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             Публичный доклад директора образовательного учреждения – это информация о 

деятельности школы, о достигнутых им результатах образования, планах и перспективах развития, 

анализ работы ОУ. В данном докладе представлены результаты деятельности нашей 

образовательной организации за 2020-2021 учебный год. Выполняя муниципальное задание, мы 

эффективно старались использовать свои ресурсы, которые были направлены на полноту и качество 

выполняемых услуг. Ежегодно мы даем оценку выполнения поставленных перед нами задач и 

определяем перспективы развития на следующий год. 

         Публичный доклад – это открытый доклад МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат № 1» о 

результатах и достижениях школы, анализ проблем и пути их решения. Ответственность за 

результат образования обеспечивается через максимальную открытость и прозрачность 

информации о процессах, происходящих в школе. Поэтому мы всегда открыты к обсуждению 

проблем и перспектив работы.  
      

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Каргасокская средняя 

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

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

общедоступности и бесплатного начального общего, основного общего и среднего полного общего 

образования. Школа расположена в МО «Каргасокский район». 

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

позволяют обеспечить организацию сетевого взаимодействия в образовательной деятельности и 

воспитательной работе объекты культуры, физкультуры и спорта. 

 

I. Общая характеристика образовательного учреждения 
1.1. Информация о школе 

 

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

т/ф 8 (38253) 2- 10 -85.    
Директор образовательного учреждения: Кондратьева Елена Михайловна, «Почетный 
работник общего образования Российской Федерации». 

Е-mail: dirsch@kar-school.ru,   Школьный сайт:  http://kar-school.ru 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ, ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Учреждение возглавляет директор — Кондратьева Елена Михайловна 
 

В состав администрации школы входили: 
 

 Поданева Наталья Викторовна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе


 Малыхина Анна Ивановна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе
 Шум Светлана Николаевна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе

 Таразанова Ольга Петровна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе
 Фатеева Ольга Викторовна – заместитель директора по воспитательной работе


 Перемитин Юрий Алексеевич – заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе
 Гук Ксения Владимировна – заведующая библиотекой
 Гришаева Татьяна Владимировна – главный бухгалтер
 

Полное наименование общеобразовательного 

учреждения в соответствии с Уставом  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Каргасокская средняя 

общеобразовательная школа-интернат № 1 
 Тип образовательного учреждения общеобразовательное. 
 Вид образовательного учреждения:  средняя общеобразовательная школа. 

Учредитель образовательной организации  Управление образования опеки и 

попечительства. 

mailto:dirsch@kar-school.ru
http://kar-school.ru/
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Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение. 

Правовые документы  Лицензия Серия 70Л01 № 0000866 от 20 

сентября 2016 г., регистрационный № 1946 

выдана Комитетом по контролю, надзору и 

лицензированию в сфере образования 

Томской области, срок действия 

БЕССРОЧНО.  

Свидетельство об аккредитации на 

ведение образовательной деятельности по 

образовательным программам начального, 

основного, среднего общего образования 

Серия № 70А01 № 0000691 от 29 июля 2016 

г., регистрационный № 904 выдано 

Комитетом по контролю, надзору и 

лицензированию в сфере образования 

Томской области 

 

 
Ссылка на Устав школы:  

 
https://kar-school.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty/ 
 
 

1.2. Структура и система управления. Органы государственно-общественного управления и 

самоуправления 

 

Структура управления школой носит государственно-общественный характер, учредителем 

школы является муниципальное образование «Каргасокский район». Полномочия и функции 

Учредителя выполняет Управление образования, опеки и попечительства муниципального 

образования «Каргасокский район». 

Управление школой осуществляется в соответствии с законом Российской Федерации "Об 

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

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

В соответствии с основными задачами школы выстраивается система управления 

образовательным процессом. Формами самоуправления являются: Управляющий Совет, 

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

руководство школой осуществляет выборный орган – Управляющий Совет школы, состоящий из 

представителей учащихся, родителей (законных представителей), и педагогических работников. 

Органом общественного управления школой является Управляющий Совет (УС). Председатель 

УС – Прокопенко Евгения Юрьевна 

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

получали возможность влиять на школьную жизнь – как через участие в принятии решений, 

которыми руководствуется администрация учебного заведения, так и через собственную активность 

в управлении внутришкольными процессами. 

 

 

 

 

Социальное партнерство 
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Социальное партнерство объявлено одним из стратегических направлений 

модернизации российского образования. Это особый тип совместной 

деятельности между образовательной организацией и партнером Инициатором 

выступает школа на добровольных и взаимовыгодных отношениях и формируются на 

основе заинтересованности всех сторон в создании условий для развития обучающихся. 
Социальное партнерство мотивирует обучающихся на совершенствование 

качества образования. 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
      Социальное партнерство проявляет себя в школе в обмене опытом, в совместной реализации 

образовательных проектов и социальных инициатив, в сохранении традиций, в 

совершенствовании образовательной среды школы. Такая деятельность расширяет круг общения 

всех участников образовательного процесса, позволяет учащимся получить социальный опыт и 

способствует формированию их мировоззрения. 

Дошкольные 

 учреждения 
Школа искусств 
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1.3. Характеристика контингента обучающихся и воспитанников 
 

На конец 2020-2021 учебном году в школе обучалось 1029 учащихся: 

 начальная школа – 452 учащихся (20 классов-комплектов);

 основная школа – 477 учащихся (25 классов-комплектов);
 средняя школа –100 учащихся (5 классов-комплекта)

 

Средняя наполняемость классов – 22,9.  
В течение учебного года работали 2 группы продленного дня для учащихся 1 – 2 классов в 
количестве 50 человек.   

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

обширен. Основные потребители проживают на территории, закрепленной за школой (границей 

района в селе является улица Гоголя), с. Бондарка, п. 5-й км, с. Павлово. Подвоз учащихся 

осуществлялся 2 школьными автобусами - 157 человек, 317 человек получали льготные проездные 

билеты (с. Каргасок) и льготные проездные билеты, из них для обучающихся с. Павлово и с. Пашня 

– 11.   Социальный состав учащихся достаточно неоднороден. Однако это не мешает школе 

добиваться достаточно высоких результатов обучения. На сегодняшний день 89 % учащихся 

проживают в закрепленном за школой микрорайоне, 11% – это дети со всего села, в том числе и из 

отдаленных поселков района. 

В интернате «Ровесник», проживали дети из 12 поселков района, в количестве 52 человек. 

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

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

отчетный период отмечено стабильное увеличение контингента обучающихся 

Численность учащихся.  

         Школа находится в центральной части поселка. Удобное транспортное сообщение, 

комфортные условия обучения, эмоционально привлекательная воспитывающая среда, яркие 

традиции обусловили признание школы, как образовательного учреждения, со стороны населения. 

Не смотря на закрепления за образовательными учреждениями адресной территории, в течение 

последних лет так же наблюдается высокая степень востребованности школы в предоставлении 

образовательных услуг жителям поселка.  

Количественная характеристика контингента учащихся: 

Количество комплектов 

классов в  

2018 – 2019 учебном году 

· начальная школа – 20  

· основная школа – 23 

· средняя школа – 4 

ИТОГО: 47 комплектов 

Количество комплектов 

классов в  

2019 – 2020 учебном году 

· начальная школа – 20  

· основная школа – 25 

· средняя школа – 4 

ИТОГО: 49 комплектов 

Количество комплектов 

классов в  

2020 – 2021 учебном году 

· начальная школа – 20  

· основная школа – 25 

· средняя школа – 5 

ИТОГО: 50 комплектов 

 

В январе 2021 года  решением ТМПК открыт дополнительный класс на параллели седьмых 

классов по АООП вариант 7.2. 

Из 50 комплектов классов – 38 общеобразовательных, 9 комплектов классов классов 

занимаются по АООП вариант 7.2. и три класса комплекта по АООП для УО вариант 2. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из приведенной диаграммы видно, что рост численности обучающихся за последние три года в 

школе растет. 

976

1003

1029

Мониторинг количества 
обучающихся на конец года (за 

последние три года)

2019

2020

2021

449
486

61

452 477

63

Мониторинг обучающихся по 
образовательным  уровням 

Начало года

Конец года
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          На 1 сентября 2021 года, по итогам заявлений родителей (законных представителей) в школе 

сформировано 4 первых классов. 

          Показатели анализа сохранности контингента обучающихся говорят о целенаправленной 

работе администрации и педагогов школы над повышением престижа учреждения, расширением 

структуры образовательных услуг, что позволяет иметь положительную динамику количества 

обучающихся и классов-комплектов. 
 

 

II.  Содержание образования 
В условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

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

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

образовательный стандарт направлен на развитие у учащихся таких компетентностей, которые 

способствовали бы самореализации его личного потенциала. То есть школьник, обладая правом 

являться субъектом образования, кроме знаний, должен овладеть универсальными учебными 

действиями, которые определят его готовность к жизни в современном обществе. Мы стараемся 

построить такую систему обучения, чтобы ученик мог проявить себя и развиваться в соответствии 

со своими стремлениями и способностями. 

        Учебный план школы был составлен с соблюдением всех нормативных требований и прошел 

все необходимые процедуры согласования и утверждения. 

Федеральный компонент учебного плана реализует компонент государственного 

образовательного стандарта, который соответствует единству образовательного пространства 

России и гарантирует овладение выпускниками образовательных учреждений необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающими возможности продолжения 

образования. Региональный и школьный компоненты обеспечивают включение школы в 

образовательное пространство города и реализацию целей ОУ с учѐтом потребностей участников 

образовательных отношений. 

