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Аналитическая часть 
I. Общие сведения об образовательной организации 

 Полное наименование ОО в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Каргасокская средняя общеобразовательная 

школа – интернат № 1»  

 Тип ОО общеобразовательное 

 Вид ОО средняя общеобразовательная школа 

 Юридический адрес 636700, Томская область, с. Каргасок, 

ул. Садовая, дом 7 

Электронный адрес ОО dirsch@kar-school.ru 

 Адрес сайта ОО kar-school.ru 

II. Нормативно-правовая база 

 Лицензия на право 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

  

серия 70Л01 № 0000866 

регистрационный № 1027000615454 

выдана Комитетом по контролю, надзору и 

лицензированию в сфере образования 

Томской области 22 сентября 2016 бессрочно 

№ 1846 от 22.09.2016 

Приложение №1 к лицензии  

серия 70П01 №0001985 

выдано Комитетом по контролю, надзору и 

лицензированию в сфере образования 

Томской области 22 сентября 2016 бессрочно 

(приказ № 1846 от 22.09.2016) 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

серия 70А01 № 0000691 

регистрационный № 1027600622235 

выдано Комитетом по контролю, надзору и 

лицензированию в сфере образования 

Томской области № 904 от 29 июля 2016), 

действительно до 03.03.2016 

Устав ОО зарегистрирован утвержден приказом 

Управления образования, опеки и 

попечительства муниципального 

образования «Каргасокский район» от 

13.03.2018 г № 155  

Общеобразовательная 

программа ОО 

 Дошкольное образование 

I ступень — начальное общее образование 

(нормативный срок освоения — 4 года);  

 II ступень — основное общее образование 

(нормативный срок освоения — 5 лет);  

III ступень — среднее общее образование 

(нормативный срок освоения — 2 года) 
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Дополнительное образование детей и 

взрослых 

Учредитель Управление образования, опеки и 

попечительства Муниципальное образование 

«Каргасокский район» 

 Томская область 

 Органы государственно-

общественного управления 

и самоуправления 

Общее собрание трудового коллектива 

Управляющий совет 

Педагогический совет 

Методический совет 

Методические объединения учителей-

предметников и классных руководителей 

Профсоюзный комитет 

Совет старшеклассников 

Совет по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

Детские общественные объединения 

Наличие программы 

развития 

 

Программа развития школы «Школа 

успешных учеников» 2016-2020 гг. 

представлена на педагогическом совете и 

одобрена коллективом, а также родительской 

общественностью 

 

 

1. Общая информация 
 

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. За период существования школы сложился демократический стиль 

управления. 

Уровень стратегического управления. 
Директором Школы является Кондратьева Елена Михайловна. Директор представляет 

интересы учреждения в государственных и общественных инстанциях. Несет персональную 

юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности Школы. Совместно с 

педагогическим Советом определяет стратегию развития Школы. 

Принцип коллективности руководства в образовательном учреждении осуществляют: 

- общее собрание трудового коллектива 

 - педагогический Совет (педсовет) 

 

Уровень тактического управления. 
Заместители директора по учебно-воспитательной работе осуществляют управление 

функционированием Школы: контролируют соблюдение федеральных государственных 

образовательных стандартов образования, отслеживают показатели достижения 

планируемых образовательных результатов, качество и уровень обученности учащихся, 

несут ответственность за организацию учебно-воспитательного процесса. Заместитель 
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директора по воспитательной работе, совместно с организаторами детского досуга 

организуют воспитательную работу с детьми, работу органов ученического самоуправления. 

На данном уровне работают следующие Советы:  

• Методический совет (МС) – это педагогический коллегиальный орган 

внутришкольного управления  

• Общее родительское собрание 

• Совет поддержки учащихся и профилактики правонарушений 

• Управляющий совет 

Уровень оперативного управления 
Методические объединения – структурные подразделения методической службы 

Школы.  

Психолого-педагогическая служба Школы.  В состав данной службы входят заместитель 

директора по ВР, педагог- психолог, социальный педагог и педагоги Школы. 

 

Уровень соуправления 
Ученический Совет Школы решает наиболее актуальные проблемы школьной жизни, 

планирует и организует внеурочную деятельность учащихся. Работу Совета курирует 

заместитель директора по воспитательной работе. 

Классные органы самоуправления (совет класса) организуют внеурочную работу, 

внеклассную работу внутри класса.  Направляет работу детей классный руководитель. 

Основная форма работы администрации - совещания при директоре (Административный 

Совет), проходящие регулярно (1раз в неделю) по плану. 

Основными формами координации деятельности управления и педагогического 

коллектива Школы являются: совещания при директоре, обмен информацией на 

оперативных совещаниях, отчеты, самоотчеты и т.д. Непременным условием развития 

Школы является сотрудничество педагогического коллектива с родителями обучающихся.  

Информационное обеспечение внутришкольного управления представлено различного 

рода систематизированными документами. 

Выводы: 

1. В Школе сложилась эффективная система управления организацией, которая 

облегчает достижение образовательных целей, гармонизирует положительные факторы 

и компенсирует негативные эффекты, носит прогностический, оперативно-

предупредительный характер, активизирует и оптимизирует инновационные процессы, 

обеспечивает технологическую корректность организации, предусматривает применение 

личностно-ориентированных методов управления, распределяет функции, 

информационную, кадровую поддержку. 

2. Четкое распределение административных обязанностей на основе знания 

директором Школы индивидуальных особенностей каждого заместителя позволило умело 

сформировать управленческий коллектив и эффективно организовывать его 

деятельность. 

3. В следующем учебном году Советы продолжат свою работу по объединению усилий 

педагогического, ученического коллективов, родительской общественности в решении 

учебно-воспитательных задач. 

 

2. Оценка организации учебного процесса 
 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ: 

  I уровень - начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года); 

 II уровень - основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет);  

III уровень - среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года). 
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В школе функционируют: общеобразовательные классы и группы с предпрофильной 

подготовкой по физике, биологии, химии и информатике в 8 классах; 9 классах группы с 

профилизацией обучения по физико-математической, гуманитарной, биолого-химической 

направленности; 10-11 классы группы с профилизацией обучения по естественно-научной, 

физико-математической, социально-экономической, гуманитарной и технологической 

направленности. 

В Школе   работало 2 группы продленного дня. ГПД организуются для обучающихся 

начальной школы при отсутствии медицинских противопоказаний для посещения.  

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, разрабатываемым 

Школой самостоятельно (в соответствии с примерным учебным планом, рекомендациями 

Департамента общего образования Томской области) и расписанием занятий. Расписание 

занятий   предусматривает перерыв достаточной продолжительности для питания и 

осуществления двигательного режима обучающихся. Соблюдается регламентированная 

(п.2.3.8.СаНПиНа) продолжительность урока и перемен. 

В текущем учебном году образовательный процесс в 1-9 классах осуществлялся в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами основного 

общего образования (ФГОС ООО).  

Учебный год в Школе начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года в 2-11 

классах составляет не менее 34 недель без учета государственной итоговой аттестации, в 1 

классах - 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года соответствует 

нормативным документам. Школа работает по графику шестидневной рабочей недели для 

учащихся 7-11 классов, пятидневной рабочей недели для учащихся 1-6 классов и специально-

коррекционных классов. 

Текущий контроль успеваемости учащихся Школа осуществляется учителями по 

пятибалльной системе. По некоторым элективным курсам используется зачётная 

система оценивания результатов. Так же используется небальная система измерения 

для накопительных систем оценивания («портфолио»). Перевод обучающегося в 

следующий класс осуществляется по решению педагогического совета Школы и 

соответствует нормативным документам. Выпускникам Школы после успешного 

прохождения ими итоговой аттестации выдается документ государственного образца 

об уровне образования, заверенный печатью учреждения. 

 

Занятия в Школе осуществляются в предметных кабинетах.  

Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, медицинским 

работником ОГ БУЗ «Каргасокская больница», обслуживающим персоналом. Столовую 

обслуживает ИП Серякова Л.Н. 

Комплектование контингента. 
В соответствии с планом комплектования на 1 сентября в 2019 году в Школе было открыто 

48 классов с 1009 учащимся (на 31 декабря 2019 года – 1004).   

           - в начальной школе (20 классов)  

           - в средней школе (24 класса)  

           - в старшей школе (4 класса)  

Численность детей, обучающихся в Школе (таб.1), возрастает, что говорит о 

стабильно возрастающем спросе на образовательные услуги, предоставляемые 

образовательным учреждением. Спрос со стороны заказчиков образовательных услуг - 

родителей (законных представителей) - превышает возможности Школы.  
 

Таблица1 Изменение количества обучающихся в школе 
  

Год 

Количество обучающихся 

май сентябрь декабрь 

2016 948 953 945 
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Анализ движения 

учащихся показывает, 

что в целом 

контингент ОУ увеличивается, характер массового оттока обучающихся отсутствует. 

Наряду с основными причинами выбытия учащихся: переезд (в том числе в другие 

районы и город) в связи с изменением жилищных условий, и изменением места работы 

родителей.  

Организация работы по сохранению контингента: 

1. Правила приема учащихся в образовательное учреждение, порядок и основания 

для отчисления отражены в Уставе и соответствуют закону РФ «Об образовании». 

Прием в 1-11 классы осуществляется в соответствии с принятыми нормативными 

актами. 

2. В личных делах учащихся имеются все необходимые для поступления в школу 

документы. Алфавитная книга заполняется в соответствии с указаниями к ведению 

документа длительного хранения. Книга приказов по личному составу учащихся ведется 

без нарушений; 

3. В Школе в системе (1 раз в четверть) ведется учет и анализ успеваемости 

обучающихся.  По итогам проводится инструктаж учителей-предметников по работе с 

учащимися, имеющими трудности в усвоении общеобразовательной программы, 

проводится индивидуальная беседа или консультация с родителями (лицами, их 

заменяющими) неуспевающих учеников; 

4. В Школе в системе ведется учет посещаемости обучающихся с указанием причины 

пропуска учебных занятий на основании сведений, подаваемых классными 

руководителями;  

5. Администрация Школы старается держать на контроле вопрос работы с учащимися, 

испытывающими трудности в обучении, систематически пропускающими занятия.  

6. Организовано информирование несовершеннолетних и их родителей (законных 

представителей) об итогах успеваемости, посещаемости, предлагаемых формах 

дополнительного образования, кружках, секциях в учреждении и т. д;   

7. В системе ведется организация внеклассной работы и дополнительного образования 

в школе.  

8. Ведется вовлечение в досуговую деятельность несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении и трудной жизненной ситуации;   

9. В Школе осуществляется деятельность по социальному и педагогическому 

сопровождению учащихся, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Воспитательная служба своевременно информирует и осуществляет совместную работу с 

КДН по защите прав и свобод учащихся. 

Выводы: 

• Ежегодное увеличение количества обучающихся в Школе свидетельствует о 

повышении его рейтинга среди общеобразовательных учреждений, стремление 

обучающихся и их родителей к более качественному образованию.  

• В Школе проводится систематическая работа по недопущению пропусков занятий 

без уважительных причин, ведется контроль посещаемости уроков. 

• В Школе созданы условия для индивидуализации обучения, для вовлечения 

учащихся во внеурочную деятельность и дополнительное образование. 

Рекомендации: 

• Усилить контроль за учащимися, систематически пропускающими уроки по 

неуважительным причинам (выявления причин и условий, способствующих пропуску 

занятий);  

2017 941 983 985 

2о18 981 985 977 

2019 976 1009 1004 
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• Своевременно принимать меры по устранению пропусков по неуважительным 

причинам (беседа с законными представителями при личной встрече или в телефонном 

режиме, постановка на внутришкольный учет);  

• Способствовать созданию благоприятного психологического климата в классных 

коллективах. Способствовать гуманизации отношений между обучающимися, между 

обучающимися и педагогическими работниками;  

• Оказывать своевременную педагогическую и психологическую поддержку длительно 

болеющим и неуспевающим учащимся. 

• Активнее вовлекать учащихся во внеурочную и общешкольную работу.   

 

3. Оценка качества кадрового обеспечения, особенности 

кадровой политики 
 

         Школа укомплектована кадрами согласно штатному расписанию. В Школе 152 

сотрудника (совместно с интернатом).     

В 2019 году непосредственно основной учебно-воспитательный процесс в Школе 

осуществляли 70 учителей, 8 административных работников, в том числе главный бухгалтер 

и заместитель по АХЧ, 8 педагогических работника (2 педагога-психолога, 1 социальный 

педагог, 2 логопеда, преподаватель - организатор ОБЖ, 2 педагоги дополнительного 

образования.    

       Средний возраст педагогического коллектива на конец 2019 года составляет 44,45 лет, 

уменьшился по сравнению с прошлым годом на 1,35 лет (45,8 года показатель 2018 года).  

Учителей мужского пола, как и в прошлом году 10 человек (11,6%).  

Учителей до 30 лет включительно - 6 человек (6,9%), 8,2% - показатель прошлого года. В 

2019 году в школу пришли три учителя до 30 лет, но двое выбыли (смена места жительства), 

а другие перешли рубеж 30-летия. Отсюда факт уменьшения количества молодых учителей 

до 30 лет. 

 Вывод: несмотря на то, что в коллектив вливаются молодые педагоги, это не удерживает 

показатель «старения» коллектива, так как возрастных учителей больше чем молодых. 

Распределение педагогических работников, 

работающих на постоянной основе по возрасту: до 

25 лет -  2 человека; 25-35 лет - 19 человек; 35- 55 лет 

– 45 человек, старше 55 лет - 18 человек. 

Рис. 1. Распределение педагогического 

коллектива по возрасту 

Следовательно, в Школе работают педагоги 

разной возрастной категории, достаточное 

количество педагогов (23%) имеющих возраст от 35 

до 55 лет, что свидетельствует о профессионализме 

и возможности дальнейшего самосовершенствования, внедрения новых технологий и 

успешном переходе на новые образовательные стандарты.  

Анализ кадрового состава Школы показывает, что большая часть работников с высшим 

образованием - 68 человек (83%), 3 - среднее профессиональное (4%), 7 – средне-специальное 

(8%), 4 - студенты-заочники (5%).   
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Рис. 2. Распределение педагогического 

коллектива по образованию  

Все, работающие в Школе, преподаватели, 

непосредственно связанные с учебно-

воспитательным процессом, имеют либо 

профильное образование, либо прошли 

соответствующие курсы переподготовки.  

Среди педагогических работников и 

администрации школы имеют награды: 

9 человек -  Благодарственное Письмо Администрации Томской области, 14 человек - 

Благодарственное Письмо Законодательной Думы Томской, 8 человек - Почётная Грамота 

Законодательной Думы Томской области, 6 - Почётное звание «Почётный работник 

образования», 8 - Почётная Грамота Минобразования, 1 - Победитель ПНПО, 3 - Отличник 

народного просвещения, 3 - Знак   Отличия «За заслуги в сфере образования», 1 - Лауреат 

премии фонда «Династия», 22 - Почётная Грамота ДОО Томской области, 36 - Почётная 

Грамота Главы Администрации Каргасокского района. 

