуга творчества»; 

- Костарев Антон и Белоусов Константин (11 кл) призёры открытой интернет-олимпиады 

«Предпринимательство и основы финансовой грамотности»; 

- 3 победителя и 17 призёров (из 39 участников) в открытой региональной заочной 

викторине по экономике и предпринимательству среди обучающихся в рамках реализации 

проекта «Формирование предпринимательской компетентности детей и молодёжи Томской 

области на 2016-2020 г»; 

- Ангалина Дарья (6 кл) и Щепёткина Полина (11 кл) – победители муниципального 

Фестиваля-конкурса «Стихи и песни о войне»; 

- 5 победителей и 7 призёров (из 13 участников) в открытой заочной викторине по 

финансовой грамотности в рамках V Всероссийской недели финансовой грамотности для 

детей и молодёжи 2019; 

- 9 призёров (из 11 участников) во Всероссийской олимпиаде для детей с ОВЗ «В мире 

грамматики». 

Работа школы по развитию способностей, одарённости учащихся за 2018-2019 учебный 

год можно считать вполне удовлетворительной, поскольку произошло увеличение количества 

победителей и призёров конкурсов и олимпиад разного уровня. 

Практически половина учащихся, принимающих участие в конкурсах, получают 

призовые места, а это значит они совершенствуют свои знания, расширяют кругозор, умело 

работают с разными источниками информации. 

В этом учебном году учителя, работающие с детьми с ОВЗ, активно привлекали их к 

конкурсам и олимпиадам. Это позволяет детям чувствовать себя более уверенно, развивать их 

таланты, повышать их самооценку. 

       В своей работе с одарёнными обучающимися педагогический коллектив исходит из 

признания ценности личности в период её становления. Личностно - ориентированный подход 

к обучающимся в образовательном процессе - ключевое направление всех педагогических 

технологий.  Такой подход объединяет и воплощает следующие воспитательные задачи и 

принципы: сотрудничество, взаимоуважение, взаимопонимание, доброжелательность, 

тактичность, объективность. 

 

8. Участие учителей в профессиональных конкурсах. 

 

"Успешный учитель- успешный ученик" 

 

Условием поддержания оптимистического настроя учащихся является 

постоянный профессиональный рост педагогов, который создает базу для 

поисков и экспериментов. Ежегодно педагоги нашей школы принимают 

участие в профессиональных конкурсах, так и в 201 8-2019 учебном году 

учителя школы продолжили участвовать в профессиональных конкурсах и олимпиадах от 

муниципального до всероссийского уровня. 

 

Самыми популярными среди 

учителей являются всероссийские 

конкурсы: они не дорогие, 

результаты объявляют быстро. 

Всего учителей (одиночное 

участие), принимавших участие в 

конкурсах в 2018-2019 учебном 

году – 18 (20,9% от всего коллектива), из них призёров и победителей – 15(83,3%).  

     Если сравнивать участие учителей в конкурсах за последние три года, то можно увидеть из 

таблицы ниже, что произошёл существенный скачок увеличения количества конкурсов.  

уровень количество 

конкурсов 

количество 

участников 

в том числе 

 призёров 

районный 4 6 4 

региональный 8 13 7 

всероссийский 20 22 21 

международный 8 8 8 

ИТОГО 40 49 40 
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Число участников, а также победителей с призёрами, намного уменьшилось по сравнению с 

прошлым учебным годом. 
Учебные года количество 

конкурсов 

количество 

участников 

в том числе 

 призёров 

% от участников 

2015-2016 19 26 17 65,4% 

2016-2017 40 55 47 85,5% 

2017-2018 33 61 49 80,3% 

2018-2019 40 49 40 81,6% 

Самыми активными учителями в 2018-2019 учебном году были: 

- Столяров П.В. участвовал в 11 конкурсах; 

- Кудряшова Е.Б. участвовала в 7 конкурсах; 

- Фатеева О.В. участвовала в 4 конкурсах; 

- Воробьёва-Исаева Л.Ф., Галявина М.В., Столяров Е.В. участвовали в 3 конкурсах. 

      Самым значимым конкурсом в 2018-2019 учебном году стал региональный этап 

Всероссийского конкурса «Учитель года», в котором одержала победу Воробьёва-Исаева 

Л.Ф., учитель истории и обществознания. 

 

9. Информатизация школьной системы образования 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

предъявляют требования к наличию информационно-образовательной 

среды, которая должна обеспечивать расширение спектра 

педагогических технологий, организации взаимодействия всех 

участников образовательного процесса. В ФГОС дано определение 

информационно-образовательной среды образовательного учреждения 

как комплекса информационных образовательных ресурсов, совокупности технических 

средств информатизации и коммуникационных технологий, а также системы современных 

педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-

образовательной среде. 

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 составляет до 10 Мбит/сек. В школе имеется единая локальная сеть, 

широкополостной интернет. Количество серверов – 2 (школа и бухгалтерия0. Количество 

маршрутизаторов в локальной сети в образовательном учреждении – 5, в школе имеется 9 зон 

Wi-Fi с доступом к глобальной сети. В школе организован защищенный канал связи, для 

работы в период подготовки и проведения ЕГЭ.  

 

10. Физкультурно-спортивное направление. 

 

    В 2018-2019 учебном году деятельность методического объединения 

учителей физической культуры и ОБЖ строилась в соответствии с планом   

методической   работы   школы   и   была направлена на решение проблемы: 

«Повышение мастерства учителя физкультуры и ОБЖ при работе с 

различными категориями учащихся в условиях реализации ФГОС». 

С целью совершенствования технологии организации и проведения современного урока по 

ФК, изучения опыта работы коллег проведена школьная неделя открытых уроков с 
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взаимопосещением учителями МО ФК и ОБЖ: с 10 по 15 декабря 2018 года. Учителями 

физической культуры проведено 5 открытых уроков. Образовательный процесс по физической 

культуре в основном организован с учетом требований к уроку по ФГОС. На уроках 

присутствуют элементы сингапурских практик, моторная плотность уроков совпадает с 

рекомендованными значениями, учителями осуществляется регулировка нагрузок, тем самым 

создавая условия для сохранности здоровья учащихся 

      Внеурочная деятельность по физическому воспитанию в нашей школе представляет собой 

систему дополнительного образования и внеурочной деятельности в направлении 

физкультурно-оздоровительной работы с учащимися, которая представлена спортивными 

секциями и военно-патриотическим клубом «Патриот». В 2018-2019 уч. году продолжили 

работу следующие спортивные секции: волейбол для девушек (7-8 классы), баскетбол для 

девушек и юношей (8-11 классы), футбол для учащихся (4-8 классы), футбол,(1-2 классы), 

волейбол для юношей (8-11 классы). Внеурочная деятельность «Гимнастика» (3-4 классы), 

ВПК «Патриот», «Подвижные игры».  