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

ведущей приём учащихся без дополнительных вступительных испытаний. Учебно-воспитательный 

процесс осуществляется в соответствии с образовательной программой и требованиями базисного 

учебного плана, инструктивно-методическими рекомендациями Министерства образования и 

науки, а также с соблюдением норм СанПиН. Школа имеет право осуществления образовательной 

деятельности по следующим образовательным программам (согласно Лицензии, на 

образовательную деятельность № 1846 от 22.09.2016г., выдана Комитетом по контролю, надзору и 

лицензированию в сфере образования Томкой области): 

 дошкольное образование; 

 начальное общее образование; 

 основное общее образование; 

 среднее общее образование; 

 дополнительное образование детей и взрослых 
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Свидетельство о 

государственной аккредитации 

№904 от 29.07.2016 г. выдано 

Комитетом по контролю, 

надзору и лицензированию в 

сфере образования Томкой 

области, действительно до 

03.03.2026г., серия 70А01 № 

0000691. 

Согласно 

лицензионным требованиям и 

реализуя инструкции 

Роспотребнадзора, в части 

обязательности обучения. 

Школа работала в две смены: в I 

смену обучалось 30 классов-

комплектов (56,80 % от общего 

числа учащихся), во вторую 

смену - 19 классов. В 

шестидневном режиме 

обучались классы 7-8-е, 9-е, 10-

е, 11-е классы и классы СКК, остальные в пятидневном режиме.  Начало учебного дня в 8.30; 

окончание занятий в 19.10. 

Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке. 
Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности для 

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

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

секции и объединения системы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

организуются общешкольные творческие дела и внеклассные мероприятия. В каникулярное время 

и в выходные дни школа работает по особому расписанию: для учащихся организуется работа 

спортивных секций. Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 

календарных дней. Для учащихся в первом классе устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы (в феврале месяце).  

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

Учебно-воспитательный процесс осуществлялся в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. 

      Вариативность образования реализуется через многообразие используемых в образовательном 

процессе программ, учебников, учебных планов.  

 

2.1. Характеристика образовательного процесса на уровне дошкольного образования. 

 

 Дошкольное образование. Дошкольное образование – одна 

из самых устойчивых и динамично развивающихся 

составляющих школьного образования. Главной целью 

дошкольного образования является доступность для 

жителей поселка независимо от материальной 

обеспеченности и места жительства семей, в которых 

воспитываются дети дошкольного возраста. Обучение 

ведется на бесплатной основе.  

Показатель готовности к обучению в школе детей, 

посещающих группы дошкольного образования на базе 

школы из числа будущих первоклассников, стабилен, что 

связано с накоплением опыта работы по организации обучения в рамках индивидуально-

ориентированных коррекционно-развивающих программ. В летний период для дошкольников 

проводятся логопедические занятия. Уменьшение количества дошкольников объясняется тем, что 

детские сады в 2021 году выпустили всего четыре группы. 
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2.2. Характеристика образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

 

2.2.1. Характеристика образовательных программ начального общего 

образования. 

Учебный план начальной школы был составлен на основе базисного учебного 

плана и сохранил в необходимом объеме содержание образования (с учетом регионального 

компонента), которое является обязательным на каждой ступени образования. При составлении 

учебного плана соблюдалась преемственность и сбалансированность между предметными циклами 

и предметами. 

Уровень учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого: 

1 классы – 21 час в неделю 

2 – 4 классы – 23 часа в неделю. 

В классах, занимающихся по АООП вариант 7.2 – 23 часа в неделю и 10 часов для занятий 

внеурочной деятельности, включая коррекционно-развивающую область, для детей с легкой УО 

(Вариант 1) - 23 часа, 10 часов для занятий внеурочной деятельности, включая коррекционно-

развивающую область, 

   Обучение велось по утвержденным программам УМК: «Школа России». Учебно-

методические комплекты представляли собой единую систему подачи и обработки учебно-

методического материала: по всем предметам пройдена как теоретическая, так и практическая часть 

программы за счет резервных уроков и объединения некоторых тем, несмотря на то, что в четвертой 
были дополнительные дни отдыха в мае месяце. 

2.2.2. Характеристика образовательных программ основного общего образования. 

         Образовательная программа основного общего образования обеспечивает освоение 

обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования, создает условия 

становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к 

социальному самоопределению. Учебный план сохраняет нормальную основу в продолжительности 

обучения на каждой ступени, обеспечивает реализацию всех компонентов ФГОС ООО, отражает приоритеты 

развития образовательного пространства края и района, удовлетворяет интересы и запросы родителей и 

учащихся.  
2.2.3. Характеристика образовательных программ среднего общего образования.  

          Уровень среднего общего образования является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися 

общеобразовательных программ среднего общего образования, развитие устойчивых 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности. В средней школе (10-11 классе) 

реализуется учебный план по направлению, выбранному учащимися. За счет вариативной части 

учебного плана с учетом пожеланий участников образовательного процесса учащиеся 

самостоятельно формировали свой индивидуальный учебный план, выбирая изучение предметов 

(математика и русский язык) на базовом или углубленном уровне 

2.2.4. Организация изучения иностранных языков  

         В школе изучается английский язык со 2-го класса. Количество часов, выделенных на 

изучение иностранного языка 2-4 классы -2 часа в неделю. В 5,6,7,10,11 классах ведется изучение 

английского языка В 8,9 классах учащиеся изучают или английский язык или немецкий язык 

Обучение иностранного языка ведется в объеме 105 часов в год (3 часа в неделю) Учебный предмет 

«Второй иностранный язык» вводится поэтапно, в 2019-2020 учебном году он введен в 5-х классах 

в объеме 2 часа в неделю в обязательной части учебного плана. В 5 классе ведется обучение второму 

иностранному языку (немецкий язык) – 2 часа в неделю Реализация прав детей на обучение на 

родном (нерусском) языке и изучение родного. 

 

2.3. Система дополнительного образования. Точка Роста. 

           Дополнительное образование - вид образования, который направлен 

на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня образования» (п. 14, ст. 2 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»).  
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          Качество труда преподавателя должно оцениваться не только показателями ЕГЭ, но 

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

условия для воспитания успешной личности в каждом образовательном учреждении – вот наша 

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

в единое пространство 

        В школе созданы условия для дополнительного образования обучающихся. Вся 

система работы школы по данному направлению предоставляет возможность свободного выбора 

детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их внутренним 

потребностям, помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 

успешным, реализовать и развить свои таланты, способности, стать активным в решении 

жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за свой выбор. 

В системе дополнительного образования обучающиеся получали знания по   37 

предметам, где работало 32 педагога. Были охвачены дети с 1 по 11 класс. В системе 

ПФДО зарегистрировано 576 детей, по факту занятия посещали 752 человека, таким 

образом, мы выполнили поставленную перед нами задачу по охвату 70% детей 

дополнительным образованием  

Центр образования цифрового и гуманитарного 

 профилей «Точка роста» 

 

Согласно приказу № 141 от 15.09.2020 г. в МБОУ «Каргасокская СОШ-

интернат №1», был открыт центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей.  

При создании данных центров по распоряжению Минпросвящения 

России от 01.03.2019 г. №20 были поставлены следующие цели и задачи: 

     СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей; 

 ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ обучения предметов 

«Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ как общественного 

пространства для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности 

населения, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной 

самореализации детей, педагогов, родительской общественности. 

 Охват обучающихся, осваивающих ООП по предметным областям «Технология», 

«Информатика», «ОБЖ» на обновленном учебном оборудовании с применением новых 

методик обучения и воспитания 

 Охват обучающихся – дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 

естественно-научного, технического и гуманитарного профилей во внеурочное время, в том 

числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства 

 Для центра образования Точки Роста было отведено помещение на 3 этаже (каб.39, 40, 41 и холл). 

Все  педагоги школы прошли курсовую переподготовку, работающие в «Точке роста»: 

В 2020 – 2021 учебном году согласно 

учебному плану в рамках 

деятельности «Точка роста» была 

продолжена работа в медиа 

направлении. Ребята посещали 

занятия дополнительного 

образования: 
Направления Руководители Количество участников 

«Школьный Пегасик» М.А. Мельникова - учитель 

русского языка и литературы 

16  

«School news: школьная газета 

«Пятый угол» 

Е.В. Антуфьева - учитель 

русского языка и литературы 

8 

«Школьная газета «Пятый угол». 

Основы вёрстки» 

М.С. Курочкина - учитель 

информатики 

8  

«Школьное телевидение» Ю.В. Аболемова - учитель 

истории и обществознания, А.С. 

20  

Тема курсов Количество человек Форма обучения 

«Гибкие компетенции в 

проектной деятельности» 

28 человек Дистанционная 

«ОБЖ»  1  (заочно) 

«Технология» 1 Очно-заочно 

«Информатике» 3  заочно 



11 

 

Швидкий -учитель информатики, 

Борзых Е.А. - учитель математики 

Наибольшее количество детей изучали «Финансовую грамотность» - 129 человек, «Логика, 

математика, мышление» - 110 человек.  

Результаты работы Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» в первый учебный год: 

Учитель Участники Конкурс Результаты 

Столяров Е.В 

(технология) 

команда учеников 7х 

классов 

Сетевой ежемесячной 

интеллектуальной игре 

«Квантоквиз»  

7 место среди 65 

команд 

ученица 6 класса Мария 

Андрейчук 

 Всероссийский конкурс 

проектов 3D 

моделирования и 3D печати 

«Перспектива 3D» 

Призёр 3 степени 

Гутов Дима и Частиков 

Данил, ученики 7 класса 

региональные 

соревнования Coding Fest, 

проводимых Кванториумом  

Второе место 

Учителя технологии по итогам внедрения нового модуля «Промдизайн» в обучении 

организовали выставку детских работ. Выставка вызвала интерес у всех обучающихся. 

Делая выводы по первому году работы - необходимо наращивать материально-техническое 

обеспечение. Необходимо закупить: 

1) разновозрастные комплекты по робототехнике,  

2) переносное компьютерное оборудование;  

3) для внедрения новых модулей по технологии необходимо приобрести вышивальную 

машину;  

4) для школьного медиа-центра мощные компьютеры, расходные материалы и прочее. 