            Аттестация учителей – составная часть повышения мастерства учителя. Она 

предполагает повышение профессионализма, развитие творческой активности, 

стимулирование деятельности, дифференцированную оценку результатов педагогического 

труда. В школе созданы все необходимые условия для проведения аттестации: своевременно 

изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации для 

каждого аттестуемого государственной аттестационной комиссией ДОО Томской области, 

проведены консультации, мероприятия по плану ВШК.  

          
 Всего аттестацию на присвоение 

квалификационной категории в истекшем 2019 году 

прошли   20 человек (24,4%, высшая и первая 

категория), что на 13 человек больше по сравнению 

2018 годом. Без категории 8 человек те, кто вновь 

принят или работает второй год   

 

 

 

Динамика присвоения   квалификационных категорий у педагогического 

коллектива школы по годам: 

 

В целом количество имеющих 

квалификационные категории 

увеличилось на 4 человека по 

сравнению с прошлыми годами 

(64 против 60 и 63).  А это уже 

положительная динамика на протяжении ряда лет. 

   Вывод: положительная динамика увеличения аттестованных на 

квалификационную категорию 

свидетельствуют о стремлении 

участников педагогического 

коллектива быть грамотными 

специалистами, постоянно 

повышать свой 

профессиональный и методический уровень. Из 22 педагогов без квалификационной 

категории пятеро собираются аттестоваться в 2020 году.  

КК 2017 2018 2019 

Высшая 3 5 3 

Первая 5 2 17 

Итого 8 7 20 

Соответствие 7 4 5 

Без категории 6 11 8 

 2017 2018 2019 

Высшая КК 20  24  21  

Первая КК 43  36     43  

итого 63  60  64  

соответствие 15  19  11  

Без категории 7  8  11  
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   С целью прохождения успешной аттестации всеми педагогическими работниками 

в Школе разработаны мероприятия по сопровождению педагога в межаттестационный 

период:  

1. повышение психолого-педагогической, методологической компетенции педагогов 

через педагогические советы (не менее двух в течение года), семинары и открытые 

мероприятия на базе школы;  

2. повышение психолого-педагогической, методологической компетенции через 

работу по индивидуальной методической теме.  

3. стимулирование творческого самовыражения, раскрытия профессионального 

потенциала педагогов через участие в мастер-классах, профессиональных конкурсах 

4. повышение квалификации и презентация собственного опыта педагога через 

участие в мероприятиях различного уровня.   

Рекомендации: мотивировать часть педагогов с первой квалификационной 

категорией аттестоваться на высшую, а тех, кто без категории, убедить пройти 

аттестацию на первую. 

    

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 

подготовку в 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 

(Антуфьева Е.В., Борзых Е.А., Галявина М.В., Поданёва Н.В., Шум С.Н., Панфилова М.Ю.)   

прошли курсы ПК по двум разным программам. 

        На протяжении нескольких работает в школе организовано наставничество. Школа 

наставников, целью работы которой является обеспечение быстрого и эффективного 

включения молодых и вновь прибывших специалистов в образовательный процесс, их 

активное участие в деятельность и развитии образовательного учреждения. 

Формы работы со специалистами разнообразны: консультации по вопросам работы со 

школьной документацией, взаимопосещение уроков, в ходе которых отрабатывались 

наиболее трудные вопросы, вовлечение учителя в работу педсоветов, семинаров, 

методических дней.  

В целом, можно сделать вывод: 

1. В 2019 году учебный план был обеспечен педагогическими кадрами, 

соответствующего уровня образования и квалификации. Благодаря проводимой кадровой 

политике в Школе отсутствуют вакантные ставки, преподаются все учебные предметы.  

2. Педагогический коллектив достаточно стабилен и профессионален, хорошо 

сбалансирован в возрастном и профессиональном аспектах. Имеется достаточный 

потенциал для его дальнейшего развития и хорошие ресурсные возможности для 

трансляции накопленного опыта внутри коллектива. 

3. К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести хорошую 

теоретическую подготовку педагогов, существование у школьного сообщества 

положительного опыта осуществления инновационных преобразований в учебно-

воспитательном процессе, наличие эффективной научно - методической поддержки 

Год учебный 

(количество 

педработников) 

Прошли  ПК 

  

 

% от кол-а 

педработ

ников 

 

ТГПУ РЦРО ТОИПК

РО 

Другие 

ОУ 

г Пермь 

г Томск 

2019   (84) 42 49% 3 2 7 30 
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усилий учителей в совершенствовании образовательной деятельности, благоприятный 

нравственно-психологический климат. 

4. Администрация Школы уделяет большое внимание созданию благоприятных условий 

для поддержки и профессионального роста педагогов.  

5. Качественный состав практически соответствует нормативным требованиям 

(76,2% работников имеют высшую и первую квалификационную категорию), 

предъявляемым к кадровому составу Школы.  

6. В последние два года наметилась тенденция к омоложению коллектива, что 

повышает его гибкость и восприимчивость к инновациям. Целенаправленная работа с 

молодыми специалистами способствует своевременной адаптации, вовлечению их в жизнь 

школы, продолжению традиций.  

Рекомендации: 

1. Продолжить развитие организационной основы для осуществления современной 

кадровой политики и прогнозирование будущих потребностей ОУ в кадрах на основе оценки 

предполагаемых изменений в организации образовательного процесса, движения кадров; 

2. Обеспечить положительную динамику аттестации педагогических работников на 

высшую и первую квалификационную категорию, следовательно, одной из задач на 

следующий учебный год будет организация эффективной работы в предаттестационный 

период с аттестуемым педагогом; 

3. В системе осуществлять перспективное планирование и подготовку потенциальных 

участников конкурсов профессионального мастерства; 

4. Совершенствовать методы материального и морального поощрения педагогов, 

которые показывают стабильные положительные результаты своей профессиональной 

деятельности, с целью повышения заинтересованности у педагогов в проявлении своих 

профессиональных качеств. 

 

Участие учителей в профессиональных конкурсах 

 

В 2019 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, 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.  Число участников, а также победителей с призёрами, намного уменьшилось по 

сравнению с прошлым учебным годом. 

Самыми активными учителями были: учителя физической культуры - Столяров П.В. (11 

конкурсов); Кудряшова Е.Б. (7 конкурсов); учитель ИЗО -  Фатеева О.В. (4 конкурса); 

 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 

Учебные года количество 

конкурсов 

количество 

участников 

в том числе 

 призёров 

% от участников 

2016-2017 40 55 47 85,5% 

2017-2018 33 61 49 80,3% 

2018-2019 40 49 40 81,6% 
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Учитель истории - Воробьёва-Исаева Л.Ф., Галявина М.В. – учитель русского языка и 

литературы, Столяров Е.В.  – учитель технологии - участвовали в 3 конкурсах. 

   Значимым конкурсом в 2019 году стал региональный этап Всероссийского конкурса 

«Учитель года», в котором одержала победу Воробьёва-Исаева Л.Ф., учитель истории и 

обществознания. 

 

4. Инновационная деятельность 

 
   В 2019 году по линии работы школы в режиме инновационной деятельности 

реализовывались следующие формы работы: 

- 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 2019 году действовали следующие проблемно-творческие лаборатории (ПТЛ): 

- «Эффективные формы организации групповой и парной работы», «Предметно-

интегрированное языковое обучение», «Деятельностный урок», «Перевёрнутый урок 

(класс)», «Обучение и социализация детей с ОВЗ».   Третий год подряд работали 3 ПТЛ: 

«Эффективные формы организации групповой и парной работы» (Сингапурские практики), 

«Предметно-интегрированное языковое обучение» (Билингвальное обучение), 

Деятельностный урок». 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 

        Но во второй половине 2019 года наиболее активно и продуктивно работали ПТЛ 

«Обучение и социализация детей с ОВЗ» и «Эффективные формы организации групповой и 

парной работы». Они не только работали внутри своей лаборатории и внутри школы, но и 

вышли на региональный уровень. Группа разработала 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. 

     Работа в ПТЛ позволяет учителям повысить качество уроков, качество получаемых 

детьми знаний и т.д. 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 2019 году продолжилась реализация сетевого образовательного проекта «Школа – 

техникум – эффективное взаимодействие». Руководство по реализации данного проекта 

возглавила Монголина О.В, учитель физики. В течение года было проведено 8 

организационных заседаний. 

В итоге 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: 
Учебный год Количество мероприятий Из них 
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на базе 

школы 

на базе 

техникума 

2016-2017 5 3 2 

2017-2018 4 1 3 

2018-2019 4 2 2 

             Большая часть мероприятий проходит на базе техникума, который имеет хорошую 

материально-техническую базу. Это в свою очередь позволяет проводить мероприятия на 

более высоком уровне.   

 

Проект «Формирование благоприятной медиаобразовательной среды в системе 

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

Наша школа с 2011 года участвует в региональном проекте «Развитие медиаобразования 

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

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 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.  

Однако, уже с 28-го мая по 10-е июня 2019 года на базе школы была 

организована профильная смена летнего лагеря «Журналист и К», который посещали 5 ребят 

из 8-х классов. 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 2019-2012 учебный год, постановочными и 

событийными фотографиями.   

             Присвоение школе статуса Центра медиаобразования способствует 

повышению уровня медиаграмотности, медиакультуры, медиатворчества и 

медиабезопасности всех участников образовательных отношений. 
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5. Оценка качества учебно-методического обеспечения 
 

Учебный план Школы является нормативным локальным актом ОУ, сформирован в 

соответствии с требованиями нормативных документов федерального и регионального 

уровней и учитывает концептуальные основы развития российского образования.  

      Учебный план начальной школы реализуется через   традиционную систему обучения 

«Школа России», адаптированную общеобразовательную программу для детей с ЗПР, 

вариант 7.1, 7.2 и АООП для детей с легкой умственной отсталостью вариант1, СИПР. 

             Со второго класса по 2 часа в неделю вводится иностранный язык (английский и 

немецкий) в соответствии с образовательными запросами населения. Учебный предмет 

«Окружающий мир (человек, природа, общество)» является интегрированным с 

элементами ОБЖ и изучается с 1 по 4 классы по 2 часа. Согласно методическим 

рекомендациям о введении третьего часа физической культуры третий час урока 

физкультуры ведется в1-4 классах по модулю ритмической гимнастики для формирования 

первоначальных умений, навыков здорового образа жизни. 

       Учебный план IV класса содержит учебный предмет «Основы религиозных культур 

и светской этики» (1 час в неделю, всего 34 часа). В Школе выбраны модуль «Основы 

светской этики». На основании произведенного выбора были сформированы учебные 

группы из обучающихся нескольких классов. 

         Учебная нагрузка в коррекционных классах для детей с ЗПР составляет 23 часа в 

неделю и для умственно-отсталых – 23. Коррекционно-развивающее направление, согласно 

требованиям ФГОС, является обязательным и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедические и психолого-

коррекционные занятия), которые не входят в максимальную учебную нагрузку. 

         Учебный план второй ступени в полной мере реализует федеральный компонент 

базисного учебного плана.  

Программа по предмету «Технология» в 5-8 классах построено с учетом возможностей 

школы – наличие учебных мастерских и изучается в рамках следующих направлений: 

«Индустриальные технологии» («технология. Технический труд»); «Технологии ведения 

дома» («Технология. Обслуживающий труд»). При изучении учебного предмета 

«Технология» значительная роль отводится методу проектной деятельности, решению 

творческих задач, моделированию и конструированию. 

При проведение учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», 

«Информатике и ИКТ» класс делится на 2 группы. 

Увеличены учебные часы, предусмотренные на изучение отдельных предметов 

обязательной части: русский язык (1 час в 7-8 класса); литература (1 час в 7 класса); алгебра 

(1,5 часа в 7Б); геометрия (0,5 часа в 7Б); обществознание (0,5 часа в 7А классе; 

иностранный язык (1 час в 7А классе); физика (0,5 часа в 7Б). Для обеспечения интересов и 

потребности участников образовательного процесса введены специально разработанные 

учебные курсы – информатика (0,5 часа в 5-6 классах); проектная деятельность (0,5 часа в 

8 классах); черчение (1 час в 8 классах). 

С 1 сентября 2019 года в 5 классах реализуется по 1 часу в неделю предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» за счет часов обязательной 

части учебного плана. 

Изучение «Основ безопасности жизнедеятельности», с целью формирования у 

обучающихся системных учебных действий по обеспечению собственного здоровья и 

безопасности в среде обитания и сохраняя преемственность, было построено за счет 

предметной области «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» в 

5-6 классах представлена 2 часами предмета «Физическая культура», третий час за счет 

часов внеурочной деятельности. 
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В специально-коррекционных классах, где обучение организовано по адаптированной 

основной образовательной программе часы части, формируемой участниками 

образовательных отношений, отведены для коррекционно-развивающих занятий 

психолога, дефектолога и логопеда. 

Учебный план для X-XI классов составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает 

соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и 

компонентом образовательной организации. Учебный план для 10 – 11 классов основан на 

базовом и профильном уровнях. 

Часы регионального компонента и компонента образовательной организации 

использовали, для: 

- увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных 

предметов федерального компонента – русский язык (1 час в 11 классах); физика (1 час в 

10-11 класса); 

- введение специально разработанных учебных элективных курсов (предметов), 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного процесса, 

поддерживающие изучение смежных учебных предметов на профильном уровне и дающие 

дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ. 

Выводы:  

1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса отличается 

разнообразием, соответствует вариативным образовательным программам, 

разрабатывается для всех видов учебной деятельности учащихся и отличается 

комплексностью.  

2. Учебный план образовательного учреждения выполняет образовательный 

государственный стандарт по базисным дисциплинам, расширяет содержание и 

превышает стандарт образования по предметам профильных направлений. 

3. Учебно-методическое обеспечение рабочих учебных программ начального, 

основного, среднего общего образования, дополнительного образования и информационно-

техническое оснащение учебного процесса и внеурочной деятельности соответствует 

требованиям ФГОС.  

4. В образовательной практике Школы   отмечается постепенный переход от 

обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 

5. Администрацией школы постоянно ведётся работа по обновлению программного, 

учебно-методического и информационно-технического оснащения учебных программ. 

Рекомендации: 

1. Доработка учебного плана технологического профиля. 

2. Продолжение работы по ознакомлению педагогов с современными 

образовательными технологиями и подготовку педагогов к методически грамотному 

применению современных образовательных технологий в учебно-воспитательном 

процессе. 

3. Более широкое использование технологии «портфолио» в образовательном 

процессе. 

4. Пополнение учебно-методического комплекса в соответствии с Федеральным 

перечнем учебников, утверждённым Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

5. Дальнейшее совершенствование материально-технического обеспечения 

образовательного учреждения современным учебным и спортивным оборудованием, 

информационно-техническими средствами.  
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6. Оценка качества библиотечно-информационного 

обеспечения 

 
Фонд библиотеки (на 01.01.2019 года) составляет – 38 144 экземпляра. Из них, 

книжный фонд – 3227 экземпляров, учебный фонд– 34 917 экземпляров. 