За 2018-2019 год были проведены школьные спортивные соревнования по волейболу, 

баскетболу, мини-футболу, «Неделя здоровья», школьные предметные олимпиады по ФК и 

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

соревнования по волейболу, настольному теннису, фестиваль ГТО по 1-5 ступеням, 

«Президентские состязания», сетевое мероприятие для воспитанников детских садов «ГТО 

без границ». 

Количество соревнований, в которых приняли участие наши учащиеся 
Год Количество школьных 

соревнований 

Количество районных  

соревнований 

Количество межрайонных, 

областных соревнований 

2016-2017 14 31 7 

2017-2018 17 26 6 

2018-2019 11 27 7 

     В 2018-2019 г по приказу школы в качестве наставников для молодых и начинающих 

учителей были назначены 2 педагога МО – Кудряшова Е.Б. и Столяров П.В. Они работали со 

следующими молодыми специалистами: 

Наставник Молодой специалист 

Кудряшова Е.Б. Шанцева Д.А. – тренер ДЮСШ 

Столяров П.В. Кайгородов М. – студент 3 курса ФФК ТГПУ 

Результатом работы с молодыми специалистами стало проведение открытого урока 

Шанцевой Д.А. на РМО в с. Вертикос в марте 2019г и совместный мастер-класс на ШМС в с. 

Новоюгино в апреле 2019г.  

     О профессионализме учителя ФК и ОБЖ можно судить по участию его учеников в 

предметных олимпиадах и спортивных соревнованиях.  

Результаты участия в муниципальном этапе ВСОШ по ФК 
Год Победители и призеры Участники 

 девушки юноши девушки юноши 

2016-2017 4 4 8 10 

2017-2018 3 4 12 9 

2018-2019 4 6 9 15 

Результаты участия в муниципальном этапе ВСОШ по ОБЖ 
Год Участники Победители и призеры 

2016-2017 34 5 

2017-2018 15 7 

2018-2019 7 2 

       В 2018-2019 году в школьном этапе ВСОШ по ФК приняло участие 48 участников, в 

муниципальном этапе олимпиады по ФК приняло участие 24 участника (в прошлом году - 21 

участник), по ОБЖ – 7 (в прошлом году – 15). По физкультуре участников увеличилось 

незначительно, по ОБЖ вдвое меньше по сравнению с прошлым годом. Количество 

победителей и призеров по физкультуре выросло на 8,3 %. По сравнению с прошлыми годами 
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результативность удерживается на среднем уровне: 41,6 % призеров от общего количества 

участников.  

     В этом году наши учащиеся (3 юноши - Несветайло Д., Жижин К., Голещихин В.)  – 

учителя Найденов, Кайдалов) приняли участие в региональном этапе ВСОШ по 

физкультуре и заняли там призовые места: Несветайло Д., Жижин К.– призёры. 

Результаты участия в региональном этапе ВСОШ по ФК 
Год Участники Победители и призеры 

2016-2017 3 0 

2017-2018 4 4 

2018-2019 3 2 

Итоги муниципального этапа ВСОШ показали, что результаты по физкультуре в этом 

году выросли на 8,3 % и вот уже второй год наши учащиеся становятся призерами 

регионального этапа ВСОШ.   

 ВФСК ГТО 

В этом году продолжался прием нормативов по ВФСК ГТО. По итогам сдачи 

нормативов ГТО в 2018 г уже присвоено 40 знаков отличия.  
 

 

Год 

 

Количество сдававших 

Количество  

присвоенных знаков 

Золотой  Серебряный  Бронзовый  

2017 80 13 32 10 

2018 68 16 20 4 

2019 60 Идет прием 

 

11. 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. Все мероприятия, которые 

были запланированы, выполнены. Данные представлены в таблицах ниже: 

Количество учащихся, задействованных в единую неделю профориентации  

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 

94 70 89 74 54 48 45 39 

Мероприятия, проведённые в рамках профориентационной работы в 2018-2019 учебном 

году: 

1) Подготовка и проведение урока-викторины «Мир профессий» 8 классы  

для 2-х классов. 

2) Урок-викторина «Все работы хороши» - 5 классы. 

3) Школьная заочная викторина «Интересная профессия» - 6 классы. 

4) Выставка рекламных листовок «Все работы хороши-выбирай на вкус» - 7 классы. 

5) Конкурс «Как много профессий на свете…» в рамках сетевого образовательного 

проекта «Школа-техникум-эффективное взаимодействие» - 8, 10, 11 классы. 

6) Интерактивный урок «Моря России: угрозы и сохранение» - 5, 6 классы. 

7) Просмотр всероссийских открытых онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ» - 7-11 классы. 

8) Мастер-классы Колпашевскогомедколледжа – 9-11 классы. 

9) Проведение уроков в рамках Всероссийского образовательного мероприятия «Урок 

цифры» - 9 классы. 
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10) Посещение «Открытых дверей» Каргасокского техникума промышленности и 

водного транспорта» - 9 классы. 

11) Участие в Дне предпринимателя, организованном Администрацией Каргасокского 

района – 11 классы. 

12) Классные часы «Выбор профессии – дело серьёзное», проведённые Мельниковой 

Анастасией Владимировной, ведущим инспектором ОГКУ ЦЗН "Каргасокского района" – 9 

классы. 

13) Работа Педотряда – 10, 11 классы. 

Встречи с представителями профессий: 

 - Денщиковым Д., студентом Новокузнецкого университета УФСИН (11 классы); 

- Винокуровым С.С., главным врачом Каргасокской районой больницы (10 классы); 

- Эльшайдт Т.А., заведующей отделом методического мониторинга и инноваций 

Каргасокскойрайоной библиотеки (11 классы); 

- Скарлыгиным Г.К., поэт, руководитель союза писателей Томской области (8 классы); 

- Шимякиным Д.Ю., начальником пожарной охраны (11 классы); 

Экскурсии: - в Центр предпринимательства; 

                            - в салон «Вуаля»; 

                                     - в пожарную часть; 

                                     - в ОГБУ "Каргасокское районное ветеринарное управление"; 

                                     - в ОГБУЗ "Каргасокская районная больница"; 

                                     - в пенсионный фонд. 

Необходимо отметить, что все профориентационные экскурсии были организованы при 

сотрудничестве ОГКУ Центром занятости населения "Каргасокского района" через 

Мельникову А.В., ведущего специалиста.  