  Не смотря на все сложности, связанные с пандемией, за учебный год вышло 4 выпуска газеты 

в феврале, марте, апреле и мае. Активно и стабильно работали ученики Антух Е. (ученица 5 класса), 

Хонг Е., Шумский Э., Сафонов А. (ученики 10 класса), Антуфьева В. (ученица 6 класса). Ребята не 

только написали более 15 статей и заметок, но и провели и обработали 5 онлайн-опросов, взяли 1 

большое интервью. Кроме того, в школьной газете было опубликовано 2 больших художественных 

произведений в рубрике Проба пера (Влох Д. ученика 11 класса и Антух Е. ученица 5 класса). 

По инициативе детей в конце учебного года школьное телевидение «School TV» было 

переименовано в «ПеШКаТВ» - «Первое школьное Каргасокское телевидение». В результате их 

деятельности за учебный год вышло два полноценных выпуска новостей, и поздравительные ролики 

для педагогов на день учителя и выпускников школы к последнему звонку. Школьное телевидение 

знакомит со своими выпусками публику со своей деятельностью на школьном YouTube-канале и в 

социальной сети Вконтакте. В планах завести свою страничку в Instagram. 

Таким образом, следует отметить активную работу медиацентра в школе. Но карантин не 

позволил выйти на региональный уровень конкурсов и провести очные муниципальные 

мероприятия. 

В рамках сетевого взаимодействия нам удалось провести три смены-интенсив для 

обучающихся: 

 МКОУ «Сосновская ООШ» (в смене участвовало 9 человек из 8-9 классов). В рамках смены 

дети побывали на 3D-моделировании, Финансовой грамотности, Астрономии.  

 МКОУ «Павловской ООШ» (в смене участвовало 12 человек). В рамках смены провели занятия 

по «Биология под микроскопом», «Химии в опытах», 3D-моделированию и математике.  

 МБОУ «Каргасокская СОШ №2» (в медиа-смене участвовало 16 человек). Руководители 

школьного телевидения Аболемова Ю.В. и Щвидкий А.С. поделились опытом работы над созданием 

школьных новостей и видеомонтажу. 

 По итогам анкетирования занятия очень понравились. 

В следующем учебном году запланированы сессии мобильного Кванториума из Томска на 

базе нашей и второй школы. К нам на эти сессии будут приезжать ученики из МКОУ «Павловской 

ООШ», МКОУ Сосновской ООШ» и МКОУ «Новоюгинской СОШ». 

Точка роста является территорией не только проведения кружковой работы, но и территорией 

проведения культурно-массовых и социально-значимых мероприятий. В течение 2020 – 2021 
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учебного года на территории Точки роста были проведены следующие социокультурные 

мероприятия: 
Время проведения Мероприятие Участники 

(Кол-во) 

30.09.2020 Открытие Точки роста 15  

12.10.2020 Урок НТИ 25 

15.01.2021 Мультпросмотр "Сказки коренных народов Сибири 50 

21.01.2021 Встреча с Томским союзом писателей 40 

7.03.2021 Шахматный турнир "Белая ладья" 7 

13.03.2021 смена-интенсив для обучающихся МКОУ "Сосновская ООШ 9 

20.03.2021 смена-интенсив для обучающихся МКОУ "Павловской ООШ" 12 

29.03.2021 Встреча с депутатом государственной Думы Соломатиной Т.В. 12 

12.04.2021 Онлайн-диалог с инженером-испытателем ПАО «Ракетно-

космической корпорации «Энергия» Дарьей Жидовой 

22 

28.04.2021 мастер-класс по схемотехнике ПОЛИТЕХ 32 

30.04.2021  

14.05.2021 

Защита проектов 32 

1.06.2021 Встреча со знаменитостью (Сычева Ольга – блогер) 12 

9.06.2021 Мастер-класс мобильного Кванториума по промышленному 

дизайну, гео-технологиям и виар 

30 

Расширить масштаб мероприятий не позволяли условия пандемии. 
Все мероприятия освещались на сайте школы в новостной ленте: 

Открытие Точки роста! https://kar-school.ru/blog/2020/09/30/otkrytie-tochki-rosta/ 

Мастер на все руки! https://kar-school.ru/blog/2021/05/22/mastera-na-vse-ruki-2/ 

Интенсив номер два! https://kar-school.ru/blog/2021/03/26/intensiv-nomer-dva/ 

Долгожданная встреча. https://kar-school.ru/blog/2021/03/18/dolgozhdannaya-vstrecha/ 

«Белая ладья» https://kar-school.ru/blog/2021/03/16/belaya-ladya/ 

Дошколятам скоро в школу. Экскурсия по школе. https://kar-school.ru/blog/2021/02/23/doshkolyatam-skoro-v-shkolu-

ekskursiya-po-shkole/ 

Шахматный турнир https://kar-school.ru/blog/2021/02/14/shaxmatnyj-turnir/ 

Школьная ТВ студия представляет свой пятый выпуск. https://kar-school.ru/blog/2021/01/30/shkolnaya-tv-studiya-

predstavlyaet-svoj-pyatyj-vypusk/ 

Квантоквиз. https://kar-school.ru/blog/2021/01/30/kvantokviz/ 

Урок мужества. Подвиг блокадного Ленинграда. https://kar-school.ru/blog/2021/01/28/urok-muzhestva-podvig-blokadnogo-

leningrada/ 

Встреча с томским союзом писателей https://kar-school.ru/blog/2021/01/23/vstrecha-s-tomskim-soyuzom-pisatelej/ 

Сказки коренных народов Севера. https://kar-school.ru/blog/2021/01/15/skazki-korennyx-narodov-severa/ 

Урок НТИ. https://kar-school.ru/blog/2020/10/12/urok-nti/ 
 

Шахматы.  В соответствии с программой развития дополнительного образования в рамках Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 – 2021 учебном году в 

школе организованы занятия «Шахматы». По сетевому взаимодействию со спортивной школой 

«Шахматы» вел педагог дополнительного образования И.В. Кирин. Следует отметить, что на 

начало ведения курса было 25 человек, а на конец количество детей увеличилось до 40. 

 Занятия в рамках дополнительного образования в школе проходили под руководством 

преподавателей Кривошеевой Н.Е. в начальных классах (1-й год обучения), Аболемовой Ю.В. в 

среднем звене (2-й год обучения). Холл «Точка роста», в котором проходят уроки Шахматного 

клуба, был поделен на четыре зоны: «Обучение», «Тренировка», «Задачки» и «Игра». Уроки в 

начальной школе начинались со знакомства с легендой о происхождении игры в шахматы. 

Небольшой ролик погружал ребят в атмосферу Древней Индии и показывал, что шахматы — это не 

только увлекательная игра, но и средство для развития мышления.  В процессе занятий шахматами 

школьники приобретают спортивные качества и выдержку, развивают свои творческие способности 

и фантазию, учатся анализировать, планировать, осуществлять на шахматной доске позиционные 

маневры и красивые комбинации. 

      Программа ориентирована на создание условий для формирования здорового образа жизни, 

укрепления здоровья и гармоничного развития детей и подростков, воспитание морально-волевых 

качеств и стойкого интереса к занятиям, создает условия для выявления одаренных детей и является 

основой для дальнейшего углубленного обучения игре в шахматы. Программой предусмотрено 34 

часа (1 урок в неделю) для каждой группы 
В течение года ребята активно участвовали во всех крупных соревнованиях района: 

https://kar-school.ru/blog/2020/09/30/otkrytie-tochki-rosta/
https://kar-school.ru/blog/2021/05/22/mastera-na-vse-ruki-2/
https://kar-school.ru/blog/2021/03/26/intensiv-nomer-dva/
https://kar-school.ru/blog/2021/03/18/dolgozhdannaya-vstrecha/
https://kar-school.ru/blog/2021/03/16/belaya-ladya/
https://kar-school.ru/blog/2021/02/23/doshkolyatam-skoro-v-shkolu-ekskursiya-po-shkole/
https://kar-school.ru/blog/2021/02/23/doshkolyatam-skoro-v-shkolu-ekskursiya-po-shkole/
https://kar-school.ru/blog/2021/02/14/shaxmatnyj-turnir/
https://kar-school.ru/blog/2021/01/30/shkolnaya-tv-studiya-predstavlyaet-svoj-pyatyj-vypusk/
https://kar-school.ru/blog/2021/01/30/shkolnaya-tv-studiya-predstavlyaet-svoj-pyatyj-vypusk/
https://kar-school.ru/blog/2021/01/30/kvantokviz/
https://kar-school.ru/blog/2021/01/28/urok-muzhestva-podvig-blokadnogo-leningrada/
https://kar-school.ru/blog/2021/01/28/urok-muzhestva-podvig-blokadnogo-leningrada/
https://kar-school.ru/blog/2021/01/23/vstrecha-s-tomskim-soyuzom-pisatelej/
https://kar-school.ru/blog/2021/01/15/skazki-korennyx-narodov-severa/
https://kar-school.ru/blog/2020/10/12/urok-nti/
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-  14 февраля состоялись соревнования на призы Главы Каргасокского района. Всего участников со 

всего района было 40 человек. Из 12 участников из нашей школы 9 получили призовые места. Наибольших 

успехов достигли ученики среднего и старшего звена, уже не первый год занимающиеся в школе шахматами. 

https://kar-school.ru/blog/2021/02/14/shaxmatnyj-turnir/ все участники и призеры по ссылке. 

-  7 марта – муниципальный этап Белой ладьи, который проходил на базе нашей школы. Хотя все 

соревнования проходили в дистанционном формате. Здесь участвовали ребята с 1 до 7 класса ребята не 

самые сильные, но результат все равно есть. Среди участников были 16 учащихся из МБОУ  

« Каргасокская СОШ-интернат №1», МБОУ «Каргасокская СОШ №22 , МКОУ «Средневасюганская 

СОШ», МБОУ «Нововасюганская СОШ». 