 Комплектование учебного фонда библиотеки проводилось за счет бюджетных 

средств. В 2019 году на комплектование фонда учебниками было выделено 1 813 748,53 

рублей. В течение года проводился мониторинг обеспеченности учащихся Школы 

учебниками и учебными пособиями. Учебники для учащихся 1-9 классов 

соответствуют ФГОС. Средства на комплектование фонда художественной 

литературой не выделялись.  

В библиотеке создана комфортная библиотечная среда. На начало учебного года в 

библиотеке было 725 читателя, на конец года - 768 читателей. Охват чтением учащихся 

составляет 75,81%. В течение года проводилась работа по привлечению читателей в 

библиотеку. 

Выводы: 

1. Библиотека Школы выполняет большой объем работы по пополнению и сохранению 

фонда; 

2. В библиотеке создана комфортная библиотечная среда; 

3. Возросла взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и учащимися, 

активизировалась читательская активность; 

4. Проблемой становиться небрежное отношение многих учащихся к учебникам. 

Рекомендации: 

1. Продолжить формирование библиотечного фонда в соответствии с 

образовательной программой Школы; 

2. На основе перспективного плана провести формирование общешкольного 

заказа, проанализировав необходимые учебники и пособия для учащихся 10 классов, в 

связи с переходом на ФГОС, определить недостающее количество учебников в связи с 

увеличением контингента и истечением срока использования учебников.  

3. Активизировать работу и усилить контроль по сохранности учебного фонда, 

более активно привлекая к этой работе классных руководителей, учителей-

предметников, родительскую общественность и органы ученического самоуправления. 

4. Продолжить оснащение библиотеки современными техническими средствами 

при наличии средств. 

 

7. Организация питания 
 

        Для организации питания используются средства родительской платы, 

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

функционирует бракеражная комиссия. 

На конец 2019 года в школе льготным питанием в рамках «Социальная поддержка 

остронуждающихся категорий населения» и за счет субвенций из областного бюджета 

бесплатное 1 разовое горячее питание (стоимость 67 рублей) получали 343 учащихся 

согласно списку детей на учёте в ОГУ «ЦСПН». Для детей с ОВЗ (129 человек) 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 охвачено 98 % учащихся. 
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8. Финансово–хозяйственная деятельность 
 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение 

задания учредителя по реализации основной образовательной программы основного 

общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. 
Формирование экономической политики в сфере образования можно рассматривать через 

поступления местного бюджета и выделенные субвенции из областного бюджета.       

 

                                              
Наименование подразделов  2018 год ( тыс/ р.) 2019 год (тыс /р) 

Областной бюджет 

Заработная плата 98530 1147936,30 

Стипендия губернатора Томской 

области.  

467 480 

Молодые специалисты 64 - 

Прочие услуги  3751,0 

Стимулирующие выплаты 2699,6 7361,5 

Услуги связи  326 365 

Пособие по социальной помощи 

(дети сироты) 

- - 

Основные средства 1893 2936 

Материальные запасы 1394 1550,8 

Местный бюджет 

Услуги связи 120 123 

Транспортные услуги 360 304 

Коммунальные услуги 6895 7041 

Содержание имущества 1139 640 

Прочие услуги, работы 3400 4360,9 

Основные средства 420 3223 

Материальные запасы 4186 3667,9 

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 31.12.2019 

Местный бюджет 19 823 694 20 887 271 

Областной бюджет 102 686 802 111 143 094 

Распределение средств бюджета школы по источникам их получения: общий объем 

расходов школы за 2019 год составил 90 963 432 рублей. 
Направление использования Сумма, руб Источник финансирования 

Поставка продуктов питания 2 115 525 Местный бюджет 

Областной бюджет 

Оплата труда и начисления по 

оплате труда 

78 150 914 Местный бюджет 

Областной бюджет 

Коммунальные услуги 7 041 241 Местный бюджет 

Услуги связи 511 958 Местный бюджет 

Областной бюджет 

Пополнение материально-

технической базы 

3 143 794 Местный бюджет 

Областной бюджет 

Рациональное и эффективное использование бюджетных средств путем 

грамотного планирования, принятия оптимального решения на основе обоснованных 

критериев выбора и получения максимального результата при минимальных 

вложениях позволяет эффективно решать учебно-воспитательные задачи обучения и 

воспитания учащихся Школы. 

По-прежнему актуальной остается задача привлечение внебюджетных средств, 

используя новые экономические возможности, открывающиеся перед учреждением в 

современных условиях рыночных отношений. 

 

9. Оценка качества материально-технической базы  
 

Материальная база Школы включает: учебные кабинеты, необходимое оборудование для 

проведения занятий, информационно-технические средства. 

   В Школе функционируют 34 предметных кабинета, кабинеты для занятий музыкой и 

изобразительным искусством; имеются: 3 кабинета информатики. Кабинеты физики, химии и 

биологии, иностранного языка, психологии оснащены необходимым оборудованием.  

В Школе - 4 спортзала, 1 актовый зал, который использован в учебном процессе, библиотека 

с читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда.  

Информационно-техническая обеспеченность  реализации образовательной программы 

Школы соответствует современным требованиям (таб. 7).  

Информационно-образовательная среда 

1 Количество обучающихся 1014 

2 Количество учителей 82 

3 Компьютеры (всего ед.) - 64: 

- Компьютеры ученика 

- Компьютеры учителя 

- Компьютеры административные 

- Мультимедиа проекторы (всего ед.) 
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4 Интерактивные доски и приставки 14 

5 Микроскопы цифровые 1 

6 Компьютерные классы всего (количество классов) 

- Компьютерные классы всего  

3 
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           Работают три компьютерных кабинета, соответствующие санитарно-

гигиеническим требованиям, нормам пожарной и электробезопасности; количество 

компьютерной и оргтехники, ее состояние соответствует санитарным нормам, требованиям 

ОТ и ТБ. Компьютеры связаны в единую локально-вычислительную сеть, объединяющую 

все учебные и административные кабинеты.  

В школе работает электронный журнал, обеспечивающий через Интернет доступ 

родителям (законным представителям) обучающихся к информации об образовательных 

результатах, достижениях детей.  

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 5,64  кв. м, 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. 

             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 совмещена с 

читальным залом, кабинет музыки, кабинет технологии, учебные кабинеты, оснащенные 

техническими средствами обучения, материалами для изобразительного творчества, 

костюмами и т.п. 

          Для обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения: 

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.  
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Систематически проводятся инструкции всех категорий работников по пожарной 

безопасности, правилам пользования электрооборудованием и электроустановок, действиям 

при ЧС.  

Одно из условий для осуществления образовательного процесса - создание безопасных 

условий пребывания школьников и персонала. 

В течение года были проведены следующие работы по укреплению и развитию 

материально – технической базы Школы реализацию задач его модернизации: системы 

оповещения пожарной безопасности; выборочный ремонт сантехнического оборудования. 

       В 2019 году приобретены: мебель на 500 000,00 рублей, принтеры (3 шт) – 95 400 

руб, принтер лазерный – 12 800 руб., стабилизаторы – 16 100 (7 шт), видеокамеры – 350 000 

руб., дополнительное уличное освещение – 100 000 рублей, учебники на сумму -  1 

8130748,53 руб., ремонт туалетных комнат – 170 710 руб., обеспечение медицинского блока 

– 180 679 рублей. 

Выводы:  

Школа в достаточной степени оснащена необходимым материально-техническим и 

учебно-методическим оборудованием, созданы безопасные условия пребывания школьников 

и персонала, соблюдаются санитарно-гигиенический режим, меры противопожарной и 

электробезопасаности. 

Рекомендации: 

1. Продолжить работу по совершенствованию материально-технической базы: 

 содержание в хорошем состоянии помещений Школы и его постепенная 

модернизация; 

 проведение планового текущего ремонта помещений; 

 оснащение в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственных образовательных стандартов нового поколения учебных кабинетов 

2. В работе Школы соблюдать требования законодательных и иных нормативных 

правовых актов в области обеспечения безопасности направленных на защиту здоровья и 

сохранения жизни обучающихся, воспитанников и работников учреждения во время их 

трудовой и учебной деятельности.  

3. Провести перераспределение кабинетов, в связи с открытием с 1 сентября 2020 года 

Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  

 

10. Оценка образовательной деятельности организации 
 

           В истекшем учебном году начальное звено насчитывало 20 классов, 

функционировало 2 группы продленного дня, работали 1 психолог и 2 логопеда, 1 вожатый.  

     Учебно-воспитательный процесс в начальных классах осуществлялся в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, с требованиями базисного плана и инструктивно-методическими 

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

По итогам успеваемости второй четверти (декабрь 2019 год) из 428 учащихся из них 17 

человек отличников, 153 – хорошистов. Успеваемость составила 98,4%, качество 50,3%. 

В основной школе на конец года обучалось 489 человек,153 человека – хорошиста, 12 

отличников.  Степень обученности учащихся основной школы – 93,3%, качество 31,3%. 

           В старшей школе обучалось 86 учащихся, из них 32 человека на конец первого 

полугодия 2019 – 2020 учебного года хорошисты, 4 отличника. Успешность составила – 

87,2%, качество – 37,2%. 

Система контроля за успеваемостью учащихся даёт информацию об эффективности 

учебного процесса. При помощи: 



 

22 

 

 мониторинга качества обученности учеников по предметам (входной, 

промежуточный мониторинг); 

 посещений, анализа и самоанализа уроков. 

 

11. 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 № 6 от 

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: 

 

Не справились с экзаменами 8 

человек, что составило 4,3% от общего количества учащихся, сдававших экзамены. До 1 

октября 2019 года эти учащиеся пересдали экзамены. 

Выводы: 

1) 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. 

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

В течение года педагогами Школы была проделана большая работа по повышению 

результативности обучения: на уроках осуществлялась дифференциация обучения и 

индивидуальный подход к отстающим, в системе проводилась дополнительная работа с 

учащимися. С педагогами и классными руководителями проводились совещания или 

«педагогические консилиумы», на которых систематически анализировались результаты 

успеваемости, результаты контрольных работ, посещаемость учебных занятий. 

Положительная динамика качества знаний, увеличение числа отличников и учащихся, 

обучающихся на «4» и «5», стабильные показатели успеваемости по итогам года показывают 

адекватность выбранных форм и методов организации учебной деятельности и планирования 

работы, направленной на повышение качества образования в Школе. 

Рекомендации: 
1. В 2019-2020 учебном году с целью повышения качества обучения необходимо 

совершенствовать УВП с целью создания оптимальных условий для проявления 

познавательной активности учащихся:  

-использовать разнообразные формы и методы организации учебной деятельности, 

позволяющие индивидуализировать процесс обучения, раскрыть субъектный опыт 

учащихся; 
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-создавать на уроках и во внеурочных мероприятиях атмосферу заинтересованности 

каждого ученика в работе, стимулирующей выполнение заданий без боязни ошибиться, 

получить неправильный ответ и т.п.; 

2. Педагогическому коллективу Школы способствовать созданию положительного 

эмоционального поля взаимоотношений «учитель-ученик», «ученик-ученик», «учитель-

учитель»; 

3.Совершенствовать знания педагогов по физиологическим и психологическим 

особенностям учащихся разного возраста, мер профилактики типичных причин 

неуспеваемости; 

4. При планировании и проведении урока и внеклассных мероприятий оказывать помощь 

данной категории учащихся в планировании учебной деятельности, проводить 

дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности и осуществлять 

систематический контроль учебной деятельности (более частый опрос ученика, проверка 

всех домашних заданий, активизация самоконтроля и др.). 

5.Администрации обеспечить систему диагностики результатов профессиональной 

деятельности каждого педагога 

 

12. Динамика результатов итоговой аттестации 

 
Результаты ОГЭ 

В течение 2019 года в Школе велась целенаправленная, планомерная, систематическая 

подготовка участников педагогического процесса к ГИА. На уроках, элективных курсах, 

внеурочных занятиях большое внимание уделяется разбору различных вариантов тестовых 

заданий, используются материалы упражнений и заданий, выполнение которых включается 

в задания ГИА, проводятся уроки контроля знаний учащихся в форме тестов. Были 

проведены репетиционные работы практически по всем предметам в форме и по материалам 

ГИА. Каждым учителем были проанализированы полученные результаты и разработаны 

планы мероприятий по устранению ошибок.  

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 9 и 11 класса и их 

родителей по вопросам подготовки к ГИА. До сведения учащихся и родителей своевременно 

доводились результаты всех репетиционных работ. Вопрос подготовки к ГИА в течение года 

был на внутришкольном контроле.  

До итоговой аттестации в 9 классе были допущены 86 обучающийся (2 не допущены). 

  В 2019 году выпускники 9-х классов сдавали обязательные экзамены по русскому языку 

и математике и два обязательных предмета по выбору:  история, химия, биология, география, 

обществознание, английский язык в форме ОГЭ. 

. 

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. 
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2017  61 59 56 3 0 0 9 57 19 3 1 

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

2019 77 75 60 15 8 0 8 70 22 5 5 
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В 2018/19 учебном году в 11 классе обучалось 44 учащихся.  Все учащиеся 11 классов 

были допущены к итоговой аттестации. Программный материал по предметам усвоен 

обучающимися.  

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

Антон, Елецкая Маргарита 

Региональной медалью "За особые достижения в учении" награждены: Анненко 

Дарья, Белоусов Константин, Гнездилова Снежана, Репецкая Яна 

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.  

 

 

 

 

           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. 

Вывод: получили аттестат об основном общем образовании 70 учеников 9 классов 

(из них 9 учащихся с ОВЗ) и 5 учеников 9Д класса получили свидетельство об окончании 

школы. Не прошли итоговую аттестацию 5 учащихся. С первого раза не сдали ОГЭ: по 

математике в форме ГВЭ - 4 человека (1 по болезни); по географии – 2 человека; по 

информатике – 2 человека. 

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 2019 году 11 классов окончили 44 учащихся.  Все учащиеся 11 классов были 

допущены к итоговой аттестации.  

      Русский язык является обязательным для получения аттестата. Профильную и базовую 

математику выбрали по 50% (по 22 человека).  

Сравнительная диаграмма среднего балла за два года по школе 
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 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 

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 

7

2-

81 

Вы

ше 81 

По 

школе 

По 

райо

ну 

П

о 

об

ла

ст

и 

П

о 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 ИКТ 

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

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 

Русски
й язык

Литер
атура

Матем
атика 

Б

Матем
атика 

П

Инфор
матик

а

Истор
ия 

Химия
Геогра

фия
Физик

а 

Англи
йский 
язык

Общес
твозна

ние

Биоло
гия

По школе 2018 76 61 28.фев 27 57 58 50 0 58 63 59 55

По школе 2019 77 60,5 4,45 64,5 68 75,5 59,7 70,5 55 83,3 63,6 55

По району 2018 66 63 62 63 58 50 71 56 77 56 47

По району 2019 67 61 46 55 52 48 60 56 49 63 51

По району 2019 69,5 63,4 4,1 56,5 62,4 55,3 0 57,2 54,4 73,8 54,9 52,2

Средний балл ЕГЭ за последние два года 

По школе 2018 По школе 2019 По району 2018 По району 2019 По району 2019



 

26 

 

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 

 

        Главная задача накануне 2020 года тщательно проанализировать итоги ЕГЭ (2019г) 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 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 

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%  

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

выбрали английский язык, химию и литературу.    Надо отметить, что в 2019 году 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.   