Профориентационная работа в школе проводится на достаточно хорошем уровне, так как 

проводится большое количество мероприятий и охватываются учащиеся с 5-по 11 классы (а не 

только старшеклассники). 

          За счёт взаимодействия с техникумом расширяется спектр профориентационых 

мероприятий, улучшается качество профориентационной работы для старшеклассников.  

         В связи с большой отделенностью района от областного центра уже четвёртый год не 

приезжают представители ВУЗов г.Томска, это суживает круг выбора выпускниками разных 

специальностей, поскольку нет достоверной и грамотной информации про факультеты и 

специальности ВУЗов Томской области. 

 

12. Социализация детей. 

Организация профилактической работы. 

      Вся профилактическая работа школы, возглавляемая и направляемая школьным Советом 

по профилактике безнадзорности и правонарушений, в 2018-2019 учебном году была 

направлена на оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и 

(или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие 

ситуации. 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; 
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 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; 

       В течение первого полугодия был снят 1 уч-ся по исправлению и 1 - выбыл. 

      В течение второго полугодия снят 1 по достижению 18 летнего возраста, поставлено на 

ВШУ 2 ученика.     На 1.06.2019 г. на ВШУ состояло 4 учащихся, в том числе 2 учащихся в 

КДН и ЗП. 

      В сравнении с предыдущим годом количество учащихся, состоящих на разных формах 

учета, уменьшилось на два ученика.                           

Внутришкольный учет (конец учебного года) 

Если сравнить количество учащихся, 

состоящих на внутришкольном учете на 

начало и конец учебного года, то видна 

тенденция к уменьшению на конец 

учебного года. Это говорит о том, что в 

течение учебного года профилактическая работа дает свои результаты. 

 
2016 - 2017 2017 - 2018  2018 - 2019 

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

7 5 8 6 5 4 

       28 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.  
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 2018-2019 учебном 

году в службе работали пять педагогов, прошедшие специальную подготовку. В течение 

учебного года были проведены две примирительные программы.   

В этом году в деятельности Службы примирения использовалась, в основном, такая форма 

работы, как «Круги сообщества». Это работа с большим коллективом уч-ся на улучшение 

взаимоотношений в классе. По просьбе классных руководителей 5Б, 6А классов с ребятами 

были проведены встречи в Круге сообщества с целью улучшения психологического климата в 

классе между ребятами. По мнению ее и других педагогов, работающих в классе, ситуация в 

классе стала заметно лучше: ребята стали меньше оскорблять друг друга, улучшилась 

дисциплина на уроках и переменах, стало меньше жалоб со стороны родителей классному 

руководителю. 

       Профилактическая работа с учащимися включает в себя следующие виды деятельности: 

психологическая диагностика учащихся группы риска, профилактические беседы, районные 

акции. 

В этом году оформлена информация в КДН и ЗП, а также в ПДН ОМВД России по 

Каргасокскомурайону иУООиПна 3-х учащихся систематически пропускающих уроки. 

Оформлены ходатайства с просьбой принятия мер административного воздействия к 

родителям 3-х учащихся 7В, 8Д, 9А классов, в связи с пропусками уроков и 

неудовлетворительным отношением к учебе. В конце учебного года оформлены документы 

Год Всего на ВШУ Из них КДН и ЗП ПДН 

2016 8 7 7 

2017 5 5 5 

2018 6 6 6 

2019 4 2 4 
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на учащегося 9А класса для устройства в специальную школу для детей и подростков с 

девиантным поведением. 

     В течение года осуществлялся контроль за поведением детей из неблагополучных семей. В 

эти семьи организовывались рейды, родители и дети приглашались на индивидуальное 

консультирование, вызывались на заседания Совета профилактики, которые проводились 

еженедельно. 

            Анализ работы Совета профилактики за этот учебный год показал, что коррекционным 

классам нужно пристальное внимание со стороны системы профилактики. Значит, на 

следующий учебный год с ребятами из коррекционных классов также запланировать 

дополнительные Дни профилактики. 

Работа психолого- медико -педагогического консилиума. На 1 сентября 2018 года в школе 

обучалось 156 ребят с ОВЗ: 110 учеников в специальных коррекционных классах (их 9 

классов – комплектов), 46 – в общеобразовательных классах.  В 2018 – 2019 учебном году на 

территориальную ПМПК были направлены 67 учащихся 1-9 классов, из них 13 учеников 

обследовано повторно по окончанию начальной школы. Из этих 13 учеников 8-и 

рекомендовано обучение по общеобразовательной программе, т.к. родители не согласились на 

обучение их детей по АООП, одному рекомендована консультация клинического психолога в 

г. Томске и 4-ым оставлена АООП, вариант 7.2. Также повторно обследованы еще 29 уч-ся. 

Это инвалиды и уч-ся 8Д класса. 

            Первично обследовано 25 ученика из 1-9 классов. Одному оставлена ООП, 24 ребятам 

рекомендовано обучение по АООП. 

Анализ работы ПМПк за 3 года показал, что детей с ОВЗ в прошлом году было больше, а в 

этом году меньше. Это видно из таблицы №1, показывающей состояние на начало учебного 

года. Из таблицы также видно, что в СКК классах детей становится меньше, а в ОО классах - 

больше. Очевидно, родители не хотят, чтобы дети обучались в СКК классах и отдают 

предпочтение ОО классам 
Учебный 

год 

Количество 

детей с ОВЗ 

СКК 

классы 

ОО 

классы 

Обучающиеся по 

АООП, вариант 7.1 

и 7.2 

Обучающиеся по 

АООП, 8.1 и 8.2 

Дети - 

инвалиды 

2016 - 2017 145 116 29 107 38 19 

2017 – 2018 168 129 39 124 44 28 

2018 – 2019 156 110 46 113 43 29 

Вероятно, причины появления детей ОВЗ обусловлены генетическим фактором, социальным 

фактором, когда родители заняты зарабатыванием денег, а не развитием ребенкаили 

безработицей родителей. 

Охрана прав детства 

           В 2018 – 2019 учебном году из числа 

обучающихся в школе под опекой находилось: на 

начало учебного года 32 ученика, на конец - 31. В 

течение года один опекаемый выбыл из школы. По 

итогам учебного года   30 учащихся успешно сдали 

экзамены, закончили успешно учебный год и переведены в следующий класс, один оставлен 

на повторное обучение в 9-ом классе.  

          Ребята всех возрастов участвовали в общественной жизни школы на протяжении всего 

учебного года, посещали спортивные секции ДЮСШ, школьные творческие студии, кружки 

Детского дома творчества, ЦСПС и Д. 