               Победителями соревнований стали шахматисты из МБОУ «Каргасокская СОШ №2». На втором 

месте МБОУ «Нововасюганская СОШ», наша же школа заняла почетное третье место. Среди личных побед 

все наши участники: Фатеев Руслан, Кирин Максим, Пилипенко Дарья, Косенкова Ангелина дружно 

получили бронзовые медали и грамоты.   

https://kar-school.ru/blog/2021/03/16/belaya-ladya/ статья о соревнованиях 

- 12 июня прошли соревнования, посвященные Дню России. Около 30 человек в разных возрастных 

категориях участвовали в состязаниях. Больших успехов вновь добились ребята из среднего и старшего звена 

нашей школы: Гришаев Петр(11 класс) 2 место, Шереметьев Егор (8 класс) – 3 место, Монголин Дмитрий (8 

класс) – 3 место, Вялова Диана (6 класс) – 3 место. 

Фото с соревнований по ссылке Фотографии с соревнований:  https://vk.com/album-

12001922_279769408  

 

2.4. Предпрофильное и профильное обучение.  

         Ваш ребенок мечтает стать юристом или врачом, поможет ли 

профильное образование поступить в желаемый ВУЗ? Какой профиль 

выбрать ребенку, если он пока не определился с будущим направлением 

профессиональной деятельности? И как быть, если профиль будет выбран неверно?   

Предпрофильная подготовка в 8 классах. Во втором полугодии на параллели 8-х классов проведена 

комплексная диагностическая работа с целью: 

- определения предпрофильной ориентации учащихся для принятия обоснованного решения о выборе 

профиля в 9 классе, 

- активизации процесса профессионального самоопределения. 

В диагностической работе приняло участие 60 учащихся. По результатам диагностики  

каждому учащемуся был рекомендован профиль на следующий учебный год. Данные представлены в 

таблице ниже. 
   профиль 

 

 

классы 

Гуманитарный 
Рекомендовано 

Физико-

математический 
Рекомендовано 

Биолого-химический 

Рекомендовано 

Универсальный 

Рекомендовано 

8а, б, в  15 22 9 14 

  С целью ознакомления с профильным обучением в школе проведены следующие мероприятия: 

- в мае 2021 года проведены классные часы в 8 классах по теме «Профильное обучение в 2021-2022 

учебном году» 

- проанкетированы учащиеся по выбору профиля на следующий учебный год. 

 Среди учащихся 8-х классов наиболее востребован физико-математический профиль и это не 

случайно, поскольку 8Б класс имеет статус класса естественно-научной направленности, где 2 года, 

учащиеся углублённо изучали такие предметы как математика, физика, информатика.  

   Большая наполняемость будет на универсальном профиле, так как все учащиеся 8В класса выбрали 

этот профиль. Это обусловлено тем, что там учатся дети с очень низкой учебной мотивацией, а также дети 

по АООП.  

 И если сравнить выбор детей и рекомендации педагога-психолога, то мы видим большое расхождение 

по всем профилям, кроме биолого-химического. 
   профиль 

 

 

Гуманитарный  Физико-

математический 

Биолого-химический 

 

Универсальный 

 

Рекомендовано  15 22 9 14 

Выбор детей 7 15 6 30 

  С результатами проведённой работы в 8 классах, вопросами профильного обучения на следующий 

учебный год были ознакомлены родители на родительских собраниях в течение мая.  

 Предпрофильная подготовка в 9 классах.    С 1 сентября 2020 года в связи с введением 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 9 классах было 

проведена следующая работа:  

https://kar-school.ru/blog/2021/02/14/shaxmatnyj-turnir/
https://kar-school.ru/blog/2021/03/16/belaya-ladya/
https://vk.com/album-12001922_279769408
https://vk.com/album-12001922_279769408
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- беседы заместителя директора по учебно-воспитательной работе по вопросам организации изучения 

предметов на базовом и углублённом уровнях на следующий учебный год (март 2021г.);  

- анкетирование учащихся 9А, 9Б, 9В, 9Г классов по выбору предметов на базовом и углублённом 

уровнях на следующий учебный год, определению будущего профиля (март-апрель 2021г.); 

- собрания родителей в 9А, 9Б, 9В классах по вопросам организации обучения будущих 

десятиклассников по ФГОС СОО, организации профильного обучения, разработки и защиты 

индивидуального проекта (апрель-май 2021г).  

Для определения профессиональной направленности Кононыкина В.В., педагог-психолог, провела 

диагностическую работу, в которой приняло участие 70 учащихся из параллели 9-х классов. Учащиеся 

ознакомлены с результатами диагностической работы, получили рекомендации относительно дальнейшей 

профессиональной ориентации и выбора профиля. 

 

 Профильное обучение в 10 классах.    Профильное обучение для учащихся 10 классов в 2020-2021 

учебном году было организовано в соответствии с требованиями, изложенными в Федеральных 

государственных образовательных стандартах среднего общего образования. По выбору учащимися и их 

родителями (законными представителями) учебные предметы изучались на базовом и углублённом уровне. 

По результатам выбора учащимися 3(4) предметов на углублённом уровне из соответствующей профилю 

обучения предметной области школа в 2020-2021 учебном году обеспечила реализацию учебных планов 

следующих профилей обучения: 

- естественнонаучного, 

- гуманитарного, 

- технологического, 

- универсального (с выбором предметов 

углублённого уровня и без выбора предметов 

углублённого уровня). 

        По  количественному  составу учащихся в 

разрезе предметов углублённого уровня 

наибольшее количество обучающихся в 

универсальном профиле с выбором предметов.  

 Анализируя успеваемость и качество 

обученности по предметам на углублённом 

уровне из соответствующей профилю обучения 

предметной самые высокие результаты 

освоения предметов на 

углублённом уровне показали 

учащиеся технологического 

профиля. Низкое качество 

обученности показали учащиеся 

универсального профиля.  

 

Профильное обучение в 11 классах. При организации профильного обучения для учащихся 11 классов в 

2020-2021 учебном году в учебном плане было выделено 8 часов. Количество учащихся по профилям 

можно увидеть в таблице ниже: 
Классы Кол-во 

уч-ся 

на параллели 

Физико- 

математич 

Естественно-

научный 

Гуманит Социально- 

экономичес 

Технологич Кол-во 

уч-ся 

на 

профилях 

% 

11 36 7 4 13 3 0 27 75% 

        Из таблицы видно, что среди выпускников не был востребован технологический профиль, и с 

каждым годом уменьшается количество детей на естественнонаучном (биолого-химическом) и социально-

экономическом профилях. 

      27 учащихся посещали профили, остальные 9 учащихся выбрали индивидуальную траекторию 

профильного обучения. Количество учащихся по индивидуальным учебным планам профильного обучения 

за последние два года уменьшается и составляет меньше 50% от всех одиннадцатиклассников.   
Учебный год Кол-во 

уч-ся на параллели 

Кол-во 

уч-ся по ИУП 

% 

2019-2020 45 22 48,9 

2020-2021 36 9 25 

Учащиеся 11 классов показывали 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 физико-математического профиля, самое худшее – учащиеся естественно-

научного профиля. 

Профиль Среднее качество обученности 

Гуманитарный 83% 

Естественнонаучный 75% 

Технологический 100% 

Универсальный 48% 
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Профиль Среднее качество обученности 

Физико-математический 93,3 % 

Естественно-научный 83,9 % 

Социально-экономический 100 % 

Гуманитарный 89,5 % 

 

   2.5. Инновационная деятельность.  Современная школа ищет различные пути 

реализации своих функций, одним из которых является инновационная 

деятельность. Инновация - нововведение, новшество, изменение. В историческом 

плане новизна всегда относительна. Она носит конкретно-исторический 

характер, то есть может возникать раньше «своего времени», затем может стать 

нормой или устареть.  
       Анализируя продуктивность работы педагогического коллектива с целью достижения поставленных 

перед школой следующих задачи:  

1. обеспечить реализацию ФГОС СОО в 10-х классах в 2020-2021 учебном году;  
2. удержать имеющиеся показатели обученности в рамках преемственности начального и основного, 

основного и среднего уровней образования; 

3. продолжить работу по повышению качественного показателя по учебным предметам; 

4. обобщить трёхлетний опыт работы педагогов в предметно-творческих лабораториях и представить его на 

Неделе открытых уроков в соответствии с графиком; 

5. ориентировать деятельность ПТЛ «Обучение и социализация учащихся с ОВЗ» на развитие внеурочной 

деятельности и профориентационной работы; 

6. совершенствовать педагогическую практику, позволяющую эффективно вовлечь в образовательный 

процесс учеников с разными образовательными возможностями: 

    -  продолжить изучение и внедрение стратегий и форм обучения одарённых детей и детей с ОВЗ  

   - осваивать формы подготовки учащихся к олимпиадам  

7. повысить мастерство педагогов через их активное участие в методических мероприятиях всех уровней;   

8. мотивировать педагогов для участия в профессиональных конкурсах педагогического мастерства. 

  Школа работала по следующим направлениям: 

1. инновационная деятельность; 

2. предпрофильная подготовка и профильное обучение; 

3. внеурочная деятельность; 

4. одарённые дети; 

5. профориентационная работа; 

6. участие учителей в профессиональных конкурсах. 

 

     В 2020 -2021 учебном году по линии работы школы в режиме инновационной 

деятельности реализовывались следующие формы работы: 

- работа проблемно-творческих лабораторий (далее ПТЛ); 

- 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; 

- реализация образовательной программы «Проф. навигация. Профессии настоящего и будущего» 

в рамках регионального проекта по развитию дополнительного образования «Территория 

интеллекта». 