       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. 

Выводы:  
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1. Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что 

качество знаний, обучающихся 9-х классов, соответствует государственным 

образовательным стандартам, уровень подготовки по сдаваемым предметам в целом 

стабилен. 

2. Сравнение оценочного уровня результатов ЕГЭ позволяет сделать вывод, что 

контролируемые на базовом уровне элементы минимума содержания курса русского языка 

и математики усвоены всеми обучающимися. 

3. Снижение среднего балла по ряду предметов педагоги объясняют усложнением 

контрольно-измерительных материалов и контингентом обучающих данного года. 

4. Анализ диагностики экзаменов по предметам дает возможность делать вывод, что 

в основном наблюдается соответствие годовых оценок и оценок итоговой аттестации. 

 

Рекомендации: 

1. Возрастающие требования к уровню подготовки учащихся ставит перед 

педагогическим коллективом серьезную задачу усиления предметной подготовки 

обучающихся и повышения мотивации к обучению. 

2. В большей степени использовать возможности элективных курсов, внеурочной 

деятельности, занятий в системе подготовки учащихся к итоговой аттестации.  
 

 

13. Олимпиадное движение 
 

Проведение школьного этапа предметных олимпиад регламентировалось Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников. Школьная олимпиада является 

первым этапом Всероссийской олимпиады школьников. Проведение школьного этапа 

предметных олимпиад осуществлялось на основании приказа по Школе «О проведении 

школьного этапа предметных олимпиад».  

Школьные олимпиады в 2019 году были проведены по 19 предметам. Из 1004 учащихся в 

школьном этапе приняли участие 472 учащихся 4-11 классов. Из них 263 ученика стали 

победителями и призёрами. 

     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. Если сравнить 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. 

В муниципальном этапе школу представляли 155 учащихся, из них участников 

муниципального этапа 72 человека стали победителями и призёрами. Наилучший результат 

показали учащиеся на параллели 8 и 11 классов. 

    Наибольшее количество 

победителей и призёров дали 

такие предметы как 

обществознание, русский язык 

и право. Плохие результаты 

показали учащиеся по 

информатике, немецкому 

языку, экономике и географии. 

Сравнивая результаты за 3 

года, то картина выглядит 

следующим образом: 

Вывод: в этом году мы 

повысили количество 

309
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31,6
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победителей и призёров по сравнению с прошлым учебным годом на 4,8 %. Также из 

таблицы можно сделать вывод, что за последние 3 года качество участия в муниципальном 

этапе ВСОШ повышается, соответственно учителя подходят ответственно к 

подготовке участников муниципального этапа ВСОШ. 

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

победителями. 

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 

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 

     

Выводы:  

1) Качество подготовки учащихся ко всем этапам Всероссийской олимпиады 

школьников на протяжении последних трёх лет возросло. 

2) Учителя повысили свой профессиональный уровень в плане работы с одарёнными 

детьми. 

3) Однако, существуют проблемы с подготовкой учащихся к олимпиадам по ряду 

предметов, например, по информатике, экономике, географии, иностранным языкам. 

4) Необходимо организовать взаимообучение в коллективе по подготовке учащихся к 

олимпиадам, по определённым методам работы с одарёнными детьми. 

 

Межвузовские олимпиады 
Традиционно в 2019 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: 
Учебный год Всего участников Из них 1 школа Из них 2 школа 

2016-2017 73 57 16 

2017-2018 27 12 15 

2018-2019 29 27 2 

Во 2 этапе вышеперечисленных олимпиад, принимали участие 14 человек, которые 

прошли во второй этап. 4 человека стали победителями или призёрами: Пирогова С. 
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(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: 

   Из таблицы видно, что 

по сравнению 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. 

Выводы:  

        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 2019 году традиционно учащиеся приняли участие в олимпиадах, организованных 

специально для одарённых детей центром по работе с одаренными детьми на базе МБОУ 

«Колпашевская СОШ № 7» по группе муниципальных образований «Северный».  

С 25 февраля по 4 марта 2019г. учащиеся 5-6 классов принимали участие в 

межмуниципальной сетевой Олимпиаде по математике, русскому и английскому языкам, 

истории, информатике - 2 победителя, призёров – 20.    Если сравнивать с прошлым годом, 

то есть тенденция увеличения призёров, что говорит о качественные подготовки учащихся 

учителями-предметниками.  
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 

  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. 

Из 25 участников один учащийся 2 класса стала победителем олимпиады по русскому 

языку и 6 учащихся стали призёрами: по русскому языку – 3, по математике – 3.  

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

с прошлым учебным годом это намного хуже результат: 
Учебный год Всего участников Количество победителей 

и призёров 

% от общего числа 

2017-2018 27 11 40,7 

2018-2019 25 7 28 

Выводы:  

1) Участие учащихся в онлайн олимпиадах – это внешняя независимая оценка уровня 

знаний учащихся по некоторым предметам. 

Учебный год Общее кол-во 

 участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призёров 

2015-2016 69 1 2 

2016-2017 57 1 6 

2017-2018 12 0 0 

2018-2019 14 1 3 
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2) Результаты этого учебного года ниже результатов прошлого учебного года. 

Причинами могут быть: 

 - слабая параллель нынешнего года; 

- трудные задания по сравнению с заданиями прошлого учебного года; 

3) Учителям необходимо готовить учащихся к данным олимпиадам, прорешивая 

задания предыдущих лет.  

 

Участие в конкурсах 

В 2019 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».  

Количество участников по 4 конкурсам увеличилось, по 2 конкурсам - уменьшилось. 

При проведении данных конкурсов наблюдается тенденция нежелания детей в них 

участвовать. Задания как правило сложные, стать победителем или призёром не реально.  

По сравнению с прошлым годом произошло увеличение количества призёров и 

победителей. Наибольшее количество призёров и победителей в конкурсах регионального 

уровня: 
Год Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Межрегиональный  

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 

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 

“LUMEN ARTIS”; 

- 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»; 
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- 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». 

Выводы: 

1) Работа школы по развитию способностей, одарённости учащихся в 2019 году можно 

считать вполне удовлетворительной, поскольку произошло увеличение количества 

победителей и призёров конкурсов и олимпиад разного уровня. 

2) 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. 

3) 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. 

  Рекомендации: 
1. Руководителям ШМО провести анализ работы по организации методической 

работы с мотивированными на обучение детьми;   

2. Учителям-предметникам проанализировать возможности использования 

содержания программ учебного предмета, элективных курсов на подготовку учащихся к 

олимпиадам, более активно использовать олимпиадные задания в учебном процессе. 

Развивать навык самостоятельного решения сложных, нестандартных, творческих 

заданий;  

3. Участие в предметной олимпиаде – это итог работы педагогического коллектива с 

одаренными учащимися не только на уроках, но и во внеурочной деятельности. На 

олимпиадах учащиеся должны показывать знания, в том числе полученные вне рамок 

школьной программы. Следовательно, необходимо усилить данное направление работы.  

Общие выводы: 

1. Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные условия для 

всестороннего развития личности каждого ученика. Учащиеся Школы принимают 

участие в мероприятии разного уровня, в некоторых из них добиваясь хороших 

результатов. Успешность выступлений можно объяснить качественной подготовкой со 

стороны педагогов и классных руководителей, а также желанием и интересом учащихся; 

2. Прослеживается стабильная динамика участия в интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах, и социально-патриотических мероприятиях, смотрах, конкурсах, в текущем 

учебном году вырос процент участия детей в физкультурно-массовых мероприятиях; 

3. Отмечается снижение интереса учащихся к конкурсам исследовательского и 

проектного характера и прежде всего на ступенях начального и среднего образования; 

4. Следует отметить и низкую результативность участия в некоторых конкурсах, 

где у школы есть ресурс и потенциал для более высоких результатов; 

5. Недостаточна информированность педагогической и ученической 

общественности о проводимых мероприятиях и их результативности, нет четко 

выработанной системы поощрений, что влияет на активность участия учащихся в 

мероприятиях. 

 

14. Итоги реализации ФГОС 
 

Главная цель введения ФГОС ООО второго поколения заключается в создании условий, 

позволяющих решить стратегическую задачу Российского образования – повышение 

качества образования, достижение новых образовательных результатов, соответствующих 
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современным запросам личности, общества и государства. В 2019 году на обучение по ФГОС 

перешли учащиеся 9 классов. 

В Школе обеспечен комплекс условий для реализации образовательной программы, 

соответствующей требованиям ФГОС. Организована внутрифирменная подготовка 

педагогического коллектива. В течение последних двух лет в Школе прошли: проблемные 

Педагогические советы, методические семинары, разработаны контрольно-

измерительные материалы уровневого характера, позволяющие оценить не только 

предметные, но и метапредметные результаты освоения ООП обучающимися начальной 

и основной школы. 

Важной составляющей ВСОКО являются внешние независимые диагностики, 

направленные на получение сведений об образовательной деятельности.  

В соответствии с требованиями ФГОС в Школе была определена основная цель 

внеурочной деятельности: осуществление взаимосвязи и преемственности общего и 

дополнительного образования как механизма обеспечения полноты и цельности 

образования. 

Выводы: 

1. Результаты внедрения ФГОС показали, что концептуальные идеи, заложенные в 

основу обучения и развития школьника в соответствии с ФГОС, востребованы педагогами 

школы.  

2. В ОУ в полной мере создано нормативно-правовое обеспечение введения и 

реализации ФГОС.  

3. Школа укомплектована педагогическими работниками. Уровень квалификации, 

соответствует требованиям ФГОС ООО к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы начального и основного общего образования.  

4. Материально-технические возможности школы (использование ИКТ технологий) 

позволяют организовать урочную и внеурочную деятельность эффективно, мобильно. 

5. Организована деятельность по мониторингу предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения школьниками ООП.   

6. Организовано психологическое сопровождение образовательного процесса в 

основной школе. 

7. Согласно ФГОС план внеурочной деятельности школы составлялся с учетом 

интересов обучающихся и их родителей; Вся внеурочная деятельность реализуется за 

счет бюджетных источников финансирования (часов образовательного учреждения). 

Родительские средства не привлекаются; реализуется на базе образовательного 

учреждения.  

8. В ОУ в полной мере организовано ознакомление педагогов и родителей, обучающихся 

с особенностями организации образовательного процесса в основной школе в 

соответствии с ФГОС. 

9. Проблемы при реализации ФГОС ООО: 

- в части материально-технического обеспечения: в здании школы не хватает учебных 

кабинетов в первой смене для организации внеурочной деятельности; 

- в части информационно-методического обеспечения: требуется совершенствование 

ресурсного потенциала: кадрового, программно-методического; 

- в части оценочной деятельности и диагностики: отсутствие диагностических 

материалов для оценки освоения метапредметных действий осложняет деятельность 

учителя и работа по ведению портфолио, как форме оценивания обучающихся должна 

совершенствоваться и развиваться в сотрудничестве с родителями. 

10. Сложившаяся за предыдущие годы устойчивая методика проведения урока пока 

еще тормозит внедрение новых форм и технологий, а реализация проектной деятельности 

требует от педагога владения в совершенстве приемами, технологиями метода проектов. 

Рекомендации: 
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1. Провести необходимую работу по введению ФГОС на ступени среднего общего 

образования и внести в план внутришкольного контроля в 2020 году мероприятия по 

контролю введения ФГОС в 10-х классах школы; 

2. В течение года продолжить работу по всем направлениям для успешного внедрения 

ФГОС СОО; 

3. Для совершенствования учебно-воспитательного процесса проработать вопросы: 

- разработки и внедрения интегрированных курсов; 

- организации информационной поддержки предметов через экскурсионную 

деятельность; 

-  активизации новых форм промежуточной аттестации: проектная деятельность, 

защита рефератов, устные зачеты. Активизировать работу по созданию портфолио 

достижений учащихся или групп учащихся; 

- отработки системы контроля за сформированностью компетенций у обучающихся в 

переходные периоды (1 –4, 5 –9); 

- внедрения методики работы по развитию творческих способностей в урочную 

деятельность в классах повышенного уровня обучения;  

- разработки новых программ внеурочной деятельности, на основе изучения запросов 

участников образовательного процесса; 

- активизировать работу по созданию портфолио достижений учащихся или групп 

учащихся; 

- продолжить работу по сетевому взаимодействию с другими организациями;    

Продолжить работу психологической службы школы по выявлению 

обучающихся группы риска и проведение мониторинга физического здоровья (скрининг-

диагностика, уровень психологической комфортности); 

4. Обеспечить регулярное обновление информации о реализации ФГОС СОО;  

5. Продолжить работу по сетевому взаимодействию с другими организациями. 

 

15. Особенности деятельности Школы 
 

Методическая работа. Деятельность МО. 

          Педагогический коллектив школы в 2019   году продолжил работал над единой 

методической темой: «Повышение мастерства учителя при работе с различными 

категориями учащихся в условиях реализации ФГОС».   

Единая методическая тема 2019 года знаменательна тем, что открыла трёхлетний 

период работы коллектива над ней. Она имеет связь с предыдущей темой, так как четыре 

учебных года с 2014 по 2018 годы были посвящены работе коллектива над методической 

темой «Повышение мастерства учителя в условиях реализации ФГОС НОО и ООО». Целью 

работы в эти четыре прошедших лет ставилось повышение качества обучения в школе, и 

эта цель была достигнута – в 2017-2018 учебном году % успешности вырос на 4,7 и % 

качества на 12,7 по сравнению со стартовыми показателями 2013 – 2014 учебного года.  

Итогом годовой работы педагогов по сохранению показателей качества предыдущего 

учебного года стало не только их сохранение, но и повышение.  

Динамика успешности и качества обученности учащихся в %   в 1-11 классах 

представлена в таблице: 
 

Из таблицы видна положительная 

динамика по качеству обученности и 

стабильность показателя 

успешности в сравнении с прошлым 

учебным годом при уменьшении 

количества учащихся на 5 человек.  

Учебный 

год 

Количес

тво 

уч-ся 

  

% 

успешности 

% 

качества 

2017-2018 981 98,3 40,6 

2018 – 2019 976 98,2 41,8 

динамика - 5 - 0,1 +  1,2 
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Рекомендация: сохранить достигнутый результат работы коллектива по сохранению 

успешности и поднять % качества обученности в следующем учебном году. 

       Успешная реализация темы вдохновила педагогический коллектив, он решил взять 

курс на сохранение достигнутых результатов и определил тему на три последующих 

учебных года – «Повышение мастерства учителя при работе с различными категориями 

учащихся в условиях реализации ФГОС», целью которой на все три является обеспечение 

стабильности показателей обученности в школе через организацию различных форм работы 

с учащимися с ограниченными возможностями здоровья и одарёнными детьми. В школе 

2019 году обучались 129 детей с ОВЗ – с задержкой психического развития и нарушениями 

интеллектуального развития.  