      Из девятиклассников двое еще не определились с дальнейшим местом обучения, а двое 

поступают в начальные профессиональные учебные заведения.  
 

13. Условия осуществления образовательной деятельности 

 

 2018-2019 году износ здания составил   43,09 %, в результате хорошей сохранности 

здания в школе производится ежегодно только косметический ремонт. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 Кол-во 

опекунских детей 

  1-4 классы 4 

5 – 8 классы 20 

9 – 11 классы 7 
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Обновление библиотечных фондов составило 

50% (в 2016/17 уч.году – 60%) при норме не менее 

10%.  

Программная обеспеченность по ФГОС 

НОО и ООО составляет согласно требованиям 

100% (1 - 8 классы), в 8 – 11 классах на 100 %. 

За последний год значительно расширился 

учебно-информационный фонд медиатек.  

Таблица 20 

Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса, %. 

№  Параметры 2016/17 2017/18 2018 /19 

1 
Доля библиотечных фондов на электронных носителях от общего 

числа фонда, % 
0,9 0,7 0,6 

2 
Доля информационных и методических периодических изданий в 

расчете на 1 педагогического работника, % 
0,35 0,15 0,14 

 

 

С 2015года школа 

полностью перешла на работу 

с электронным дневником. 

Данная работа стала 

неотъемлемой частью системы 

управления и контроля качества образования в 

школе.  

       Школа имеет 100%-ную базу для осуществления 

образовательной деятельности. Состояние базы 

соответствует педагогическим требованиям, видам 

образования и санитарным нормам. 

IT-инфраструктура школы: компьютеры связаны в единую локально-вычислительную сеть, 

объединяющую все учебные и административные кабинеты.  

       Для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности имеется соответствующее оборудование, которое постоянно пополняется: 
 
 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

     В школе созданы необходимые условия для занятий физической культурой и спортом. В 

наличии школа имеет: 2 спортивных зала, 1 тренажерный зал, 1 зал для ЛФК, лыжная база, 

стадион (по согласованию), комплексная спортивная площадка, волейбольная площадка. 

      Оснащение необходимым оборудованием позволяет организовать дополнительную 

образовательную деятельность и реализовывать образовательную программу по физической 

культуре на начальном, основном и среднем уровнях образования. 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

В отчетном периоде для участия обучающихся в культурно-массовых, спортивно-

оздоровительных мероприятиях, в работе кружков и объединений, органов 

ученического самоуправления созданы все необходимые условия. В школе 

имеются: 

1) специализированные помещения: 

– актовый зал и музыкальный кабинет; 

– спортивный и тренажерные залы; 

– кабинеты обслуживающего труда, лаборатории, мастерские; 

– библиотека и читальный зал; 

2) наборы оборудования для прикладных видов спорта, спортивных игр, робототехники, 

программирования, САПР, музей. 

       Занятия досуговой деятельностью и дополнительного образования организуются в первой 

и во второй половине дня. 

Уровень оснащенности школы 

компьютерной техникой в 

расчете на 100 обучающихся 

составляет: 8,4 компьютеров 

39

14

64

Проекторы

Интерактивная 

доска 

Компьютер

Наличие компьютерной техники  для

учебного процесса
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14. Организация летнего отдыха детей 

 

      Лето - это время отдыха.  Сегодня каждый ребенок может провести лето с пользой на 

детских оздоровительных площадках школы. Эта форма летнего отдыха детей неизменно 

пользуется спросом среди сельчан. Работающие родители, чьи дети не уезжают на лето в июне 

месяце из села, имеют возможность устроить ребенка в пришкольный лагерь, где он будет под 

присмотром взрослых отдыхать, общаться со сверстниками, узнавать много нового. Это не 

только вопрос оздоровления и занятости детей, но и обеспечение их безопасности, снижения 

количества правонарушений и дорожно-транспортных происшествий в городе. 

      В период с 29.05.2019 по 20.06.2019 в школе в соответствии с примерным положением о 

детском лагере труда и отдыха, утвержденным приказом Минобрнауки от 13.07.2017 № 656, 

письма УООиП № 337 от 15.03.2019г, приказом УООиП №269 от 06.05.2019г «Об 

обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2019г» на базе школы действовали 12 

оздоровительных лагерей с дневным и круглосуточным пребыванием (интернат «Ровесник»), 

в которых отдохнули 18 человек из ближайших поселков. По восемь детей «группы риска» и 

состоящих на учёте в ПДН и КДНиЗП. 

       В этом учебном году в профильные смены внесены изменения, были дополнительно 

организованы профильные смены интеллектуального направления, таким образом количество 

профильных смен на 41,7 %. В загородных лагерях 

отдохнули 58 человек («Восход» - 4 человека, 

Кванториум – 1 человек, «Зеленый мыс» - 15, Алтай 

(Детская империя туризма) - 19, г. Красноярск 

(турпоездка)– 19. Общее количество детей, которые 

смогли отдохнуть в летний период составило 240 

человек. 

 

 

Профильные школьные смены 

2016 - 17 у.г. 2017-18 2018 - 19 

Кол-во детей / из них «группы риска» 

Оздоровительная площадка для 

начальной школы 
50 50 45 

Трудный  подросток 10 - 15 

Лагерь труда и отдыха 11/7  8 

Патриот 10 12 - 

Спортивная смена 49 61 56 

Юные экологи 8 - - 

ЮИД 10 10 12 

Радужный английский  10 - 10 

Лагерь труда и отдыха 10 10 8 

Театральная студия «Маски» 15 22 10 

Педкласс 10 - - 

Журналистика - - 5 

Робототехника - - 8 

Творим вмести (ОВЗ) - - 10 

Маленькие Эйнштейны  

(программа «Одаренные дети) 
- - 12 

Волшебная кисточка - - 8 

Самоделкин - - 5 

Коалиция.  Образовательный центр, 

созданный Ассоциацией победителей 

олимпиад при поддержке Центра 

Педагогического Мастерства и 

Московского центра непрерывного 

математического образования 

- - 3 

Интернат «Ровесник» 

Оздоровительный круглосуточный 

лагерь 
15 18 18 

ИТОГО 198 173 182 
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15. Организация питания 

Для организации питания используются средства родительской платы, регионального и 

местного бюджетов. Для проверки качества питания в школе создана и функционирует 

бракеражная комиссия. 