 

Работа проблемно-творческих лабораторий 

     В 2020-2021 учебном году действовали 2 проблемно-творческие 

лаборатории: 

 
Название Руководитель Срок работы Кол-во участников 

«Эффективные формы организации 

групповой и парной работы» 

Воробьёва-Исаева Л.Ф., 

учитель истории и 

обществознания 

Пятый год  26 

«Обучение и социализация детей с 

ОВЗ» 

Каширина Е.К., учитель 

технологии 

Третий год 12 

     Всего в работе ПТЛ приняли участие 38 учителей, что составляет 42,7% от общего числа 

учителей. Это на 2,3% больше, чем в прошлом учебном году. В прошедшем учебном году перед 

ПТЛ ставились 2 задачи: 
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1. обобщить трёхлетний опыт работы педагогов в предметно-творческих лабораториях и 

представить его на Неделе открытых уроков в соответствии с графиком; 

2. ориентировать деятельность ПТЛ «Обучение и социализация учащихся с ОВЗ» на развитие 

внеурочной деятельности и профориентационной работы. 

  В связи с выше поставленными задачами работа ПТЛ в течение учебного года проводилась 

не через заседания, а через: индивидуальные консультации; помощь в конструировании уроков; 

- взаимопосещение уроков; представление наглядного материала в учительской; 

- подготовку и проведение профориентационных мероприятий для учащихся с ОВЗ; 

- вовлечение учащихся с ОВЗ в участие в школьном и муниципальном этапах ВсОШ, во 

внеурочной деятельности школы. 

   

Cетевой образовательный проект 

 «Школа-техникум-эффективное взаимодействие» 

    В 2020-2021 учебном году продолжилась реализация сетевого 

образовательного проекта «Школа – техникум – эффективное 

взаимодействие». Руководство по реализации данного проекта возглавляла Монголина О.В, 

учитель физики. В этом году из-за сложившейся обстановки с пандемией было проведено всего 1 

мероприятие вместо 3-х запланированных  

   Игра «Выдающиеся учёные на купюрах и монетах мира», посвящённая Дню науки 9для 

учащихся 9 – 10 классов) 
Учебный год Количество мероприятий Из них 

на базе школы на базе 

техникума 

2018-2019 4 2 2 

2019-2020 2 0 2 

2020-2021 1 1 0 

Ситуация, сложившаяся в стране в связи с распространением коронавирусной инфекции, показала, 

что надо планировать мероприятия не только в очном режиме, но и в дистанционном. 

      

Участие в региональном проекте.  «Формирование благоприятной медиаобразовательной среды 

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

     В 2020-2021 учебном году школа второй год работала как базовая образовательная 

организация – участник регионального проекта «Формирование благоприятной 

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

и как Центр медиаобразования по реализации данного 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.  

Так как реализация программ внеурочной деятельности, направленных на повышение 

информационной культуры, безопасности, развитие медиаграмотности и медиатворчества 

учащихся осуществлялось в Точке роста. 

       

Реализация образовательной программы «Проф. навигация. Профессии 

настоящего и будущего» в рамках регионального проекта по развитию 

дополнительного образования «Территория интеллекта» 

     В 2020-2021 учебном году школа продолжила работать по реализации 

регионального проекта по развитию дополнительного образования «Территория интеллекта». В 

рамках данного проекта 4 классных руководителя через классные часы реализовывали 

образовательную программу «Проф. навигация. Профессии настоящего и будущего»: 

- Матвеева А.И., учитель физики, классный руководитель 5А класса; 

- Тихонова А.М., учитель технологии, классный руководитель 6Б класса; 

- Поданёва Н.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель английского 

языка, классный руководитель 7Б класса; 

- Борзых Е.А., учитель математики, классный руководитель 8Б класса. 

     В течение года проведено 8 классных часов, а также все учащиеся вышеперечисленных классов 

прошли тест на сайте «Территория интеллекта». Данный тест показал учащимся, какая 

профессиональная область из 20 приоритетных для Томской области наиболее ближе к их 

интересам и где в Томске готовят таких профессионалов. 
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        Участие в данном проекте позволило учителям и учащимся расширить кругозор, 

представления о некоторых современных профессиях, о профессиях будущего. 

        Такая совместная работа сплачивает коллектив, помогает классным руководителям 

выстраивать профориентационную работу в классе. 

 

3.  Результаты деятельности качества образования 
          Одним из главных критериев образовательной деятельности является качество обученности 

учащихся. Анализ качества знаний учащихся – совершенствование процесса преподавания – повышение 

качества знаний. В целом по школе: на начало года – 1032 учащихся, на конец – 1029. 

Успеваемость –98,9% (в 2019-2020 учебном году -  99,7%) (ухудшилось на 0,8%), на «4» и «5» 

успевает 401 ученик (в 2019-2020 учебном году - 405 учеников (качество 39,5%; было -  46%), 

отличников – 50 (было – 49).  

Соблюдение преемственности обучения 

 между начальным и основным уровнями образования 

         В рамках   работы по преемственности обучения между начальным и основным уровнями 

образования посещались уроки во всей параллели 5-х классов в течение в течение всего года, но 

особо изучалась и контролировалась администрацией в первую четверть через запланированные 

мероприятия. 

         За время посещений уроков в 5х классах рамках преемственности и   анализ посещённых 

уроков показывает, что учителя в целом владеют методикой построения урока по ФГОС, работают 

они по ФГОС не только при подготовке к открытым урокам. Самостоятельная работа как ведущий 

метод самоорганизации учащихся используется в полной мере.   
По итогам работы по преемственности было проведено традиционное совещание при заместителе 

директора. В работе этого совещания приняли участие учителя начальной школы, выпустившие 4-е классы 

и учителя, работающие в 5-х классах, педагог-психолог и классные руководители. 

     В течение первой четверти проведено плановое, психолого-педагогическое обследование 

школьников параллели 5-х классов. Параметром исследования стала проблема адаптации 

школьников на основной ступени образования и определение сформированности УУД у 

пятиклассников. 
Уровень школьной тревожности на параллели 5х классов 

 
У учащиеся параллели 5х классов факторы проявления тревожности невысокие, однако самый высокий 

процент школьной тревожности отображен в трех факторе «Страх ситуации проверки знаний» 5а – 30%, в 

остальных классах представленный фактор тревожности значительно ниже 5 «б» - 11%, 5 «в» - 17%, 5 «г» - 

16%. 

Фактор «Общая школьная тревожность» высокий: 5 «а» - 8%, 5 «б» - 11%, 5 «г» - 10%. Представленный 

фактор с высокими показателями у учащиеся 5 «в», что составило 13%. 

Высокие показатели фактора «Переживание социального стресса» у учащихся 5 «б» - 11%, 5 «г» - 45. 

«Страх самовыражения» присутствует» 5 «б,г» - 4%, 5 «в» - 8%, учащиеся 5 «б» данный фактор школьной 

тревожности не проявили. 

Учащиеся параллели 5х классов практически не испытывают школьную тревожность относительно 

взаимодействия с учителями, так фактор «Проблемы и страхи в отношении с учителями» проявили 5 «а, г» - 

4%, 

С целью профилактики школьной тревожности и улучшению адаптации детей в среднем звене были 

проведены родительские собрания с предоставлением полученной информации по принципу анонимности и 

конфиденциальности только в сравнительных характеристиках (возрастной контекст анализа, процентное 
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соотношение), далее родители имели возможность ознакомиться с результатами своих детей и получить 

рекомендации относительно конкретного ребенка, случая. В ходе индивидуальных консультаций дети 

познакомились с результатами диагностического исследования, по мере необходимости получили 

рекомендации. Работа с классными руководителями заключалась в коррекции плана воспитательной работы, 

в планировании классных часов, в выработке рекомендаций для конкретного ребенка. Информация о классе 

была представлена педагогам – предметникам, на совещании по преемственности, для оптимизации 

образовательного процесса. 

Сформированность УУД учащихся параллели 5х классов 2020-2021 уч. год.  
В 2020-2021 уч. году начат плановый мониторинг параллели 5х классах для определения эффективности 

учебной деятельности в рамках реализации ФГОС с применением адаптационных карт наблюдений.  В работе 

были задействованы и получены результаты 5абвг классов, 93чел. 

 
Из представленных данных отчетливо видно, познавательные УУД развиты выше у учащихся 5 «а» класса, 

что составляет 80%. Самый низкий процент развития сформированности познавательных УУД показали 

учащиеся 5 «Б» класса – 67%. Обучающиеся в параллели 5х классов показали высокие результаты 

сформированности личностных УУД, процентная градация результатов находится в пределах от 94% до 100%. 

Сформированность регулятивных УУД, по-прежнему выше у учащихся 5 «а» класса – 88%, самый низкий 

процент сформированности показал 5 «в» класс – 72%. Коммуникативные УУД на достаточно высоком уровне 

развиты у всех учащихся в параллели 5х классов. 

Мониторинг качества обученности  

по русскому языку и математике в 5-х классах. 
      В 2021-2021 учебном году мониторинг качества обученности в 5х классах был реализован через ВПР по 

русскому языку и математике.  Результаты следующие: по русскому языку качество 56,45% и успешность 

92%, по математике 71,43% и 100% соответственно.  
По результатам учащиеся 5х классов имеют хорошую подготовку, так как по русскому языку из 62 

участников только 5 человек (8%) не справились с заданиями, а по математике все 70 участников выполнили 

работу. 

Мониторинг качества обученности   в 10-х классах. 
  В истекшем учебном году в октябре для обучающихся 10 классов проводились диагностические работы по 

русскому языку и математике в обязательном порядке и одному профильному предмету на выбор. 

  Все диагностические работы проводились в формате ОГЭ. Цель данных работ состояла в определении 

уровня и качества знаний, полученных обучающимися по завершении освоения образовательных программ 

основного общего образования.  