  С целью реализации методической темы в этом направлении организована проблемно-

творческая лаборатория «Обучение и социализация детей с ОВЗ» под руководством 

учителя русского языка и учителя дефектолога Глухих А.А.  Целью работы ПТЛ является 

социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной 

школы.  

      В составе ПТЛ включены учителя всех предметных дисциплин, социальный педагог и 

психолог. Всего за год были проведены семь заседаний ПТЛ, на которых обсуждались 

проблемы и определялись пути их решения. В качестве форм методической работы 

применялись семинары, мастер-классы, открытые уроки, внеклассные мероприятия. 

         Итогом работы коллектива по реализации методической темы школы в этом 

направлении   явилось развитие модели адаптивной школы, в которой обучение, воспитание, 

развитие и коррекция здоровья каждого ребёнка с ОВЗ в условиях общеобразовательной 

школы осуществляется на основе личностно-ориентированного подхода. 

   Содержание специального (коррекционного) образования в школе направлено на 

формирование у обучающихся, воспитанников жизненно важных компетенций, готовя детей 

с ОВЗ к активной жизни в семье и социуме.   

Вывод: итоги работы школы над методической темой свидетельствуют о том, что 

поставленная цель достигнута частично, а именно: показатели успешности и качества 

сохранены и повышены в сравнении с предыдущем учебным годом, налажена расширенная 

работа с учащимися с ОВЗ по их обучению и социализация, но работе с одарёнными детьми 

не уделялось пристального внимания. 

Рекомендации: продолжить запланированную работу с учащимися с ОВЗ, разработать 

систему работы по развитию одарённости у детей ОВЗ. 

 

16. Анализ методической работы по направлениям деятельности 
 

Проведение педсоветов 

         Главная цель педагогического совета – объединить усилия коллектива в повышении 

уровня и качества учебно-воспитательной работы, использовании на практике достижений 

педагогической науки и передового опыта педагогов. 

     В 2019 году проведено 2 тематических и 9 организационных педагогических советов, 

8 совещаний при заместителе директора и 4 методических семинара согласно плану 

внутришкольного контроля. 

Методические семинары были подготовлены и проведены заместителями директора по 

учебно-воспитательной работе.   На методических семинарах были рассмотрены вопросы: 

- «О процедурных мероприятиях при проведении аттестации педработников на 

квалификационную категорию»; 

- «Преемственность в обучении между начальным и средним уровнями образования в 

условиях реализации ФГОС ООО.»; 

- «Фасилитационная сессия «День развития организации»»;   
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Тематические педагогические советы «Приёмы развития устной и письменной связной 

речи учащихся в условиях реализации ФГОС ООО» и «Здоровьесберегающие технологии и 

меры по сохранению здоровья» проведены как результат работы методических объединений 

педагогов по работе над методической темой школы «Повышение мастерства учителя при 

работе с различными категориями учащихся в условиях реализации ФГОС».  Педсоветы 

готовились и проводились силами учителей русского языка и физической культуры и 

руководителями этих МО.  

           Вывод: вопросы методической работы постоянно выносятся на педагогический 

совет, где принимаются решения, связанные, в том числе с организацией работы над единой 

методической темой, внедрением в практику достижений психолого- педагогической науки 

и передового опыта. На заседаниях педсоветов рассматриваются и решаются проблемы 

повышения профессионального мастерства учителей в тесной связи с результатами 

учебно-воспитательного процесса, заслушиваются выступления учителей с материалами 

из опыта работы. В школе сложилась система отбора проблем для изучения и подготовки 

педсоветов, учитывающая приоритетные направления деятельности педагогического 

коллектива и социального заказа, отмечается заинтересованное участие педагогов в 

подготовке и проведении новых по тематике и форме педагогических советов.   

 Рекомендации: в новом учебном году необходимо активнее использовать 

нестандартные, новые формы проведения педсоветов, усилить их аналитический 

характер. 
 

Работа предметных школьных методических объединений (ШМО) 

           Главной структурой, организующей методическую работу учителей-предметников, 

являются методические объединения. В своей деятельности ШМО ориентируются на 

организацию методической помощи учителю.  

Основная цель работы ШМО: достижение максимальной эффективности проведения 

уроков и внеурочной деятельности, развитие у учеников интереса к изучаемым предметам, 

обеспечение повышения качества образования, успеваемости.  

Учителя школы были активными участниками всех РМО и выездных семинаров, после 

которых они делились полученной информацией и своими впечатлениями с коллегами на 

педсоветах и заседаниях ШМО.  

    В школе работает 8 предметных методических объединений.  

МО учителей начальных классов – руководитель Яшина Г.И. (22 учителя)  

МО учителей иностранных языков – руководитель Хрусталёва И.В. (9 учителей).  

 МО учителей предметов естественнонаучного направления (биология, химия, 

география) – руководитель Горинова О.В. (6 человек). 

МО учителей предметов естественно-математического направления – руководитель 

Курочкина М.С. (10 человек). 

МО учителей   физической культуры и ОБЖ - руководитель Кудряшова Е.Б. (6 человек) 

МО учителей предметов гуманитарного направления – руководитель Маркина Н.А.  

(10 человек) 

МО учителей предметов художественно-эстетического направления – руководитель 

Тихонова А.М.  (7 человек) 

МО учителей предметов общественного направления и МХК – руководитель Аболемова 

Ю.В. (5 человек) 

   По итогам работы в 2019 году рейтинг среди ШМО: МО учителей русского языка и 

литературы возглавляет список сразу по трём позициям - наибольшее количество 

выступлений по проблемным вопросам на заседаниях ШМО и РМО (15), наибольшее  

количество проведённых открытых уроков и мастер-классов (18) и наибольшее количество 

победителей регионального конкурса на назначение стипендии Губернатора Томской 
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области  лучшим учителям Елецкая Г.И. и Галявина М.В.). количество призовых мест в 

профессиональных конкурсах (17) на муниципальном и региональном уровнях.  

Следующие 2 позиции занимает МО учителей предметов естественно математического 

направления – наибольшее количество посещённых уроков (63) а по количеству 

проведённых открытых уроков (16) следует сразу за МО учителей русского языка и 

литературы.  

Учителя физической культуры отличились по количеству профессиональных конкурсов 

регионального и всероссийского уровней, в которых приняли участие, и призовых мест в 

этих конкурсах (22/19) и по количеству    очных муниципальных спортивных мероприятий 

(31), в которых их учащиеся приняли участие и завоевали 62 призовых места, что также 

является самым высоким показателем среди всех ШМО. Надо отметить, что передовая 

позиция МО в количестве и результативности в профессиональных конкурсах является 

заслугой только руководителя этого МО Кудряшовой Е.Б., которая еще и победитель 

регионального конкурса на назначение стипендии Губернатора Томской области лучшим 

учителям.   

       Традицией стало проведение методического мероприятия «Неделя 

взаимопосещений открытых уроков», в рамках которого все учителя каждого МО провели 

по одному открытому для всего педагогического коллектива школы уроку, всего 47.  Кроме 

запланированных открытых уроков были подготовлены и проведены 2 открытых урока как 

продукт работы проблемно-творческой лаборатории (ПТЛ) «Предметно-интегрированное 

языковое обучение» и 2 урока от ПТЛ «Обучение и социализация учащихся с ОВЗ».  

     Выводы:  
1. Работа методических объединений проводилась согласно утвержденным планам и 

тематике заседаний и была направлена на сохранение и повышение качества. Открытые 

уроки и внеклассные мероприятия проведены в соответствии с требованиями ФГОС к 

современному уроку. Лучшими ШМО по объёму и результативности проделанной работы 

за год стали МО учителей предметов гуманитарного, естественно-математического и 

общественного направлений.  

2. Учителя физической культуры из года в год не посещают уроки учителей школы во 

время проведения Недель взаимопосещений уроков, не делают докладов на заседаниях своего 

МО. 

3. Присутствует низкий уровень участия учителей иностранных языков и МО учителей 

предметов естественно-научного и общественного направлений в профессиональных 

конкурсах и охвата учащихся внеклассной работой. 

 

Рекомендации: 

1. Руководителю ШМО учителей физической культуры разработать приёмы повышения 

мотивации у своих учителей к взаимопосещению уроков.  

2. Руководителям всех ШМО активизировать работу по повышению количества участий 

педагогов в профессиональных конкурсах. 

3. Руководителям всех ШМО активизировать работу по повышению количества 

участий, обучающихся в различных конкурсах и мероприятиях. 

4. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями;  

5. Продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих 

учителей;  

6. Разнообразить формы проведения заседаний ШМО (круглый стол, творческий отчет, 

деловые игры, семинары-практикумы);  

7. Руководителям ШМО и администрации школы уделять внимание вопросам 

организации урока с учетом ФГОС;  
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8. Улучшить работу с мотивированными детьми, используя современные 

образовательные технологии (лекции ведущих специалистов с использованием Интернета, 

вовлечение обучающихся в дистанционные олимпиады по предмету различных уровней, 

обсуждение на МО сложных олимпиадных заданий и т.д.) 

 

День междисциплинарного обучения (МДО) как инновационная форма организации 

внеклассной деятельности 

    Третий год в школе проводится новая форма традиционных предметных недель -  День 

междисциплинарного обучения (МДО). В истекшем учебном году МДО по теме «Человек» 

проводился отдельно для первой и второй смен.  Алгоритм работы остался прежним – 

вводный и итоговый классный час, просмотр тематического ролика, заполнение дневника 

ответами на размещённые в нем вопросы по теме дня в течение всех уроков и перемен, 

выпуск совместно сделанной газеты в формате интеллект-карты, отражающей направление 

дня. Учащиеся охотно искали ответы на вопросы, заполняли дневник и участвовали в 

выпуске интеллект карты.  

Вывод: МДО как новая форма проведения предметных недель стала традиционной среди 

учащихся 5-7 классов.  

Рекомендация: продолжить проведение МДО среди учащихся разных категорий 5-7 

классов, включить в список заданий наиболее интересные с точки зрения участвующих 

детей. 

 

Работа с молодыми и вновь прибывшими учителями 

   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 -  учитель математики Арищина Е.М. к Гассельбах 

Е.В., учитель химии Фатеева В.В. к Голещихиной Е.В., учитель начальных классов Яшина 

Г.И. к Костаревой Е.Н., учитель начальных классов Юсова Т.А. к Калаевой К.А. 

    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.  

 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 
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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. хорошо 

адаптировались к коллективу школы и принимали участие в методической работе. 

Гассельбах Е.В. приняла участие во всероссийском онлайн конкурсе «Основы 

коррекционной педагогики» и одержала победу. 

Вывод: 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. 

Рекомендации:  

1. Наставникам и руководителям ШМО мотивировать всех молодых и вновь принятых 

учителей на участие в профессиональных педагогических конкурсах. 

2. Продолжить отслеживание успешности работы молодых учителей. 

Задачи на 2020 год:  

1. Продолжить работу над методической темой школы по повышению качества 

обучения учащихся с использованием современных технологий.  

2. Совершенствовать систему работы с учащимися с ОВЗ. 

3. Создать систему работы и поддержки одаренных учащихся.  

4. Вести целенаправленную и планомерную работу по подготовке учащихся к олимпиадам 

с последующим анализом результатов.  

5. Определить способы мотивации учителей для участия в профессиональных конкурсах 

педагогического мастерства. 

  

17. Воспитательная работа  
 

Воспитательный процесс в Школе основывается на проверенных практикой и дающих 

положительные результаты принципах, адекватных целевым установкам, предъявляемым 

государством к воспитанию подрастающего человека, тенденциям развития 

социокультурного пространства. 

Методическая основа деятельности учительского коллектива в этом направлении – 

личностно-ориентированное воспитание, как технология развития и саморазвития 

личностных качеств ребёнка. В основу воспитательной деятельности школы положен 

план развития учащихся в нашем образовательном учреждении. 

   В течение года были проведены    мероприятия по следующим направлениям 

воспитательной деятельности: общеинтеллектуальное, художественно – эстетическое, 

оздоровительное, спортивное, гражданско – патриотическое, духовно – нравственное. 

    Все традиции школы связаны с праздничными мероприятиями, на которых 

собираются все учителя, ученики, присутствуют родители. В течение этого года 

традиционно прошли: День знаний, Посвящение в первоклассники, Посвящение в 5-

классники, Слёт лучших учащихся, Выпускной в 4-х классах.  

Выводы: 
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1. В Школе создана система воспитательной деятельности, имеющая свои традиции, 

которая развивается за счёт новых технологий воспитательной деятельности и 

внедрении новых современных форм работы; 

2. Происходит повышение уровня воспитанности, коммуникативных навыков, 

организаторских способностей у учащихся. Рост активности учащихся при проведении 

общих дел. Проявление гражданской позиции по отношению к обществу и окружающей 

среде; 

3. В текущем учебном году реализация проекта «Нашей школе-95» не нашла должного 

воплощения. 

4. Программа по военно-патриотическому воспитанию требует коррекции и 

обновления. Необходимо скоординировать деятельность Клуба, отряда «Зарницы» и 

школьного музея, избегать разрозненных мероприятий, обновлять технологии работы в 

этом направлении. 

Рекомендации: 

1. Продолжить работу по формированию воспитательной среды, способствующей 

самоопределению и самореализации учащихся; создание условий для удовлетворения 

потребностей детей в самовыражении, общении и социальной значимости; 

2. Создание условий для формирования гражданственности и патриотизма 

Содействия формированию сознательного отношения учащихся к своему здоровью и 

здоровью окружающих людей через различные формы работы, проекты и волонтёрское 

движение; 

3. Необходимо скоординировать деятельность Клуба «Патриот» и школьного музея, 

избегать разрозненных мероприятий, обновлять технологии работы в этом направлении; 

4. Активизировать работу над проектом «Нашей школе-95» в связи с юбилеем; 

5. Продумать технологии более активного вовлечения родителей и учащихся в учебно-

воспитательный процесс и процесс социализации учащихся. 

 

18. Сохранение и укрепление здоровья 
 

Основные принципы организации работы Школы по формированию ценности здоровья 

и здорового образа жизни: воспитание основ здорового образа жизни осуществляется в 

рамках единого процесса воспитания и формирования личности; вовлечение в сферу 

формирования навыков ЗОЖ всех основных институтов социализации школьника (участие 

школы, семьи, окружения ребенка); содержание образования в области ЗОЖ базируется на 

актуальных для конкретного возраста потребностях и ценностях и учитывает реальные для 

данного возраста факторы риска.  

Основные формы работы: 

1. Мониторинг состояния внутришкольной среды: 

- работа по состоянию и содержанию помещений в соответствии с гигиеническими 

нормативами; 

- организация и контроль за обеспечением безопасной образовательной среды 

(требования к школьной мебели, учебному оборудованию, соблюдение правил техники 

безопасности и др.);   

- организация учебного процесса.  

- продолжительность учебного года, каникул, количество учебных занятий в течение 

недели и рабочего дня, их продолжительность соответствуют СаНПиНам.  

- организация питания детей 

- создание условий для соблюдения питьевого режима. 