В 2018 – 2019 учебном году в школе льготным питанием в рамках «Социальная 

поддержка остронуждающихся категорий населения» и за счет субвенций из областного 

бюджета бесплатное 1 разовое горячее питание (стоимость 55 рублей) получали 348 учащихся 

согласно списку детей на учёте в ОГУ «ЦСПН». Для детей с ОВЗ (148человек) стоимость 

питания в день составляла 103 рубля. Льготное питание обучающимся (завтрак и обед) 

предоставлялось следующим категориям: из многодетных семей, опекаемым, инвалидам, из 

малообеспеченных семей.  Всего горячим питанием в школе охвачено98 % учащихся. 

 

16. Медицинское обслуживание обучающихся 

 Одним из приоритетных направлений в работе школы является охрана 

здоровья обучающихся, школа является местом массового скопления детей 

с различными особенностями здоровья поэтому медицинское обеспечение 

обязательно. Центром оказания доступной и своевременной медицинской 

помощи является медицинский кабинет с отдельным процедурным 

кабинетом; помощь оказывает медицинская сестра. Медицинский кабинет оснащён всем 

необходимым оборудованием и специализированной мебелью. Постоянно имеется 

необходимое и допустимое лекарственное обеспечение. Медицинское обслуживание 

осуществляется на бесплатной основе и финансируется за счёт бюджетных средств. 

Профилактические осмотры детей проводятся в соответствии с нормативными документами. 

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»).  

Сохранение и укрепление здоровья детей – одна из главных стратегических задач 

страны.  
Заболевания 2016-2017 2017-2018 2018 - 2019 

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

2 Нарушение зрения 8,8% 8,66% 9% 

3 Заболевания органов дыхания 1,7% 1,73% 1,75% 

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

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

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

7. Врожденные пороки развития (ДЦП) 0,3% 0,3% 0,2% 

8. Врожденный порок сердца 0,7% 0,5% 0,3% 

9 Болезни нервной системы 0,1% 0 0 

10 Вегетососудистая дистония 1,4% 1,22% 1,4% 

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

12 Ревматизм (ревматический артрит) 0,2% 0,2% 0,1% 

13 Эпилепсия  0,1% 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 % 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 
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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. 

           По его результатам профилактического осмотра происходит распределение учащихся 

по физкультурным группам и группам здоровья. Согласно этим данным, большая часть 

школьников относится к основной группе, ее количество за последние 2 года остается на 

прежнем уровне:  

Результаты медицинского осмотра в 2018 – 2019 учебном году 
Группы 

классов 

Количество 

уч - ся 

Группы здоровья Физкультурные группы 

1 2 3 4 Основная Подготов Лечебная Освобождены 

1 – 4 кл 438 201 210 27 - 385 10 34 9 

5 – 9 кл 443 197 220 26 - 395 11 30 7 

10 – 11 кл 95 27 63 5 - 79 4 10 2 

 

 

Учащихся специальной медицинской группы в 

2018 – 2019 учебном году увеличилось 

незначительно.. В этом году работало 4 

специальных медицинских группы (учитель 

Кудряшова Е.Б.) 

Из них: 1 группа 1-4 классов в количестве 29 

человек,  

1 группа – 5-6 классов (13 человек) 

1 группа – 7-8 классов (14 человек) 

1 группа – 9 -11 классов (10 человек) 

Одна группа – дети с ОВЗ (10 человек) 

Количество учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе, по данным медосмотра в этом году увеличилось. Это произошло за счет перевода 

некоторых учащихся из основной группы по ФК в связи с перенесенными заболеваниями. 

 

17. Обеспечение безопасности 

В МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат № 1» сформирован пакет нормативных 

документов и разработана система мер, направленных на обеспечение безопасных условий 

обучения, пожарной безопасности и охраны труда. В Уставе МБОУ «Каргасокская СОШ - 

интернат № 1» записано (п. 3. 16. 3.), что учреждение несет в установленном законом РФ 

порядке ответственность за жизнь и здоровье школьников и работников ОУ во время 

образовательного процесса. 

Школа оборудована системой локальной телефонной связи, кнопкой тревожной 

сигнализации, системой видеонаблюдения, прямой связью с пожарной частью, 

противопожарным оборудованием, охранно-пожарной сигнализацией. 

На территории школы имеются:  

– ограждение по периметру, высотой 1,2 м; 

– уличное освещение; 

– система видеонаблюдения – 6 камер наружного видеонаблюдения. 

         В школе действуют пропускной внутри объектовый режимы. В 2018 году разработан 

паспорт антитеррористической безопасности. В целях отработки практических действий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций два раза в год проводятся тренировки по эвакуации 

учащихся и персонала школы. 

В первую и вторую смену дежурит класс и дежурный администратор. 

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

постоянно гардеробщик, который следит за сохранностью личных вещей, и вахтер ведет 

видеонаблюдение. В осенний, весенний период в школе вводится вторая обувь. 
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 Принцип практического формирования навыков безопасного поведения учащихся 

при пожаре успешно реализуется при помощи ежегодных (не реже двух раз в год) 

объектовых тренировок.  В специальном журнале по техники безопасности, фиксируется 

время проведения, тема инструктажа, с обязательной подписью учащихся. На параллели 8-х 

классов продолжает работать отряд Юных инспекторов движения, одной из функций 

которого является дежурство на перекрестках в микрорайоне школы. 

 Систематически проводятся инструкции всех категорий работников по пожарной 

безопасности, правилам пользования электрооборудованием и электроустановок, действиям 

при ЧС.  

18. Кадровый состав. 
 

      Главная фигура преобразований педагогического процесса — учитель. 

Повышение профессионализма, компетентности, статуса учителя в обществе — 

условие модернизации образования. Инновационная среда нашей школы 

обеспечивает рост образовательного уровня и профессиональной квалификации 

работников.  

        Педагогический коллектив школы стабилен, отличается хорошим морально-

психологическим климатом, творческой атмосферой, высоким интеллектуальным 

потенциалом, потребностью в постоянном повышении уровня профессиональной 

квалификации. Образовательная деятельность школы обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, систематически занимающимися научно-методической деятельностью и 

повышением своей квалификации. Все педагоги способны к инновационной 

профессиональной деятельности, обладают необходимым уровнем методологической 

культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования в течение 

всей жизни. Аттестация педагогических кадров напрямую связана с результатами работы 

педагогов и проводится не реже одного раза в пять лет. Повышение квалификации педагогов и 

руководящих работников колледжа является необходимой составляющей педагогической и 

управленческой деятельностями и может проходить в разных формах. 

        В стратегии «Наша новая школы» записано: «Современной школе "необходимы педагоги, 

как глубоко владеющие психолого-педагогическими знаниями и понимающие особенности 

развития школьников, так и являющиеся профессионалами в других областях деятельности, 

способные помочь ребятам найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и 

уверенными в себе людьми".  