 
 

Предмет 

Кол-во уч-ся 

в параллели 

Факт 

участие 

 

Качество 

 

Успешность 

Русский язык 61 54 48 98 

Математика 61 55 38,2 74,5 

Профильный предмет 

(по выбору уч-ся) 

 

61 

 

56 

 

30,4 

 

83,9 

     

     Итоги тестирования по указанным предметам показывают усвоение большинством учащимися базового 

материала.  

 

3.1.Результаты ГИА 11-х классов 
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В 11 классах результатами ГИА заключалась в выставлении итоговых отметок по 

четвертным или триместровым и годовым отметкам в 10 и 11 классах, которые 

определяются как среднее арифметическое по правилам математического округления 

(в пользу ребенка). Аттестаты с отличием выданы без учета экзаменационных 

отметок.  

         Проведение ЕГЭ согласно расписанию Рособрнадзора проходил в период с 31 

июня по 2 июля 2021 года с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований (термометрия, 

десантирование с логистикой прохода в ППЭ).  

В школе для участников ЕГЭ были организованы консультации в июне месяце по всем предметам 

перед экзаменами. В помощь выпускнику оформлены стенды  

со следующей тематикой: особенности Государственной (итоговая) аттестации выпускников 11 

классов, расписание государственных экзаменов, психологические рекомендации выпускникам по 

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

         Содержание информационных стендов доступно для восприятия участников образовательного 

процесса и обновлялось в зависимости от той информации, которую нужно было донести. Все 

лицензионные условия соблюдены.   

 В 2021 году ЕГЭ прошёл объективно и прозрачно, полученные результаты достоверно отражают 

уровень подготовки выпускников школы.  

    В 2020 – 2021 учебном году в 11 классе обучалось 37 учащихся.       

    Медалью "За особые успехи в учении" награждены: Ефименко Арина Олеговна, Какшенёв 

Даниил Сергеевич, Резван Анастасия Александровна, Рудакова София Сергеевна, Вильгельм 

Александр Юрьевич, Малышева Арина Станиславовна, Влох Даниил Владимирович, Тенисон Арина 

Владимировна, Тихонов Артём Валерьевич. 

      

Выбор экзаменов в 11 классе 

        Все учащиеся 11-х классов успешно написали итоговое сочинение и были допущены к ГИА 

(учитель Антуфьева Е.В.). 

        В 2020/21 учебном году в 11 классе обучалось 37 учащихся, одна ученица заканчивала 

экстерном. Учащимся, которые не поступают в высшие учебные заведения, была 

предоставлена возможность сдать государственный выпускной экзамен по русскому языку и 

математике для получения аттестата. Таких оказалось 9 учащихся, среди которых была одна 

учащаяся, претендующая на медаль «За особые заслуги в учении» , которую она подтвердила, 

получив на экзаменах «5». Все учащиеся успешно справились с ГВЭ по русскому языку, по 

математике один ученик не сдал с первого раза. 

 

Средний балл по русскому языку составил -3,8, по математике средний балл составил – 3,8 

 
 Кол-во «5» «4» «3» «2» Ср балл Кач-во Обуч-сть 

       район  район  район 

Русский язык 9 2 3 4 - 3,77 3,4 55,55 51,2 100% 97 

Матем 9 3 2 4 - 3,77 3,7 56 58 100 97 

 
 Результаты ЕГЭ 2021 по предметам  

 

Предмет Учитель Кол-во 

сдававших 

Средний балл 2020-2021 уч. год 

По школе По району По области По РФ 

Русский язык Антуфьева Е.В. 28 78, 46  74,8 71,6 71,4 

Математика П Политыкина Л.А.,  10 70  57 57,95 55,1 

Информатика Швидкий А.С. 3  80  80 64,24 62,8 

История  Воробьев-Исаев А.А. 7  67,4  60,5 56,69 54.9 

Химия Фатеева В.В. 6 61,3  44,4 57,52 53,8 

Физика  Матвеева А.И. 2 79 66 56,46 55,1 

Обществознание Воробьев –Исаев .А. 9 60,2  57,2  56.4 

Биология Кондратьева Е.М. 8 60  57 52,99 51,1 

Литература Антуфьева Е.В. 1 63 63  66 

География Байгулова И.П. 1 66 66 64,15 59,1 

Английский язык Монахова Е.В. 

Секлицкая Т.А. 

3 70 70  72,2 
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         По всем предметам учащиеся школы показали средний результат выше муниципального, 

регионального и всероссийского (кроме литературы и английского языка) 
Предмет 2021 2020 2019 2018 2017 

Математика (база)  - 4,45 4,6  

Математика П 70 64 64,5 52 38,3 

Русский язык 78,46 74 77 76 72 

Химия 61,3 52 59,7 50 52 

Биология 60 49 55 55 51,7 

Информатика и ИКТ 80 68 68 57 36 

История 67,4 61,6 75,5 58 60 

Физика 79 62,6 55 57 57,7 

Обществознание 60,2 53,8 63,6 59 54,9 

География 66 - 70,5 64,3 - 

Литература 63 - 60,5 61 - 

Иностранный язык 70 - 83,3 49 63 

 
Предмет Фамилия, имя балл % от сдававших ЕГЭ Кол-во в 2020-2021 уч. 

году 

Русский язык 

 

 

 

1. Баркова Юлия Евгеньевна 

2. Вильгельм Александр Юрьевич 

3. Влох Даниил Владимирович 

4. Ефименко Арина Олеговна 

5. Какшенев Даниил Сергеевич 

6. Малышева Арина 

Станиславовна 

7. Рудакова София Сергеевна 

8. Былина Елизавета Евгеньевна 

9. Тихонов Артем Валерьевич 

10. Холодова Дарья Антоновна 

88 

88 

86 

90 

88 

84 

96 

86 

92 

84 

35,7 11 

История 

 

1.  Рудакова София 

2. Ефименко Арина 

92 

85 

 2 

Химия 1.Коньшина Дана 82 16,7 1 

Математика 

Профильная 

1. Тихонов Артем Валерьевич 86 10% 1 

Информатика 1. Пшонкин Вадим 90 33,3% 1 

Английский язык 1. Ефименко Арина 96 33,3% - 

Физика Тихонов Артем 97   

Всего 17  59% 43,2 

  

  

Поступление  на базе основного общего образования (2021 год)   

класс Количес

тво уч-

ся 

Кл рук техникумы бюджет платно заочно Не 

работают 

и не 

учатся 

Каргасок Томск, 

Новосибирск, 

Юрга 

9А 25 Арищина Е.М. 1 2 2 1 -  

9Б 22 Найденова Н.Ю. 2 5 7 - - 1 

9В 18 Курочкина М.С. 4 3 5 2 -  

9Г 11 Хрусталева И.В. 7 3 10 - - - 

9Д 12 Кучковская А.В. 6 5 9 2 - - 

 88  20 18 33 5 0 1 

   38/43.2%     

9Е (свид 

об 

оконч) 

2 Григорьева О.В - 2     
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Поступление на базе среднего общего образования (2021 год) 

 

Класс Кл рук Кол-

во уч-

ся 

техникумы вузы За пределы 

ТО 

Не 

устроены 

платно бюджет платно бюджет целевое ССУз вуз  

11А Панфилова 

М.Ю. 

19 1 4 2 9 

 (1 БВИ) 

3 2 1  

5/26% 14/73,9% 3  

11Б Шичанина 

Е.Г 

17 3 2 очно 

1 заочно 

1 8 1 - - 2 

6/35% 10/58,8    

всего  36 4 7 3 17 4 2 1 2 

   11/30,6% 24/66,7% 3  

 

 

3.2.Результаты ГИА 9-х классов 

Все учащиеся 9-х классов прошли итоговое собеседование и были допущены к ГИА с первого 

раза (учителя русского языка и литературы - Елецкая Г.И., Кривошеева Н.Е., Петрукович О.Б.).  

         В 2020 -2021 учебном году для получения аттестата за курс основной школы достаточно было 

сдать русский язык и математику, учащиеся с ОВЗ выбирали русский язык или математику. 

Предметы по выбору были заменены контрольными работами. Результаты контрольных работ 

представлены в таблице. 

Результаты контрольных работ в 9-х классах (по материалам ЦОКО) 

предмет Кол-во 

выбравших 

«2» «

3

» 

«4» «5» Обуч, % Кач-во, 

% 

ХИМИЯ 2    2 100 100 

АНГЛИЙСК 1   1  100 100 

БИОЛОГИЯ 10  4 6  100 66,7 

ГЕОГРАФИЯ 11 1 3 6 1 90,9 63,6 

ОБЩЕСТВОЗ 17 0 1 13 3 100 94 

ИНФОРМАТ 21 0 8 12 1 100 62 

ФИЗИКА 1  1   100 0 

ИСТ ОРИЯ 2  1 1  100 50 

ИТОГО 65 1 1

8 

39 7 98,5 70,8 

           Самым популярным предметом по выбору оказалась информатика, все ребята сдали на 

положительные отметки, качество составило 62%, на втором месте по количеству выбравших было 

обществознание - качество составило 94%. Не справился с работой только один ученик по 

географии, обученность составила 98,5%, качество - почти 71%. 