2. Построение учебно-воспитательного процесса на основе здоровьесберегающих 

технологий, а именно:  
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- оптимизация учебной нагрузки (количество уроков, их продолжительность, включая 

затраты времени на выполнение домашних заданий); 

- рациональная организация урока; 

- использование активных образовательных технологий и индивидуально-

дифференцированного подхода к учащимся; 

- введение интегрированных курсов: «Окружающий мир (человек, природа, 

общество)». 

3. Физкультурно-оздоровительная работа, которая включает:  

-  эффективную работу с учащимися на уроке физкультуры.  

- организацию внеклассной и спортивно-массовой работы.  

4. Просветительская работа. 

В течение года с учащимися школы проведены мероприятия по предупреждению 

наркомании, табакокурения. В школе была проведена разъяснительная работа с родителями 

по вопросу участия их детей в социально-психологическом тестировании, в течение года 

беседы с родителями об ответственности за формирование здорового образа жизни 

учащихся. Родители получили памятки: «Путь к здоровому образу жизни лежит через 

семью» 

5. На уроках «Основ безопасности жизнедеятельности» учащиеся получают 

необходимые знания об основах безопасной жизнедеятельности человека, об опасных и 

вредных факторах различного происхождения, о правилах безопасного поведения в 

бытовых и экстремальных условиях.  

6. В Школе проводится активная работа по профилактике травматизма. В данном 

учебном году принят новый порядок расследования и учёта несчастных случаев с 

учащимися. Этот порядок утверждён новым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 июня 2017 г. № 602. Все случаи травм доводятся до сведения 

администрации, обсуждаются, анализируются.  

7. В Школе в соответствии с планом проходит профилактический осмотр учащихся, в 

системе проводятся профилактические прививки учащимся и работникам школы, проходит 

ежегодная диспансеризация учащихся школы и работников. 

8. Организация психолого-педагогического мониторинга, с целью содействие 

созданию социально – психологических условий, способствующих успешному обучению и 

развитию ребенка в среде школы. Исходя, из запроса администрации, анализа особенностей 

школьной среды и выявленных проблем в Школе проводится диагностика классных 

коллективов: тревожности, поведения в конфликте и школьной мотивации, выявление 

психологической адаптации учащихся. Полученные результаты в обязательном порядке 

обсуждаются с классными руководителями и учителями. Психолог школы проводит 

групповые и индивидуальные занятия с учащимися, с родителями. 

Выводы: 

1. Коллективом школы успешно решаются задачи воспитания и обучения, 

включающие меры по сохранению и укреплению здоровья детей, профилактики 

заболеваний и развитию здорового образа жизни; 

2. Организация учебно-воспитательного процесса в основном соответствует 

правилам и нормам СанПиНа.  Соблюдаются нормативы аудиторной нагрузки, а также 

иные гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса, 

установленного санитарными правилами; 

3. Результаты ВШК показывают, что объем домашних заданий по ряду предметов 

превышает нормативы по СанПиНу, особенно на старшей ступени обучения, (объем 

домашних заданий не должен превышает 50% объема аудиторной нагрузки); 

4. Недостаточно материально-техническое обеспечение уроков физкультуры; 

Рекомендации: 
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1. Улучшать материально-техническую базу с целью улучшения санитарных условий, 

правил и норм  

2. При посещении уроков администрацией школы обращать внимание на 

организационные аспекты урока, и прежде всего организацию домашней работы 

учащихся, режим учебного труда и отдыха, морально-психологический климат в классе; 

3. Добиваться выполнение учителями и обучающимися требований инструкций и 

правил безопасности нахождения в образовательной организации; 

4. Вести постоянный контроль по расследованию и учёту несчастных случаев с 

учащимися в соответствии с новой нормативной базой 

5. Последовательно и целенаправленно проводить учебно-воспитательную работу, 

как в процессе учебных занятий, так и во внеучебное время с целью формирования у 

школьников потребности в здоровом образе жизни, физическом самовоспитании, в 

соответствии с разработанной программой; 

6. Проводить систематический анализ вовлечения обучающихся в физкультурно-

оздоровительную и спортивную работу во внеурочное время. Запланировать на следующий 

год круг массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий и праздников. 

 

19. Дополнительное образование (ДО) 
 

Дополнительное образование сегодня - необходимое звено в воспитании многогранной 

личности, способной мыслить универсально. В 2019 году ДО Школа реализовало свою 

деятельность по шести направлениям: естественнонаучное; техническое; социально-

педагогическое; физкультурно-спортивное; туристско-краеведческое и художественное. 

Хорошие результаты в этом году показали воспитанники объединений художественной 

направленности. Эта направленность представлена программами «Театральная студия». 

Педагоги и учащиеся творческих объединений являются участниками традиционных 

школьных праздников, районных мероприятий.  

Развитие физкультурно-спортивного направления в значительной степени 

способствовало воспитанию навыков здорового образа, о чем говорит стабильное 

количество занимающихся в спортивных секциях «Футбол»», «Волейбол», «Баскетбол». 

Активность участия в различных спортивных соревнованиях, кроссах и акциях ребятами 

этих секций подтверждаются дипломами и грамотами.  

Главным результатом работы дополнительного образования по-прежнему остаются 

достижения учащихся и творческих коллективов ОДОД. Следует отметить, что уровень 

результативности по сравнению с предыдущим учебным годом возрос. Учащиеся 

творческих объединений естественнонаучной направленности дают стабильно высокие 

результаты, принимая участие в международных, всероссийских и районных олимпиадах, 

научных конференциях, конкурсах.  

По-прежнему острой остается проблема пополнения материально-технической базы. В 

перспективе мы рассчитываем на пополнение, комплектацию и расширение материально-

технической базы для всех творческих объединений ОДОД. 

Выводы: 
Формирование познавательной, коммуникативной и социальных компетентностей в 

ОДОД способствовало дополнительному раскрытию личностного потенциала каждого 

воспитанника, формированию их ценностного ряда.  

Рекомендации: 

1. Продолжить работу системы дополнительного образования школы по заявленным 

направленностям; 

2. Включиться в работу подпрограммы по теме «Развитие мотивационной 

одаренности учащихся средствами дополнительного образования»; 



 

42 

 

3. Выявлять и развивать творчески одаренных детей, готовить их к участию в 

различных творческих конкурсах, заботиться о физическом здоровье учащихся; 

4. Накапливать и систематизировать материалы по работе объединений 

дополнительного образования; 

5. Расширять участие творческих объединений в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях различного уровня; 

6. Повышать профессиональное мастерство педагогов через посещение курсов 

повышения квалификации; 

7. Продолжить участие педагогов ОДОД в профессиональных конкурсах; 

8. Продолжить работу по сохранности контингента. 

                                       
 

20. Антикоррупционное воспитание 
 

В Школе на начало учебного года был разработан план мероприятий по противодействию 

коррупции, составленный с опорой на федеральные и региональные документы. План 

определил основные направления реализации антикоррупционной политики, систему и 

перечень программных мероприятий, направленных на противодействие коррупции.  

Во исполнение плана работы Школы по антикоррупционной политике были проведены 

следующие мероприятия: 

- Утвержденный и принятый к исполнению план мероприятий по противодействию 

коррупции на 2019 год размещен сайте школы; 

- Систематически обновляется пакет документов в соответствии с действующим 

законодательством, необходимый для проведения работы по предупреждению 

коррупционных правонарушений. 

- В Школе на информационном стенде размещены телефоны «горячей линии» для 

обращения граждан по фактам коррупционных проявлений в сфере образования. Также 

размещена информация об ответственности граждан за дачу и получение взятки. 

- Соблюдаются условия при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд 

образовательного учреждения требованию по заключению договоров с контрагентами в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. N44-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд». 

- На общешкольных родительских собраниях и заседаниях родительского комитета 

освещаются вопросы, направленные на противодействие коррупции.     Проводится 

информационная работа с выпускниками школы и их родителями (законными 

представителями) по подготовке к ГИА. Ведётся систематический контроль за получением, 

учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи документов государственного образца 

об основном общем и среднем общем образовании. 

- Осуществляется контроль над недопущением фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей (законных представителей) в Школе. При проведении 

закупок товаров, работ и услуг для нужд образовательного учреждения строго соблюдаются 

требования по заключению договоров в соответствии с Федеральным законодательством «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд». 

Антикоррупционное воспитание в Школе осуществляется как с использованием 

традиционных форм обучения, т.е. включение элементов антикоррупционного образования 

в общеобразовательные программы, так и нетрадиционных, таких как поощрение разного 

рода молодежных инициатив в дополнительном образовании: акции, круглые столы, 

диспуты и другие мероприятия.  
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Рекомендации: 

1. Понимая, что на современном этапе антикоррупционное воспитание - это не только 

антикоррупционное образование, а и информирование семей обучающихся, 

антикоррупционное воспитание требует от наших учителей совершенствования 

методического мастерства. 

2. Более широко использовать потенциал воспитательной работы в школе для 

формирования у школьников навыка анализа и личностной оценки событий, фактов, 

явлений, комплекс знаний по проблемам коррупции. 

3. В УВП формировать стандарты поведения учащихся в соответствии с правовыми 

нормами и способствовать обретению опыта решения жизненных и школьных проблем на 

основе взаимодействия учащихся, педагогов, социальных партнёров. 

4. Продолжить работу по правовому информированию педагогического коллектива, 

делая ставку на открытость системы. 

 

21. Работа с родителями 
 

В 2019 году большое внимание уделялось работе с родителями. Работа с родителями 

проводилась в следующих направлениях: 

- Поиск и реализация дополнительных возможностей сотрудничества семьи и школы в 

условиях перехода на новые стандарты ФГОС; 

- Использование традиций школы для вовлечения родителей в учебно-воспитательный 

процесс и процесс социализации учащихся; 

- Психологическая и социально-педагогическая поддержка родителей в новых условиях 
развития ОУ. 

Главными функциями взаимодействия школы и семьи являются: информационная, 

воспитательно–развивающая, формирующая, охранно-оздоровительная, контролирующая, 

бытовая. 

Работа с родителями в Школе осуществляется в виде массовых мероприятий и 

индивидуальных консультаций, и бесед.  

В течение учебного года прошли общие родительские собрания по вопросам организации 

учебно-воспитательного процесса, роли ОДОД и внеурочной деятельности в развитии 

познавательной активности учащихся, особенности обучения по программам профильного 

уровня и перспективам развития Школы. За год прошло 6 общешкольных тематических 

родительских собраний, кроме этого проведены на каждой параллели (с 5 по 10 классы) 

родительские собрания по теме «Обучение на родном языке и изучение предметных 

областей «Родной язык и родная литература» на родном языке. 

Выводы: 

1. Работа с родителями представляет собой управленческую задачу, которая успешно 

решается. 

2. Активность участия родителей в жизни Школы варьирует в зависимости от 

возрастного звена, в котором учится их ребёнок (в младших классах она выше, в старшем 

звене она низкая) и заинтересованности в данной работе классного руководителя. Поэтому, 

уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах остается по-прежнему 

низкий, что негативно влияет на поведение учащихся, успеваемость. 

Рекомендации: 

1. Необходимо активнее привлекать родителей к планированию воспитательной 

деятельности, разнообразить формы работы с родителями. 

2. Использовать традиции Школы в целях активизации вовлечения родителей в учебно-

воспитательный процесс и процесс социализации учащихся. 
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22. Профилактика ДДТТ 
 

Работа по предупреждению дорожно-транспортного травматизма в Школе ведется в 

соответствии с Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 

1995 года № 196 – ФЗ, Федеральной программой «Повышение безопасности дорожного 

движения», с целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, 

пропаганды безопасного движения на дорогах, формирования единого подхода к 

организации и осуществлению перевозок обучающихся.  
В МБОУ «Каргасокская СОШ – интернат №1» функционирует отряд ЮИД. Членами 

отряда ЮИД являются учащиеся 5-8 классов. Отряд ЮИД имеет свою структуру, название, 

девиз, символику. Целью деятельности отряда ЮИД является - изучение и пропаганда 

правил дорожного движения среди обучающихся, с целью снижения процента детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Руководителем отряда ЮИД  -  старшая вожатая Галявина М.В.. Штаб отряда - 12 человек. 

Деятельность юных инспекторов движения в 2019 году осуществлялась по направлениям: 

информационная деятельность (выпуск информационных листов по результатам 

деятельности отряда ЮИД, оформление стендов «ЮИД в действии» и «Уголок безопасности 

дорожного движения», боевых листков «За безопасность движения» и другой 

информационной работы, ведение документации отряда: дневника отряда);  

-пропагандистская деятельность (организация разъяснительной работы по теме 

безопасности дорожного движения, проведение бесед, викторин, игр, экскурсий, 

соревнований, конкурсов, КВН, тематических утренников, праздников. создание агитбригад, 

участие в создании и использовании наглядной агитации методической базы для изучения 

Правил дорожного движения); 

- шефская деятельность (создание простейшей автоплощадки на территории школы для 

конкурса «Безопасное колесо», мастерской «Умелые руки» для подготовки наглядных 

пособии для малышей, организации среди школьников конкурсов рисунков, листовок по 

теме безопасности дорожного движения). 

 Ребята на протяжении всего учебного года занимались активной пропагандой правил 

дорожного движения среди учащихся школы: выступали с беседами в классах и на 

родительских собраниях; участвовали в районных акциях; проводили конкурсы и выставки 

рисунков; изготавливали листовки; оформляли стенды и др.  

За отчетный период отрядом ЮИД проведена следующая работа: 

1. Организационно-методическая работа. Утвержден план работы отряда на год, план 

занятий с отрядом ЮИД (план работы руководителя отряда ЮИД), план занятий с юными 

велосипедистами. Проведено Общее собрание отряда ЮИД по распределение обязанностей 

среди членов отряда. Подготовлены дидактические материалы для проведения занятий с 

отрядом ЮИД и с учащимися школы (тесты для учащихся 5-8 классов по ПДД; вопросы для 

школьной викторины «АВС»; тесты-карточки для учащихся 1-4 кл.; игротека для начальных 

классов: «Своя игра», кругосветка «Азбука дорожного движения», «Расшифруй послание», 

«Стартуй, пешеход!»; материал по ПДД для «Посвящения в пешеходы» в рамках 

традиционного мероприятия для 5-х классов.  Приготовлены макеты знаков, раздаточный 

материал, ситуационные картинки для конкурсов и проведения занятий. 

2. Информационная деятельность.  В течение года были выпущены боевые листовки и 

памятки «За безопасность движения», которые размещались на стенде «Уголок безопасности 

дорожного движения», раздавались учащимся 1-4 классов школы, также пешеходам и 

водителям в центре с.Каргасок.  

  «Правила пешеходного перехода»;  

 «Знаешь ПДД – не попадешь в ДТП»; 

 Памятки Юному Пешеходу; 
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  «Помните: соблюдение ПДД – залог безопасности!»;  

  «Письмо родителям» с обращением обучать детей правилам дорожного движения 

всегда, когда для этого предоставляется возможность, и в первую очередь своим примером;  

 «Учим ПДД – предупреждаем ДТП» 

 Буклеты для выступления на научно-практической конференции 

  боевые листы «Вести из отряда ЮИД»и др. Обновление материала стенда «Уголок 

безопасности дорожного движения» проходило систематически. 