        Школа укомплектована высококвалифицированными педагогическими и руководящими 

кадрами. Всего в штате школы 86 

педагогических работников. 

 

Аттестация учителей – составная 

часть повышения мастерства 

учителя. Она предполагает 

повышение профессионализма, 

развитие творческой активности, 

стимулирование деятельности, 

дифференцированную оценку 

результатов педагогического труда. 

Повышение квалификации 

Динамика наличия квалификационных категорий у педагогического коллектива школы. 

 

Всего аттестацию на 

присвоение 

квалификационной 

категории в истекшем году 

прошли 13 человек (15,1% 

от всего педсостава), что на 

 2016-2017 

(85 педраб) 

2017-2018 

(87 педраб) 

2018-2019 

(86 педраб) 

Высшая КК 20 (23,5%) 24 (27,5%) 21 (24,4%) 

Первая КК 43 (50,5%) 36 (41,3%)    43 (50%) 

итого 63 (72,4%) 60 (68,9%) 64 (74,4%) 

соответствие 15 (17,6%) 19 (21,8%) 11 (12,7%) 

Без категории 7 (8,2%) 8 (9,1%) 11 (11,6%) 
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шесть человек больше по сравнению с 2017-2018 учебным годом. Количество аттестованных 

на ВКК (3 (3,5%) уменьшилось на двоих человек, но количество аттестованных на первую КК 

(10 (11,6%) резко возросло потому, что имевшие высшую категорию не стали ее 

подтверждать, а аттестовались на первую и несколько человек аттестовались впервые на 

первую категорию, также вновь принятые учителя имели первую категорию.  Без категории 10 

человек это те, кто вновь принят или работает второй год только. 

Тематика курсовой подготовки в 2018-2019 учебном году соответствовала цели и 

задачам школы. Повышение квалификации осуществлялось по направлениям: подготовка 

специалистов для организации образовательного процесса при реализации программ для 

учащихся VII и VIII вида, изучение передовых, инновационных, интенсивных методов и 

приемов обучения, повышение профессиональной компетенции, подготовка к проведению 

итоговой аттестации учащихся.  

В целях повышения квалификации педагогов была проведена следующая работа: 

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

РМО; 

- использование различных моделей повышения квалификации педагогов, а именно очные, 

очно – заочные и дистанционные курсы, участие в вебинарах и семинарах; 

- организовано участие педагогов в профессиональных конкурсах. 

 Всего в истекшем учебном году курсовую подготовку из 86 педагогических работников 

прошли 42 (49% от всего педагогического состава школы).   

 

 

 

 

 

        Из них   30 учителей (34,8% от всего педагогического состава) прошли курсовую 

подготовкув ОУ г. Перми и г. Томска, повысили свою профессиональную квалификацию трое 

(3,5% от всего педсостава) в ТГПУ, 2 учителя (2,3%) и 7 педагогов (8,1%) в РЦРО и 

ТОИПКРО соответственно. 9 учителей прошли профессиональную переподготовку в объёме 

520 часов в области коррекционной педагогики (получили специальности дефектолога и 

олигофренопедагога). Из 42 педагогических работников шестеро учителей прошли курсы ПК 

по двум разным программам. 

     В истекшем учебном году наблюдается   небольшое уменьшение количества 

педагогических работников, повысивших свою квалификацию в сравнении с предыдущим 

2017-2018. Причина этому то, что у остальной части коллектива школы ещё не истёк срок 

действия удостоверений, подтверждающих прохождение курсов повышения квалификации. 

             Знания и умения, полученные при повышении квалификации, были использованы 

педагогами в своей педагогической деятельности и при обмене опытом на заседаниях ШМО и 

РМО. 

     В школе создана система работы, направленная на всестороннее повышение квалификации 

и профессионального мастерства каждого учителя, на развитие и повышение творческого 

потенциала педагогического коллектива, а в конечном счете – на совершенствование учебно-

воспитательного процесса, достижения оптимального уровня образования выпускников, что 

является первоочередной задачей современной школы. 

    Элементы урока по ФГОС уже внедряются учителями старших классов (целеполагание, 

формирование метапредметных результатов, универсальных учебных действий, рефлексия). 

Награды, звания, заслуги 

Отличительной чертой педагогического коллектива школы является высокий статус внешней 

оценки педагогической деятельности 

Год 

учебный 

(количество 

педработников) 

Прошли 

 КПК 

 (кол-во 

педраб 

% 

от кол-ва 

педраб 

ТГ

ПУ 

РЦРО ТОИП

КРО 

Другие 

ОУ 

г Пермь 

г Томск 

2018-2019 (86) 42 49% 3 2 7 30 

2017-2018 (87) 50 57,4%     

Вид награждения  2018-2019 

у/г 

Всего 

 Почётная Грамота УООиП 

 

 

13 116 

Почётная Грамота Главы Администрации Каргасокского района 6 36 
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Возрастные показатели 

Кадровый состав по возрастным показателям 

работоспособный, стабильный. На конец учебного года 

составляет 45,7 лет, он уменьшился по сравнению с 

прошлым годом на 0,1 лет (45,8 года показатель 2017-2018 

учебного года).   

 

 

 

 

      

Молодых учителей до 30 

лет включительно 6 человек, а это 6,9% (8,2% - 

показатель прошлого года). Несмотря на то, 

что в коллектив и вливаются молодые 

педагоги, это не удерживает показатель 

«старения» коллектива. 

     Возрастной баланс педагогических кадров 

позволяет осуществлять учебно-воспитательный процесс эффективно: старшие передают опыт 

молодым. Процесс замены педагогических кадров проходит безболезненно и не сказывается 

на качестве функционирования образовательного учреждения.  

Молодые и новые специалисты 

В 2018-2019 учебном году в коллектив пришли 7 учителей, из них со стажем -  2 учителя 

технологии, учитель физики, учитель химии (временно), учитель математики и молодые 

учитель начальных классов и воспитатель группы продлённого дня.  Задачами администрации, 

методического совета и педагогического коллектива школы были - помочь адаптироваться 

молодым и вновь принятым учителям в коллективе; 

 - определить уровень их профессиональной подготовки; 

  - выявить затруднения в педагогической практике; 

  - помочь формированию творческой индивидуальности новых учителей; 

  - создать условия для развития профессиональных навыков молодых педагогов, в том числе       

навыков применения различных средств, форм обучения и воспитания, психологии общения    

со школьниками и их родителями. 