Результаты ОГЭ 2021 по русскому языку и математике 

 

К
к
л
ас

с
 

П
р

ед
м

ет
 

К
о

л
-в

о
 

 у
ч

-с
я 

у
ч

и
те

л
ь
 

С
р

 б
ал

л
 Средний 

тестовый 

балл 

Качество, 

% 

2020-2021 уч 

год 

9А МАТ 25 Арищина Е.М. 4 17,88 88  

РУС 25 Елецкая Г.И. 4,44 28,48 88  

9Б МАТ 22 Арищина Е.М. 3,68 15,09 63,6  

РУС 22 Елецкая Г.И. 4,36 27,5 81,8  

9В МАТ 18 Попов Д.А. 3,17 11,94 22.2  

РУС 18 Елецкая Г.И. 3,89 25,27 54,5  

ВСЕГО МАТ 65  3,66 15,29 61,5 70 

ВСЕГО РУС 65  4,26 27,24 61,5 85 

9Г РУС 

ГВЭ 

8 Кривошеева Н.Е. 3,88 11,88 75  

МАТ 

ГВЭ 

3 Попов Д.А 3,67 5,3 66,7  
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9Д РУС 

ГВЭ 

12 Петрукович О.Б 4,41 14 100  

ВСЕГО РУС 

ГВЭ 

20  4,2 13,15 90 54,5 

ВСЕГО МАТ 

ГВЭ 

3  3,68 5,3 66,7 9 

            ОГЭ по русскому языку и математике сдали все учащиеся с первого раза, что позволило 

выдать аттестаты всем ученикам одновременно. Качество и по русскому языку, и по математике 

составило в 9АБВ классах 61,5 %. По русскому языку (ГВЭ) – 90%, по математике – 66,7%.  По 

сравнению с 2019 годом качество по русскому языку снизилось на 24,5%, по математике - на 8,5 %. 

По русскому языку учащиеся с ОВЗ улучшили процент качества на 35%, по математике ГВЭ 

сдавало всего 3 ученика в 2021 году, поэтому некорректно проводить сравнение. 

 

3.3. Результаты независимой диагностики знаний 

       Уже пятый   год учащиеся 4- 8, 10-11 классов пишут ВПР, основная цель которых диагностика 

качества образования. Главная особенность ВПР заключается в том, что они комплексно позволяют 

взглянуть на результаты образования: оцениваются не только достижения планируемых 

результатов по отдельным предметам, но и основные метапредметные результаты. 
         По итогам написания регионального мониторинга и ВПР за последние три года, включая осень 2020 

года   школа была внесена в федеральный список школ с низкими образовательными результатами (ШНОР).  

Вследствие этого школе была определена специальная программа оказания адресной методической помощи 

(проект 500+) с конечной целью повышения образовательных результатов силами педагогического 

коллектива и администрации школы. Программа включала: 

 - анкетирование педагогического коллектива, учащихся 6,9 классов и их родителей;  

- выявление рисковых профилей школы - высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности, 

низкая учебная мотивация обучающихся, недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников;  

- составление Концепции развития качества образования на 2021-2023 годы; 

- составление администраций программ по развитию школы по указанным направлениям (рискам); 

- предоставление результатов по составленным программам в личном кабинете школы на сайте ФИС ОКО 

https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/ 

           В истекшем 2020-2021 учебном году учащиеся 4-8 классов дважды писали всероссийские 

проверочные работы (ВПР) по всем предложенным предметам – осенью 2020 года и весной 2021 

года. Учащиеся 9-х классов выполняли ВПР по всем предметам только осенью 2020 года по 

программному материалу предыдущего года обучения.        
         11 классы, 36 учащихся. Весной 2021 года учащиеся 11-х классов участвовали в учащиеся 

профильных групп по выбору учителями предмета и класса из параллели. Итоги работ демонстрируют 

хорошее качество и успешность по предметам.  

           Анализ результатов ВПР в 5-8, 

11 классах за 2020-2021 учебный год 

показал удовлетворительную 

подготовку учащихся, за исключением 

русского языка и математики на 

параллели 5-х классов. Учителя 

предметники считают, что    

используемые   УМК не соответствуют содержанию КИМов ВПР и последствия дистанционного обучения в 

течение прошлого учебного года привели не к тем результатам, которых бы хотелось 

 

3.4.Учебные результаты по итогам 2020 – 2021 учебного года 

      Большое значение имеет объективная оценка, единый подход к определению качества знаний. 

Проблема эта не простая, особенно если учесть, что оценка знаний – тонкий и острый инструмент 

воздействия на учащегося. Высокая оценка знаний может не только воодушевлять обучающегося к 

учению, но и расхолаживать его в работе. Еще сильнее воздействует неудовлетворительная оценка: 

она может и побудить к усилению учебной работы, и отбить охоту к учению.  Процент 

качества обученности учащихся – один из объективных показателей деятельности 

образовательного учреждения. Он зависит от количества учащихся, закончивших учебный год на 

«хорошо» и «отлично». 

3.4.1. Учебные результаты начального общего образования. 

Предмет 

 

Сроки Количество 

участников 

Качество 

% 

Успешность 

% 

география   

Весна 2021 

11 63,6 100 

химия 33 57,5 84,8 

Англ яз 13 84,6 100 

https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/
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             Успеваемость в начальных классах за последние три года стабильная, а качество понизилось 

на 6,7 %. Понижение качества знаний связано в первую очередь с тем, что не уделялось должного 

внимания со стороны учителей и родителей обучающихся для коррекции знаний и успешного 

обучения. 

          

По 

итогам учебного года 2 человека из первых классов   оставлены на дублирование 1 класса по 

адаптированной общеобразовательной программе вариант 7.2, 10 обучающихся переведены во 2 

класс по АООП вариант 7.1. В целом необходимо отметить, что уровень знаний, умений и навыков 

учащихся 1-х классов отвечает требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта НОО. 

          С целью систематического отслеживания образовательных достижений обучающихся, 

обобщения информации о состоянии деятельности образовательного учреждения в соответствии с 

государственными образовательными стандартами в МБОУ «КСОШ- интернат №1» был проведен 

мониторинг образовательных достижений учащихся в форме тестовой работы по русскому языку и 

математике, проверена техника чтени 

Показатель качества обученности по результатам года.   1-ые классы. 
2018 - 2019 2019-2020 2020-2021 

93,1% 91, 2% 90,2% 

Результаты мониторинга образовательных достижений, обучающихся 1- х классов. 
    Русский язык  (успеваемость % / качество %) 

1а 1 б 1 в 1 г 1 Д (в.7.2) 

96,1 % ;  80,7% 92% ;  80% 81,4 % ; 52% 82,1% ;  60,7% 77 % ;  55% 

По сравнению с прошлым годом успеваемость повысилась на  3,6%,  а качество понизилось на  

22%.  В целом контрольная работа показала удовлетворительный базовый уровень учащихся 1-х 

классов. Не справились с работой учащиеся, прошедшие ТПМПК.  

Математика. 
 1 а  1 б  1 в  1 г  1 Д (ЗПР) 

Успеваемость  100% 100% 85,1% 82,1% 100% 

Качество  92% 87,5% 29,6% 78,5% 80% 

          По сравнению с прошлым учебным годом успеваемость понизилась на 0,8%, и качество 

стало ниже на 19%. Уровень усвоения программного материала по математике –

удовлетворительный. 

Техника чтения была проверена у всех обучающихся 1-х классов. 
 1 а  1 б  1 в  1 г  1 д  

Норма 12 5 5 11 7 

Выше нормы 6 9 6 4 1 

Ниже нормы 8 12 15 12 2 

Качество % 69,2 54 42,3 55,5 80 

 У большинства обучающихся 1-х классов слабо сформированы навыки чтения.  

    Причины:  

 недостаточная реализация требований к контролю над техникой чтения в классе, дома; 

 недостаточный уровень сформированности у учащихся потребности в ежедневном чтении; 

 снижение интереса к чтению. 

          Метапредметные умения учащихся начальной школы находятся в стадии формирования и 

уровень сформированности выше среднего. Особое внимание необходимо уделить формированию 

коммуникативных умений и продолжить работу по формированию алгоритма действий. 

          10 первоклассников по результатам ТПМПК и с согласия родителей переведены во 2 класс по 

АООП, вариант 7.1, двое учеников оставлены на дублирование 1 класса по индивидуальной 

программе развития. 

 Результаты образовательных достижений учащихся 4-х классов. 

    С целью отслеживания образовательных результатов обучающихся, обобщения информации и в 

соответствии с государственными образовательными стандартами, в рамках построения 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Качество % 52,3 % 56,4% 49,7% 

Успеваемость % 96,8 % 99,7% 99,3% 

На «4» и «5» 155 155 155 

Отличники 18 17 9 
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муниципальной системы оценки качества образования были проведены итоговые проверочные 

работы по русскому языку и математике.  

Качество обученности составило 38,1%. Успеваемость – 70,1%. 

Сравнительный анализ успешности и качества обученности за 3 года. 
 2018-2019 2019-2020 2020 - 2021 

Успеваемость% 99, 7  100 67,7 

Качество% 48,2 55,2 33,3 

            Сравнительный анализ показывает, что успеваемость за последний год понизилась на 33,3% 

и качество понизилось на 21,9%. 

Техника чтения также была проверена на конец учебного года. 
 4 а 4 б 4 в 4 г 4 д (ЗПР) 

Норма 3 2 1 0 2 

Выше нормы 13 5 4 3 5 

Ниже нормы 7 14 17 19 1 

Качество % 73 33,3 22,7 15,8 87,5 

 Причины медленного чтения: регрессии при чтении (возврат к уже прочитанному слову); 

торопливость; низкий уровень концентрации внимания и памяти; малый объём оперативного 

зрения (не видит всё слово, а только слоги или буквы); отсутствие навыка антиципации, т.е. 

умение видеть одновременно с чтением одного слова другое слово.  

         Необходимо формировать у учащихся потребность к чтению вслух, способствовать 

формированию традиций семейного чтения. 

 

3.4.2. Учебные результаты основного общего образования. 

 Начало учебного года – 486 учеников, на конец – 477. На «4» и «5» обучается 187 учащихся, из них 27 

отличников. Качество составило 39,2%.  Не успевает 4 ученика. Обученность – 99 %.  

          Самое высокое качество обученности в 9А классе – 84% (классный руководитель Арищина 

Е.М.). на втором месте 7Б класс -  81% (классный руководитель Поданева Н.В.), на третьем – 11А 

класс - 79% (классный руководитель Панфилова М.Ю.) 