Постоянно в течение года велась документации отряда ЮИД: оформлены паспорт, 

портфолио отряда, дневник с планово-отчетной папкой. 

3. Пропагандистская деятельность. 14 октября в г. Томске состоялся областной этап 

Всероссийского конкурса «Безопасное колесо». ЮИДовцы выступили достойно на всех 

этапах. Общекомандное место – второе. В октябре отряд ЮИД провел праздник для 

учащихся первых классов «Посвящение первоклассников в пешеходы». В ходе проведения 

мероприятия учащимся первых классов в игровой и стихотворной форме, было рассказано о 

правилах поведения на дороге и при передвижении ими по маршруту «Дом-Школа-Дом», а 

также о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. 

Разъяснены на схеме микрорайона школы, наиболее часто встречающиеся опасные 

дорожные ситуации при переходе улицы и местах ожидания общественного транспорта. 

Отряд ЮИД принимал участие во всех акциях и оперативно- профилактических 

мероприятиях, проводимых ГИБДД на территории района в 2017-2018 учебном году. 

Хорошей традицией стало приглашение инспекторов ГИБДД для проведения бесед с 

учащимися. Так в рамках широкомасштабной акции «Дорога требует дисциплины» по 

безопасности дорожного движения в ноябре инспектором по пропаганде безопасности 

дорожного движения Карбиной А.А. (интспектор)проведены беседы в 5-11 классах школы. 

     В течении года ЮИДовцы занимались активной пропагандой правил дорожного 

движения не только среди детей и подростков своей школы, но и среди школ района. Свое 

выступление «Дорожные знаки важны и нужны, их дети и взрослые помнить должны» ребят 

представили в районном Доме культуры во время Декады инвалидов. «Дорожный марафон» 

интерактивная игра проходила в селе Павлово. В ноябре 2017 года Ребята из отряда ЮИД 

приняли участие в региональном конкурсе «Юный регулировщик», который проходил в с. 

Парабель, завоевав 7 призовых мест из восьми. Впервые в нашей школе 6 марта был 

организован районный этап областного конкурса «Безопасное колесо», которое провели 

ребята и руководитель отряда ЮИД г. Томска. Традиционным мероприятием можно считать 

выезд агитбригады за пределы с. Каргасок.  В этом учебном году ребята неоднократно 

выезжали в с. Павлово и Новоюгино. Так были представлены следующие мероприятия: 

«Посвящение первоклассников в пешеходы», «Уроки тетушки Совы», «Стартуй, Пешеход!»  

Можно сделать вывод, что работа по профилактике ДДТТ в этом учебном году проведена 

на высоком уровне. Работа отряда очень важна, так как ребята не только сами учатся вести 

себя на дороге, но и вдохновляют своих сверстников и взрослых.  

Предупреждение аварийности с участием несовершеннолетних, воспитание грамотных, 

законопослушных участников дорожного движения, обучение самых юных граждан нашей 

страны навыкам безопасного поведения на дорогах, - все это на сегодняшний день по-

прежнему остается одной из важнейших задач государства и общества. 

Анализируя все проведенные мероприятия, а также исследуя мониторинг 

правонарушений, хотелось бы отметить, что все большее количество учащихся стремятся 

стать членами отряда ЮИД. Более активными в вопросах профилактики ДДТТ стали 

родители – многие задают вопросы, читают информационные сайты, но в любой работе 

выявляются проблемы, вот некоторые из них: 

- низкий возрастной и количественный охват учащихся, принимающих участие в 

мероприятиях; 
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- неумение педагогов, воспитанников и их родителей пользоваться информационными 

сайтами; 

Рекомендации: 
1.  Продолжить работу по привлечению в отряд новых членов ЮИД, расширить Штаб 

ЮИД, тесно сотрудничать с отрядами ЮИД других школ и районов. 

2. Продолжить ведение в сети интернет страничку отряда, заполняя новостные блоки 

3. Продолжить участие в мероприятиях и конкурсах. 

4. Разработать учебно-методический комплекс по профилактике детского дорожного 

транспортного травматизма для учащихся Школы: 

      - проводить занятия, направленные на практические знания (оказание первой 

медицинской помощи при ДТП, перекресток, регулировщик); 

-  активизировать работу с родителями; 

- создать родительский патруль; 

- проводить уроки безопасности;  

-ежемесячно выпускать тележурнал «Минутка безопасности»; 

- отрабатывать навыки фигурного вождения велосипеда. 

5. Для выявления эффективности работы по профилактике детского травматизма 

разработать и апробировать систему экспресс-опросов. 

6. На каждом родительском собрании уделять внимание вопросу формированию 

ответственности родителей по вопросу профилактики ДДТТ. 

 

23. Глобальные инициативы/проекты 
 

В Школе в течение многих лет реализуются проекты «Предпрофильное обучение», 

«Профильное обучение», «Успешная карьера начинается с детства», «Социально-

психологическое сопровождение УВП», «Исследовательская деятельность учащихся».  

Одной из особенностей нового стандарта является профильный принцип образования на 

старшей ступени обучения.  Школа осуществляет обучение в 10-11 классах по профильным 

программам и предпрофильную подготовку в 8-9 классах. В Школе концепция профильного 

обучения на старшей ступени общего образования основана на модели внутришкольной 

профилизации. Цель профильного обучения - дать нашим выпускникам качественное 

естественнонаучное образование, создать условия для успешной социальной адаптации и 

самоопределения, в том числе и профессионального, учащихся после окончания школы. 

Реализация цели осуществлялась через решение следующих задач:  

1. Обеспечение изучения на профильном уровне предметов, согласно выбранному 

профилю, программы среднего общего образования. 

2. Проведение организационно-методической работы по организации работы 

профильных групп. 

3. Совершенствование учебно-методического обеспечения для углубленного 

преподавания профильных предметов. 

 Предпрофильная подготовка 

В 2019 году на параллели 8 классов велось 13 предпрофильных элективных курсов. По 

сравнению с прошлым учебным годом количество предпрофильных элективных курсов 

увеличилось на 3, которые 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).  

Профильное обучение 
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9 классы 

В 2019 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%. 

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. 

         В течение 4 четверти педагог-психолог школы были   проведены психолого-

педагогическую диагностики 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. Кроме 

этого были проведены индивидуальные беседы, консультирование.  

В конце учебного года были проведены классные и родительские собрания по теме 

«Организация профильного обучения в школе». На собраниях были разъяснены цели, задачи 

и формы организации профильного обучения вообще и особенности профильного обучения 

в нашей школе. 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.  

Количество учащихся по профилям можно увидеть в таблице ниже: 
Клас

сы 

физико- 

математическ

ий 

биолого- 

химически

й 

социально- 

экономическ

ий 

социально- 

гуманитарн

ый 

технологическ

ий 

10 12 8 3 9 6 

11 8 2 6 9 5 

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: 

 

Профиль Среднее качество 

обученности 

Физико-математический 83,7 % 

Биолого-химический 65,5 % 

Гуманитарный 94,7 % 

Технологический 14,5 % 
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По таблице можно сделать 

вывод, что произошло снижение 

количества учащихся, 

выбирающих индивидуальный 

учебный план профильного 

обучения.  

       По итогам учебного года 

самые высокие результаты 

освоения профильных программ 

показали учащиеся физико-

математического и социально-

гуманитарного профилей. Низкое 

качество обученности показали 

учащиеся биолого-химического 

профиля.  

       Впервые за последние три года, учащиеся технологического профиля закончили 

учебный год без двоек. 

11 класс 

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. 
Профиль Среднее качество 

обученности 

Физико-математический 88,4 % 

Биолого-химический 79,8 % 

Социально-экономический 90,9 % 

Социально-гуманитарный 86,1 % 

Технологический 82,12 % 

Выводы:  

1) Организация профильного обучения по индивидуальным учебным планам позволила 

удовлетворить запросы обучающихся и их родителей в реализации индивидуальных   

профильных образовательных траекторий. 

2) Улучшение качества обученности по некоторым профилям показывает, что 

учащиеся стали боле обдуманно выбирать профиль обучения. 

Кадровое обеспечение. Администрация Школы осуществляется тщательный подбор 

педагогов для работы в системе профильного обучения. Педагоги, преподающие 

профильные предметы и элективные курсы, имеют необходимое образование и достаточный 

квалификационный уровень.  

Учебно-методическое обеспечение. В Школе сформировано учебно-методическое 

обеспечение для углубленного преподавания профильных предметов и ведения элективных 

курсов.  

1. Профильные предметы укомплектованы необходимыми программами 

соответствующего уровня. Рабочие программы были составлены по всем профильным 

предметам и соответствуют «Положению о рабочей программе», разработанной в Школе. 

2. Рабочие программы были составлены по всем элективным курсам. Структура 

программы элективного курса является формой    представления элективного курса 

отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала. Несмотря 

на то, что большинство программ соответствуют «Положению о рабочей программе 

элективных курсов» и включают в себя необходимые разделы, большинство программ носит 

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 % 

Социально-экономический 50 % 

Социально-гуманитарный 79,9 % 

Технологический 73,7 % 
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общий характер. Следовательно, в следующем году необходимо конкретизировать и 

индивидуализировать содержание рабочих программ элективных курсов. 

3. Учащиеся профильных классов на 100% обеспечены учебниками по профильным 

предметам. 

Материально-техническое обеспечение. 

        Профильное обучение было обеспечено необходимыми материально-техническими 

ресурсами (предметные кабинеты, учебно-лабораторное оборудование) и информационно-

технологическими ресурсами (компьютерные классы, мультимедийное оборудование, 

интерактивные доски, сеть – Интернет). 

Большинство учащихся сохраняют профиль обучения при выборе дальнейшего 

профессионального образовательного маршрута. 

Выводы:  

1. Профильное обучение обеспечивает повышенное качество образования по 

предметам профильной подготовки; 

2. Профильное образование в Школе носит предпрофессиональный характер, что 

позволяет учащимся реально оценить свои познавательные способности, 

профессиональные намерения и наметить пути дальнейшего образования 

3. Обеспечивает достаточную подготовку выпускников школы к успешному 

продолжению образования. 

4. Создает условия для построения индивидуальных образовательных траекторий, 

средствами дифференциации содержания обучения старшеклассников, организации 

образовательного процесса во внеурочное время, в том числе через сотрудничество с 

социальными партнерами в образовательной деятельности. 

5. Анализ работы социально-психологического класса выявил проблемы в организации 

работы по данному профилю: целесообразность учебного плана, технологии проведения 

элективных курсов, организация дополнительного образования, мотивация обучения 

учащихся в данном профиле. 

6. Обеспеченность учащихся учебными пособиями, которые рекомендованы в учебных 

программах элективных курсов. 

7. Материальные возможности Школы недостаточны для проведения лабораторного 

практикума как основы естественнонаучных курсов и в связи с изменениями в КИМ ОГЭ и 

ЕГЭ. 

Рекомендации: 

1. Продолжить работу по выбранным программам профильного обучения. 

2. Необходимо пересмотреть набор элективных курсов с целью выведения профильных 

предметов на углубленный уровень изучения; 

3. В ФГОС значительная роль отведена организации внеурочной деятельности и сделан 

акцент на развитие индивидуального образовательного маршрута каждого школьника. Для 

решения поставленных задач необходима работа по совершенствованию системы 

дополнительного образования. 

4. Продолжить совершенствование материально-технической базы. 

5. Выстраивание системы контроля качества предпрофильной подготовки и 

профильного обучения на уровне общеобразовательного учреждения.  

6. Обеспечения качественного набора в 10-е классы с учетом результатов 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов. 

 

24. Комплексная социально-психологическая программа  
 

Основная роль в решении задач социально-психологического сопровождения ребенка 

принадлежит социальному педагогу и психологам школы.  
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Задачи социально-психологической службы: 

             1. Оказывать посильную помощь социального характера  

                   обучающимся и их родителям. 

             2. Способствовать разрешению конфликтных ситуаций в школе  

                  среди обучающихся. 

              3. Оказывать административное и педагогическое воздействие на  

                  обучающихся с отклоняющимся поведением; создание ситуации  

                  успеха для обучающихся группы риска. 

      На протяжении 2018-2019 учебного года деятельность социального педагога была 

направлена на решение поставленных задач и включала в себя следующие направления:  

 защита прав и законных интересов несовершеннолетних; социальная и 

психологическая поддержка; 

 организация воспитательно-профилактической деятельности; 

 решение проблем несовершеннолетних уч-ся школы. 

    Сентябрь всегда посвящен организационным мероприятиям, в ходе которых был 

формируется банк данных на основе социальных паспортов классов. Он включал в себя 

обновленные списки семей по социальному статусу (многодетные семьи, малообеспеченные 

семьи, неполные семьи, семьи с одним или двумя безработными родителями, семьи с одним 

или двумя родителями, имеющими высшее образование, семьи с одним или двумя 

родителями инвалидами, семьи с единственным ребенком) и списки учащихся по 

категориям: обучающиеся, находящиеся под опекой; обучающиеся, состоящие на 

профилактическом учете в КДН и ЗП, в ПДН МО МВД РФ «Каргасокский»; обучающиеся 

«группы риска»; обучающиеся, состоящие на внутришкольном учете. Были учтены условия 

проживания обучающихся: благоустроенные квартиры, квартиры с частичными удобствами 

и частный сектор. 

        Особый раздел в деятельности социального педагога занимает работа с детьми, 

проживающими в замещаемых семьях. С первого сентября в школе обучалось 32 опекаемых 

ребенка.  На конец учебного года в школе 31 ребенок находится под опекой. 

      Все дети получают опекунское пособие. Все несовершеннолетние закончили учебный 

год и переведены в следующий класс, кроме одного учащегося (9Б кл.), который практически 

не посещал школу без уважительной причины. По этому поводу информация была подана в 

отдел опеки и попечительства. 

      В течение года велось тесное сотрудничество с «Центром социальной помощи семье и 

детям Каргасокского района» (ЦСПС и Д). Ежемесячно проводился мониторинг 

успеваемости, посещаемости, взаимоотношений в детском коллективе 11 учащихся, семьи 

которых состояли на учете в СРЦН. Отслеживалась связь родителей этих ребят со школой: 

посещали ли они родительские собрания, приходили ли на уроки к своим детям, беседовали 

ли с учителями. 

           Воспитательно- профилактическая деятельность решала задачу раннего 

выявления детей «группы риска» и создания системы помощи детям и подросткам, имеющим 

трудности в формировании ценностно-мотивационной сферы, склонных к эмоциональной 

неустойчивости и конфликтности. 

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

Выявлялись проблемные ситуации в семьях. В эти семьи организовывались рейды, родители 

и дети приглашались на индивидуальное консультирование, вызывались на заседания Совета 

профилактики, которые проводились еженедельно. 

   На заседания Совета профилактики приглашались также дети и родители из 

благополучных семей в связи с пропусками занятий учащимися и неудовлетворительной 

успеваемостью и дисциплиной.  