 С целью реализации поставленных задач к молодым и вновь прибывшим учителям 

были определены опытные наставники. В течение года молодым и вновь прибывшим учителям 

оказывалась методическая помощь в составлении программ по предмету, составлении планов 

уроков, организации и проведении занятий, обучению молодых учителей анализу и 

самоанализу уроков, оформлению записей в электронных классных журналах, требованиям к 

ведению тетрадей.  Наставники и администрация посещали их уроки, вместе анализировали и 

намечали пути преодоления трудностей. Также для оказания методической и практической 

помощи данной категории учителей использовались индивидуальные консультации, как 

администрации школы, так и наставников.  

Почётная Грамота ДО ТО 2 22 

Благодарственное Письмо Администрации Томской области  9 

Благодарственное Письмо Законодательной Думы Томской области  14 

Почётная Грамота Законодательной Думы Томской области  8 

Стипендиаты Губернатора ТО 4 41 

Почётная Грамота Минобразования РФ 1 8 

Почётное звание «Почётный Работник ОО РФ» 1 6 

Победитель ПНПО  1 
Отличник народного просвещения РФ  3 

Знак   Отличия «За заслуги в сфере образования 3 степени» 1 3 
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 В течение года молодые и вновь принятые специалисты участвовали в работе своих 

методических объединений: проводили мероприятия в течение предметной недели, давали 

открытые уроки в рамках методического мероприятия Неделя взаимопосещений уроков, 

выступали по проблемным вопросам на заседаниях своих ШМО, РМО и ШМС.  

    Вновь принятые    учителя технологии имеют большой стаж работы и поэтому они 

органично влились в работу своего МО и школы. Тихонова А.М. была назначена 

руководителем МО учителей предметов художественно-эстетического направления и под ее 

началом по итогам года МО показало хорошие результаты по всем направлениям 

методической работы. У них 11 призовых мест по итогам ВСОШ, три призовых места в пяти 

профессиональных конкурсах и 26 призовых мест, полученными учащимися в 9 конкурсах.      

Также учителя МО возглавили работу ПТЛ «Обучение и социализация детей с ОВЗ» и 

провели открытые уроки и мероприятия с участием этих детей. Столяров Е.В. занял призовые 

места в трёх дистанционных конкурсах – всероссийский педагогический конкурс «Построение 

урока в условиях ФГОС», всероссийская педагогическая олимпиада «Технология модульного 

обучения» и международная викторина для педагогов по экологическому воспитанию «Мир 

экологии для взрослых». 

    Учителя математики Гассельбах Е.В.  и физики Монголина О.В. также хорошо 

адаптировались к коллективу школы и принимали участие в методической работе. Гассельбах 

Е.В. приняла участие во всероссийском оn-line конкурсе «Основы коррекционной педагогики» 

и одержала победу. 

              Методическая грамотность молодых и вновь принятых учителей находится на 

хорошем уровне, они стараются применять элементы новых педагогических технологий в 

своей непосредственной работе. Система наставничества является наиболее эффективной 

формой работы с молодыми специалистами и вновь прибывшими педагогами. 

Гарантии молодым специалистам 

Перечень социальных гарантий, направленных на поддержку молодых квалифицированных 

кадров и предусмотренных нормативными актами регионального и муниципального уровней 

предоставляется в полном объеме. 4 педагога проживают в квартире служебного жилья. Для 

улучшения жилищных условий жителей Каргасокского района продолжается реализация 

программы "Социальное развитие села" и "Обеспечение жильем молодых семей 

(Постановление Администрации Томской области от 16.08.2012г. № 309а об утверждении 

долгосрочной целевой программы “Улучшение жилищных условий учителей и врачей 

областных государственных и муниципальных образовательных и медицинских учреждений, 

постоянно проживающих на территории Томской области на 2012- 2017 годы”)  

Все вновь прибывшие педагоги, работают под началом опытных наставников. В течение года 

вновь принятые специалисты участвовали в работе своих методических объединений: 

проводили мероприятия при проведении предметной недели, давали открытые уроки в рамках 

методического мероприятия Неделя взаимопосещений уроков, выступали по проблемным 

вопросам на заседаниях своих ШМО, РМО и ШМС.  

 

19. Детские творческие коллективы 

 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».  

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. 
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        Студия бального танца «Надежда», вокальные студии являются достойным украшением 

школьных, районных мероприятий, за свою историю они многократно становились 

лауреатами разных уровней конкурсов. 

20. Музейное краеведение 

           Основной целью работы школьного музея является расширение 

образовательного пространства, обеспечивающее развитие личностных качеств 

обучающихся, содействие развитию коммуникативных компетенций. Навыков 

исследовательской работы, поддержке творческих способностей детей, 

формированию интереса к отечественной культуре и уважительного отношения к 

нравственным ценностям прошлых поколений. 

В течении учебного года были проведены экскурсии для среднего звена «Герои – 

земляки» в которой рассказывалось об участниках ВОВ земляках, заслуживших звание «Герой 

Советского Союза».  Для детей ОВЗ проведены экскурсии по истории Вов, географии и 

природных богатствах родного края, о древних животных, обитавших на территории нашего 

края. Большое внимание уделяется разработке ученических исследовательских проектов: 

«Судьба человека в истории России», «Герои Сибири», «Правда и вымысел в мультфильме 

«Князь Владимир»», «Традиции использования уличных печей на земле Каргасокской», 

«Комсомол в воспоминаниях учителей». 
 

21. Условия обучения и эффективности использования ресурсов. 

 

Финансовые ресурсы. 
Формирование экономической политики в сфере образования можно рассматривать 

через поступления местного бюджета и выделенные субвенции из областного бюджета.       

                                                
Наименование подразделов  2018 год ( тыс/ р.) План  

на 2019 год (тыс /р) 

Областной бюджет 

Заработная плата 98530 96327 

Стипендия губернатора Томской 

области.  

467 630 

Молодые специалисты 64 - 

Прочие услуги  130,0 

Стимулирующие выплаты 2699,6 3049,1 

Услуги связи  326 384 

Пособие по социальной помощи (дети 

сироты) 

- - 

Основные средства 1893 1110 

Материальные запасы 1394 561 

Местный бюджет 

Услуги связи 120 132 

Транспортные услуги 360 126 

Коммунальные услуги 6895 6819 

Содержание имущества 1139 400 

Прочие услуги, работы 3400 5191 

Основные средства 420 1400 

Материальные запасы 4186 3182 

Расходы на образование растут ежегодно, что оказывает определяющее воздействие на 

доступность и качество образования. В этих условиях удается обеспечивать устойчивый 

ежегодный прирост и стабильность затрат на 1 учащегося. 
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За последние годы значительно выросли показатели по фонду оплаты труда работников 

школы.  

Финансово-экономическая деятельность. 

За отчетный период доходы школы отражены в ПФХД за 2018 и 2019 годы. Источниками 

финансирования служили: 
Источник С 01.09.2018 по 31.12.2018 С 01.01.2019 по 31.07.2019 

Местный бюджет 19 823 694 18 632 357 

Областной бюджет 102 686 802 103 594 730 

Распределение средств бюджета школы по источникам их получения: общий объем 

расходов школы за 2018/2019 год составил 86 631 498,2 рублей. 
Направление использования Сумма, руб Источник финансирования 

Поставка продуктов питания 1 702 075,2 Местный бюджет 

Областной бюджет 

Оплата труда и начисления по 

оплате труда 

75 189 258 Местный бюджет 

Областной бюджет 

Коммунальные услуги 6 819 184 Местный бюджет 

Услуги связи 514  859 Местный бюджет 

Областной бюджет 

Пополнение материально-

технической базы 

2 406 122 Местный бюджет 

Областной бюджет 

 

22. Учебно-материальная база и комплексная безопасность образовательного 

учреждения 

 
        Здание МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат № 1» трехэтажное, капитальное, сдано в 

эксплуатацию в 1980 году.  Общая площадь здания 5 723,4 м² 

Школа рассчитана на 800 посадочных мест, на сегодняшний день на одного учащегося 

приходится 2,87 м2, что соответствует санитарным нормам. 

В МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат № 1» сформирован пакет нормативных 

документов и разработана система мер, направленных на обеспечение безопасных условий 

обучения, пожарной безопасности и охраны труда. В Уставе МБОУ «Каргасокская СОШ - 

интернат № 1» записано (п. 3. 16. 3.), что учреждение несет в установленном законом РФ 

порядке ответственность за жизнь и здоровье школьников и работников ОУ во время 

образовательного процесса. 

       Организованы три компьютерных кабинета, соответствующие санитарно-гигиеническим 

требованиям, нормам пожарной и электробезопасности; количество компьютерной и 

оргтехники, ее состояние соответствует санитарным нормам, требованиям ОТ и ТБ. 

      Учебно-воспитательный процесс на должном уровне обеспечен электронными ресурсами, 

методическими пособиями, дидактическими материалами, учебной и методической 

литературой, вспомогательными средствами для организации творческой, художественно-

эстетической и досуговой деятельности учащихся. 

      В школе есть дополнительные помещения: актовый зал, библиотека, читальный зал, 

кабинет музыки, кабинет технологии, учебные кабинеты, оснащенные техническими 

средствами обучения, материалами для изобразительного творчества, костюмами и т.п. 

     В учебных кабинетах, дополнительных учебных помещениях, спортивном комплексе 

строго соблюдаются санитарно-гигиенический, тепловой, световой режим. 

     Для обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения: 
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1) разработаны мероприятия, отражающие поведение педагогов и учащихся в экстремальной 

обстановке; 

2) на каждом этаже имеются планы эвакуации; 

3) проводятся учебно-тренировочные занятия, плановые и внеплановые инструктажи с 

учащимися и педагогами; 

Школа оборудована системой локальной телефонной связи, кнопкой тревожной 

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

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

постоянно гардеробщик, который следит за сохранностью личных вещей, и вахтер ведет 

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

 Принцип практического формирования навыков безопасного поведения учащихся 

при пожаре успешно реализуется при помощи ежегодных (не реже двух раз в год) 

объектовых тренировок.  В специальном журнале по техники безопасности, фиксируется 

время проведения, тема инструктажа, с обязательной подписью учащихся.На параллели 7-8-х 

классов продолжает работать отряд Юных инспекторов движения, одной из функций 

которого является дежурство на перекрестках в микрорайоне школы и пропаганда правил 

дорожного движения. 

Центром оказания доступной и своевременной медицинской помощи является 

медицинский кабинет с отдельным процедурным кабинетом; помощь оказывает 

медицинская сестра. Медицинский кабинет оснащён всем необходимым оборудованием и 

специализированной мебелью. Постоянно имеется необходимое и допустимое 

лекарственное обеспечение. Медицинское обслуживание осуществляется на бесплатной 

основе работник ОГБУЗ Каргасокской РБ и финансируется за счёт бюджетных средств.  

 Систематически проводятся инструкции всех категорий работников по пожарной 

безопасности, правилам пользования электрооборудованием и электроустановок, действиям 

при ЧС.  
 

23. Перспективы развития школы. 

 
1.  Реализация программы развития школы на 2016 – 2020 гг.   «Школа успешных учеников». 

2. Продолжение создания условий для обучения по федеральным государственным 

образовательным стандартам (ФГОС) на ступени основного общего образования. 

3. Продолжение работы школы в рамках региональной экспериментальной площадки по 

апробации модели интегрированного (инклюзивного) обучения и регионального 

проекта"Формирование благоприятного медиаобразовательной среды в системе общего 

образования Томской области". 

4 Реализация программы «Одаренные дети в образовательном пространстве 

общеобразовательной школы» (сотрудничество с НИ ТГУ, ОГБОУ СПО Каргасокский 

техникум промышленности и речного транспорта, ТГАСУ, АНО «Центр развития сельского 

предпринимательства»), детским дома творчества. 

6. Продолжение реализации программы «Юный инспектор движения». 

7.  Развитие ИКТ-компетенций педагога через внутрикорпоративное обучение. 

8. Внедрение профстандарта. 

9. Дальнейшее развитие школьных средств массовой информации (школьные газеты «Радуга 

детства», «Пятый угол»). 

10. Продолжение реализации сетевого образовательного проекта «Школа – техникум - 

эффективное взаимодействие» совместно с ОГБПОУ Каргасокский техникум 

промышленности и речного транспорта. 

11. Продолжение методической и инновационной работы через проблемно-творческие 

лаборатории. 

12. Обмен опытом по совершенствованию методики преподавания, изучение передового 

педагогического опыта: взаимопосещения уроков с целью совершенствования аналитической   
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деятельности учителей и творческие отчеты по темам самообразования, участие в 

педагогических чтениях по передаче опыта. 

13. Оказание практической помощи учителям начальной школы в повышении их 

педагогического мастерства, развитии личной культуры и усилении творческого потенциала, 

направленного на активное усвоение новых ФГОС и повышения качества образования. 

14.Совершенствование системы мониторинга успешности обучения школьников с целью 

выявления отрицательной динамики качества знаний, своевременного устранения недостатков 

в работе. 

 

 