    В целях профилактики безнадзорности, правонарушений, девиантного поведения 

несовершеннолетних была проделана следующая работа:  
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 участие в рейдах «Всеобуч» с представителем из УОО и П, помогающих в контроле 

за выполнением Закона «Об образовании»; 

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

инспектором ОМВД России по Каргасокскому району; 

 проведены индивидуальные и коллективные беседы специалистов служб системы 

профилактики (инспектор ПДН, инспектор ГИБДД, секретарь КДН и ЗП, помощник 

прокурора) с учащимися 5 – 11 классов; 

 специалисты служб системы профилактики выступали на родительских собраниях; 

 состоялось родительское собрание на параллели 5-ых классов «Трудности 

адаптации пятиклассников в школе»; 

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

родителей; 

 тесное сотрудничество с «Центром социальной помощи семье и детям 

Каргасокского района» (ЦСПС и Д). 

 участие в организации летней занятости детей: устройство детей из социально 

незащищенных семей на оздоровительную площадку (начальные классы); оздоровительно-

развивающую смену «Младший подросток»; 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. 

   На 1.06.19 г. на ВШУ состоит 4 учащихся, в том числе 2 уч-ся в КДН и ЗП. 

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

учета, уменьшилось на два ученика. Это видно из таблицы 

Внутришкольный учет (конец учебного года) 
год Всего на ВШУ Из них КДН и ЗП ПДН 

2017 5 5 5 

2018 6 6 6 

2019 4 2 4 

       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.  

                    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 просьбам классных руководителей с ребятами 5Б 

и 6А классов были проведены встречи в Круге сообщества с целью улучшения 

психологического климата в классе между ребятами. По мнению ее и других педагогов, 

работающих в этих классах, ситуация в классах стала заметно лучше: ребята стали меньше 

оскорблять друг друга, улучшилась дисциплина на уроках и переменах, стало меньше жалоб 

со стороны родителей классному руководителю. 

           Решение проблем, несовершеннолетних обучающихся школы заключалось в 

своевременном оказании социальной, психологической и педагогической помощи 

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

Каргасокскому району и УООи П на 3 учащихся (9Б), (9В), (9В), систематически 

пропускающих уроки. Также оформлены ходатайства с просьбой принятия мер 

административного воздействия к родителям учащихся 7В, 8Д и 9А классов, в связи с 

пропусками уроков и неудовлетворительным отношением к учебе. В конце учебного года 

оформлены документы на учащегося 9В для устройства в специальную школу для детей и 

подростков с девиантным поведением. 

Рекомендации: 

1. Держать под контролем неблагополучные семьи и детей «группы риска» 

2. Совместно с классными руководителями с привлечением сотрудников системы 

профилактики, продолжать вести профилактическую работу по предупреждению 

преступлений и правонарушений, фактов жестокого обращения. 

3.  Своевременно оказывать социальную помощь детям из малоимущих семей через 

органы соц. защиты. 

4. Вести работу по адаптации и развитию детей и подростков «группы риска» и 

поддержанию у родителей и учителей гуманистического подхода к детям. 

5. Осуществлять контроль за условиями проживания подопечных. 

 

25. Успешная карьера начинается с детства 
 

Цель данного направления работы в Школе - оказание профориентационной поддержки 

учащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности, а также выработка у школьников сознательного отношения к труду, 

профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в 

соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Весь 2019 год Школа   работала по проекту «Успешная карьера начинается с детства».  

Задачами данного проекта являлось следующее: 

1. формирование нравственных качеств: ответственности, уважения к людям, само 

уважения; 

2. углубление информационной просветительской работы; 

3. участие в различных видах общественно-полезной деятельности на базе Школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, взаимодействие с 

социальными партнёрами; 

4. знакомство с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей, 

участие в выставках и конкурсах; приобретение навыков сотрудничества и ролевого 

взаимодействия со сверстниками, взрослыми, людьми разных профессий и т.д. 

На основании распоряжения Департамента общего образования Томской области в школе 

проведены Недели профориентации. В течение года в рамках профориентационной 

работы прошли: 

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 Колпашевского медколледжа – 9-11 классы. 
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9) Проведение уроков в рамках Всероссийского образовательного мероприятия «Урок 

цифры» - 9 классы. 

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); 

Были проведены экскурсии в: Центр предпринимательства; в салон «Вуали»;                        

в пожарную часть; ОГБУ "Каргасокское районное ветеринарное управление";                                    

ОГБУЗ "Каргасокская районная больница";  пенсионный фонд. 

         Данные представлен 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 

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 прошла на достаточно хорошем уровне, 

охватила учащихся с 5-по 11 классы.  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. 

Профориентационная работа — это не только работа по профпросвещению, но и работа 

по профдиагностике и профконсультации.  

Социально-психологической службой школы проводилось изучение профессиональных 

интересов и склонностей учащихся, осуществление мониторинга готовности учащегося к 

профильному и профессиональному самоопределению через анкетирование учащихся, 

осуществление психологических консультаций с учётом возрастных особенностей 

учащихся, создание условий формирования у школьников адекватной самооценки.  
Выводы: 

1. В Школе сложилась система профориентационной работы. 

2. В ходе организации работы выяснились следующие проблемы: 

- обучающимися и их родителями не рассматриваются   возможности 

альтернативных путей   получения образования, кроме вузовского; 
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- у старшеклассников нет сформированной активной жизненной позиции для 

принятия   самостоятельных решений в ситуации выбора профиля дальнейшего 

образования. 

  

Рекомендации: 

1. Осуществление проекта «Успешная карьера начинается с детства» еще раз 

доказала: работа по профориентации должна стать важнейшим направлением 

деятельности Школы. 

2. Совершенствовать работу психолога по психодиагностике обучающихся и 

использования ее результатов в деятельности классных руководителей. 

3. Разработать методы, формы проведения профессиональных проб.  

 

26. Обучение детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 
 

         С 1 сентября 2016 года наша школа приступила к реализации на практике ФГОС 

НОО для детей с ОВЗ.  Данный стандарт влечёт за собой пересмотр давно сложившейся 

системы работы начальной школы, когда принципиально меняются ориентиры в обучении и 

воспитании обучающихся с ОВЗ. Школа должна обеспечить ребёнка не знаниями, а 

подготовить его к жизни. Идеальный выпускник – это не эрудит с широким кругозором, а 

человек, умеющий ставить перед собой цели, достигать их, эффективно общаться, жить в 

информационном мире, делать осознанный выбор и нести за него ответственность, решать 

проблемы, в том числе и нестандартные.  

       Основной задачей в области реализации права на образование детей с ОВЗ, является 

создание специальных условий для получения образования детьми с учетом их 

психофизических особенностей.    

          В начальной школе обучается 65 детей с ОВЗ из них 11 детей-инвалидов. Во 2 д,4 е 

(24 человека) классы занимались по АООП вариант 7.2, 1-4 д по АООП для детей с УО 

вариант 1 (17 человек), 14 детей занимаются в общеобразовательных классах по АООП 

вариант 7.1 и вариант 7.2 (2 –ые классы- 4 человека, 3-и классы – 11 человек) Дети с РАС и 

синдромом Дауна и умеренной УО занимаются по СИПР. 

           Для младших школьников с ОВЗ созданы следующие условия для обучения, 

воспитания и развития:  применение современных образовательных технологий и  методов 

обучения и воспитания; использование бесплатных специальных учебников, учебных 

пособий; использование специальных технических средств обучения для индивидуального 

пользования;  проведение групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий;  оказание индивидуальной коррекционной работы с узкими специалистами: 

дефектологом, логопедом, педагогом - психологом; детям оказывается психолого-

педагогическая, медицинская и социальная помощь. 

          Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

бесплатным двухразовым питанием. 

   Принципиальным отличием нового подхода в обучении и воспитании детей от старого 

заключается в том, что новый стандарт предъявляет новые требования к результатам 

освоения начального образования.  Деятельность учителя ориентирована не только на 

овладение детьми предметных результатов, но и на формирование универсальных учебных 

действий (УУД): регулятивных, познавательных, коммуникативных.  

         Для реализации стандарта осуществляется обучение по АООП, вариант 7.1, 7.2.  на 

базе УМК «Школа России». В процессе обучения используются учебники и учебные 

пособия, электронные приложения, отвечающие требованиям ФГОС содержание, которых 

повышает учебную мотивацию детей с ОВЗ. 
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        С детьми данной категории занимаются учителя, имеющие переподготовку в области 

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

образование. 

         Для реализации познавательной и творческой активности школьников в учебном 

процессе учителя используют современные образовательные технологии, с которыми 

познакомилась на курсах повышения квалификации (личностно-ориентированная, игровые, 

технологии на основе активизации деятельности учащихся (проблемное обучение), 

технология уровневой дифференциации (работа с группой), компьютерные технологии, 

здоровьесберегающие). Данные технологии дают возможность повышать качество 

образования, более эффективно использовать учебное время.      

         Достижение высоких результатов в обучении детей с ОВЗ невозможно без 

сформированной базы ЗУН в дошкольный период. 

        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. 

        7 детей – инвалидов занимаются 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 занимаются педагоги, прошедшие 

переподготовку в области олигофренопедагогики, логопедии и психологии. 2 детей с 

умеренной умственной отсталостью овладели побуквенным чтением. С многократным 

повторением могут прочитать по слогам, различают звуки и буквы, навыки письма 

сформированы слабо. Очень слабо сформированы математические навыки, практически не 

сформировано пространственное восприятие. Но за период обучения повысилась учебно-

познавательная активность.  

        Сложнее идет обучение детей с РАС и ТНР, с Синдромом Дауна, их обучение 

направлено в основном на социализацию личности. Но за время посещения школы дети стали 

усидчивее, спокойнее стали реагировать на людей, радуются учителям, которые с ними 

занимаются. 

    Создание условий для реализации индивидуальных учебных планов  

       В 2019 году в школе организовано индивидуальное обучение на основании 

нормативно-правовых актов. 

     Основанием для перевода учащихся на индивидуальное обучение являлись: 

медицинское заключение, и письменное заявление родителей (законных представителей) на 

имя руководителя общеобразовательного учреждения. 

          В истекшем 2019 году на индивидуальном обучении в начальной школе обучалось 

12 учащихся (9 человек инвалиды), в основной школе по медицинским показаниям 

находились 10 учащихся. Из них: 9 – учащиеся 5-8 классов, 1 ученик – выпускник 9 класса 

(все ученики имеют инвалидность). В личных делах учащихся имеются протоколы и 

заключения медицинской комиссии. 

           Для каждого учащегося был составлен учебный план и расписание учебных 

занятий, которое обязательно согласовывается с родителями (законными представителями) 

учащихся. Учебные часы распределяются равномерно в течение недели с учетом 

Постановления главного санитарного врача РФ от 29.12.2012 года № 189 «Об утверждении 

СанПиН». 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях». 

        Продолжительность уроков согласно нормативам, составляет 25-30 минут, перемены 

между уроками - 10 - 15 минут. 

         На каждого из учащихся на индивидуальном обучении есть журнал индивидуального 

обучения, где отражается прохождение программного материала согласно   учебному плану, 
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фиксируются домашние задания и оценивается текущая успеваемость с выставлением 

отметок. Проверяется данный журнал по итогам четверти, полугодия, года. 

           Для каждого учащегося составлено тематическое планирование по установленной 

форме, которое согласовано на ШМО и утверждено директором. 
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся, находящихся на индивидуальном 

обучении на дому по медицинским показаниям, осуществляет педагог-психолог и 

социальный педагог.  

               На основании заключения и рекомендаций муниципальной психолого-медико-

педагогической комиссии и с согласия родителей учащиеся, которым рекомендовано 

обучение по программам специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII и 

VIII вида в основной школе сформированы классы СКК- 6Г, 6Д, 7Г, 8Д, 9Г и два 

разновозрастных класса учащихся с умственной отсталостью – 5-6Д, 7-9Д. 

      Перевод учащихся закреплен в Уставе школы, утверждены локальные акты - 

Положение об организации индивидуального обучения на дому учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, Положение о специальных (коррекционных) классах, Положение 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся с ОВЗ, умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

               Утверждены учебные планы для этих классов, в которых предусмотрены 

коррекционные занятия.    Коррекционные занятия проводятся психологом, дефектологом 

школы. Цель проводимых занятий - коррекция отклонений в развитии, поведении, учебе на 

основе создания оптимальных условий для развития личностного потенциала ребенка.   

        Всего учащихся с ОВЗ и учащихся с умственной отсталостью на конец истекшего 

года 157 человек в начальной и основной школе.  

         Все учителя, работающие с детьми с ограниченными возможностями по программе 

7и 8 вида, прошли курсовую подготовку. 

Рекомендации: выявлять особые образовательные потребности детей с ОВЗ, 

обусловленные особенностями их физического и психического развития, формировать у всех 

участников образовательного процесса адекватное отношение к проблемам лиц с особыми 

нуждами. 

 

27. Оценка востребованности выпускников:  

поступление в вузы, сузы и другие данные 
 

В 2019 году Школу закончили 44 выпускника, из них 41 выпускник профильных 

классов.  

 Мониторинг поступления выпускников 
Год Кол-во 

выпускни

ков 

ВУЗ УСПО Работа Арми

я 

Поступлени

е бюджет 

Платно

е обучение 

2017 47 21 

(44,7%) 

21 

(44,7%) 

1 

(2,1%) 

4 

(8,5%) 

29 

(69,05%) 

13 

(30,95%) 

2018 61 35 

(57,4%) 

21 

(34,4%) 

4 

(6,5%) 

1 

(1,6%) 

33 

(58,9%) 

23 

(41,1%) 

2019 44 30 

(68,2%) 

13 

(29,5% 

1 

(2,3%) 

0 25 

(58,1%) 

11 

(25,6%) 
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На сегодняшний день 

такой показатель, как 

количество поступивших в 

вуз, не может служить 

единственным показателем 

эффективности 

взаимодействия средних и 

высших образовательных 

учреждений, так как задача 

подготовка выпускников 

средних образовательных 

учреждений к поступлению 

в вуз не декларируется как одна из основных. Взаимодействие должно влиять на 

самоопределение школьника. Показателем успешной социальной адаптации учащихся после 

окончания школы могут быть четко сформированные профессиональные устремления 

школьника. По окончанию Школы в 2019 году 97,72 % учащихся выбрали дальнейший 

образовательный маршрут. 

 

Прогноз основных тенденций развития образовательной организации. 

Образовательная политика Школы на следующий год 
 

Основные задачи на 2020 год: 

 

1. Обеспечение качественного перехода школы на выполнение новых Федеральных 

государственных стандартов среднего общего образования;  

2. Разработка программы и необходимых условий, обеспечивающих развитие, 

поддержку и преемственность одаренных детей (Подпрограмма Одаренные дети); 

3. Реализация программы профессионального самоопределения учащихся; 

4. Совершенствование форм и методов духовно-нравственного развития и воспитания 

ребенка как гражданина России во взаимодействии с семьей и социумом (подпрограмма 

Социум-школа); 

5.  Разработка  подпрограммы и необходимых условий  «Дети ОВЗ» 

6. Повышение эффективности образовательной системы школы через развитие форм 

государственно-общественного управления и совершенствование ресурсного обеспечения 

образовательной процесса. 
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