    Среди классов СКК самое высокое качество обученности в 9Д классе – 33% (классный 

руководитель Кучковская А.В.) 

Надо отметить снижение качества обученности по сравнению с прошлым годом. Например, на 

параллели 8-х классов качество снизилось на 13%, на параллели 7-х – почти на 10%, на параллели 

6-х – на 6%. 9-е классы улучшили качество на 12%. Снижение качества обусловлено тем, что конец 

2019-2020 года проходил в дистанционном режиме, поэтому в 4 четверти произошло увеличение 

процента качества; была отменена итоговая аттестация в 9-х классах. 

3.4.3. Учебные результаты среднего общего образования. 

    Обученность - 96%. Качество знаний – 50%. Хорошистов и отличников – 50, из них отличников 

– 14. Продлен учебный год 4 учащимся 10-го класса. 

Самое высокое качество в 11Аклассе (Панфилова М.Ю) – 79%. В 11Б классе – 58,8% (Шичанина 

Е.Г.) 

Сравнительные учебные результаты  по учебным годам. 

          Таким образом, в целом по школе незначительно уменьшилась успеваемость (на 0,8 %) и 

значительно уменьшилось качество обученности – на 6,5 %. Надо отметить в школе большой 

резерв. Так, 4 ученика имеют по одной отметке «4», 34 ученика имеют в табеле успеваемости по 

одной отметке «3», не успевают по одному предмету 2 ученика.  

 

Сравнительные результаты итогов года 2012-2020 учебных годов по школе 
 

2014-2015  

уч.год 

2015-2016  

уч.год 

2016-2017  

уч.год 

2017-2018 уч. 

год 

2018-2019 

 уч. год 

2019-2020  

уч. год          

2020-2021 

уч. год 

2014-2015  

уч.год 

2015-2016  

уч.год 

2016-2017  

уч.год 

2017-2018 уч. 

год 

2018-2019 

 уч. год  

2019-2020  

уч. год          

2020-2021 уч. 

год 
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95,8 36 96,1 36,5 97,1 41,5 98.3 40.6 98.2 41,8 99,7 46 98,9 39,5 
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% обуч % 

кач  

% 

 обуч 

% кач % обуч % 

кач 

% обуч % 

кач 

%  

 обуч 

%  

 кач 

%  

обуч 

% 

кач 

% 

обу

ч 

% 

кач 

95,8 36 96,1 36,5 97,1 41,5 98.3 40.6 98.2 41,8 99,7 46 98,9 39,5 

      По итогам учебного года в целом по школе незначительно уменьшилась успеваемость (на 0,8 

%) и значительно уменьшилось качество обученности – на 6,5 %. Надо отметить в школе большой 

резерв.  

        

3.5. Результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах 

                   Ежегодно обучающиеся начальной школы принимают активное участие в предметных 

олимпиадах, конкурсах Таким образом, дети готовятся к участию в различных конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах районного, регионального и муниципального уровня.  Олимпиады, 

образовательный марафон, познавательная игра, проходили в режиме онлайн на сайт Учи.,ру 

(всероссийский уровень),  в которых участвовали 512 обучающихся, из которых  165 человек 

являются победителями, 4 призера. 

Участие в конкурсах, олимпиадах разного уровня 
Уровень  2020-2021 Кол-во участников 

Международный  «Золотое руно» 2020 28 

 «Пегас» 2020 43 

 «Кенгуру»  2020 59 

Муниципальный  Агитбригада 8 

ВСОШ  40 

Межмуниципальное сетевое 

образовательное мероприятие  

 «Олимпионик» 20 

Призёры:4  

Региональный «Компетентное решение» 

(проектная задача) по параллелям  

16 

Образовательные конкурсы и олимпиады не только поддерживают и развивают интерес 

обучающихся начальной школы к изучаемым предметам, что и без того самоценно, но и 

стимулируют активность, инициативность, самостоятельность учащихся при подготовке вопросов 

по темам, в работе с дополнительной литературой; они удобны во внеклассной деятельности, 

помогают школьникам формировать свой уникальный творческий мир. С помощью подобных 

конкурсов и олимпиад ученики могут проверить знания, умения, навыки не только у себя, но и 

сравнить свой уровень с другими.  

 

Внеурочная деятельность.    В соответствии с ФГОС ООО и СОО в 2020-2021 учебном году 

курсы внеурочной деятельности были разработаны и реализованы с учетом потребностей и интересов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также с учётом кадровых и материальных 

возможностей школы. Всего было организовано 29 курсов внеурочной деятельности для 5-10 классов по 

всем 5 направлениям развития личности: 
Направления  

развития личности 

Наименование  

рабочей программы 

Количество часов в неделю  

5  

класс 

6  

класс 

7  

класс 

8  

класс 

9 класс 10 

класс 

итого 

Спортивно-оздоровительное «Мини футбол» (девушки) 1    1 

Духовно-нравственное «Кирилло-Мефодиевские 

чтения» 

0,25 0,25     0,5 

Социальное «Познаю себя»    1   1 

«Социальный проект»      1 1 

Общеинтеллектуальное «Курс практической 

грамотности» 

     1 1 

«Физика за страницами 

учебника» 

   0,5   0,5 

«Олимпиадные задачи»     0,5  0,5 

«Трудные вопросы 

математики» 

   1   1 

«Подготовка к олимпиадам 

по истории, праву, 

обществознанию» 

  0,5 0,5 1  2 

«Экономика в 

обществознании» 

     0,5 0,5 

«Решение задач 

повышенной сложности» 

  1    1 
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«Решение задач методом 

оценки и примера» 

     1 1 

«На пути к ОГЭ»    1   1 

«Подготовка к олимпиадам»    1 1 1 3 

«Логика и математика» 0,5 0,5     1 

«История. Путь к Олимпу»  1     1 

Коррекционно-развивающее 

занятие на развитие 

математических 

способностей 

0,5      0,5 

Общекультурное «История и культура 

Англии» 

     1 1 

Проектная деятельность      6 6 

ЭкологиЯ 0,5      0,5 

ИТОГО 1,75 1,75 2,5 5 2,5 11,5 25 

   Всего на реализацию курсов было выделено 25 часов, больше всего приходится часов на 10 классы (за счёт 

курсов по проектной деятельности), меньше всего на 5 и 6 классы.  

   Количество обучающихся, вовлечённых во внеурочную деятельность в 2020-2021 учебном году составляет 

51,5% от общего числа учащихся 5-10 классов. Остальные учащиеся посещают кружки, студии и секции 

дополнительного образования, а также посещают кружки учреждений дополнительного образования. 

 

 Одарённые дети. 

 Всероссийская олимпиада школьников.     В 2020-2021 учебном году из 694 учащихся 4-11 классов в 

школьном этапе приняли участие 504 учащихся (72, 6%). Из них 260 учащихся стали победителями и 

призёрами. 

     Наибольшее количество победителей и призёров дала параллель 11 классов. На втором месте параллель 9 

классов, на третьем – параллель 10 классов. 

           Сравнивая результаты за последние три учебных года, самым массовым по участию учащихся в 

школьном этапе ВсОШ был 2018-2019 учебный год, а самым «продуктивным» прошлый учебный год.  
 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

Всего человеко-

предметов 

2100 1767 1579 

Призовых мест 552 684 583 

 26,3% 38,7% 36,9% 

В истекшем учебном году показатели участия и количества призовых мест ниже по сравнению с 

предыдущим учебным годом.  

В муниципальном этапе ВсОШ школу представляли 159 учащихся. Из 159 участников 

муниципального этапа 59 человек стали победителями и призёрами (37,1%). Наилучший результат показали 

учащиеся на параллели 8 и 11 классов. При сравнении с результатами участия в муниципальном этапе ВсОШ 

прошлого учебного года, мы наблюдаем снижение количества победителей и призёров: 
Учебный год Кол-во участников Из них победителей и призёров % 

2019-2020 152 64 42,1 

2020-2021 159 59 37,1 

Причинами такого результата являются: 

- дистанционное обучение в связи с пандемией; 

- ослабление внимания ряда учителей на одарённых детей; 

-  большая нагрузка учителей и недостаточно времени на дополнительные занятия с одарёнными 

детьми по подготовке к олимпиадам. 

Больше 50% победителей и призёров от участвовавших детей дали такие предметы как технология 

(девушки), искусство и экология. Хорошие результаты показали учащиеся по литературе, технологии 

(юноши), праву и русскому языку. Нулевые результаты показали учащиеся по информатике, немецкому 

языку и ОБЖ, что говорит о низком и недостаточном качестве подготовки (а может и вовсе её отсутствии) 

учащихся к олимпиадам. 

 В прошлом учебном году по 14!!! предметам результаты были лучше, чем в этом учебном году. И 

только по 4 предметам результаты учащихся этого года выше, чем прошлого. Выше результаты по 

математике, технологии (юноши), экологии и экономике. Третий год подряд нет результатов по 

информатике.  

Если сравнить результаты за 5 лет, то картина выглядит следующим образом: 
Учебный год Количество 

человеко-предметов 

Количество 

победителей и призёров 

% 

от участников 

2018-2019 352 140 39,8 

2019-2020 374 142 38 

2020-2021 357 111 31,1 
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Из таблицы можно сделать вывод, что самым «качественным», продуктивным учебным годом по 

количеству победителей и призёров был 2018-2019. В этом учебном году мы понизили количество 

победителей и призёров по сравнению с прошлым учебным годом на 6,9 %. Также из таблицы можно сделать 

вывод, что за последние 3 года качество участия в муниципальном этапе ВСОШ понижается. Значит этот 

вопрос нужно опять ставить на контроль администрации. 

В связи с запрещением массовых мероприятий из-за пандемии региональный этап ВСОШ проходил 

на базе нашей школы в режиме онлайн. В нём участвовали 32 учащихся, 14 из которых стали призёрами и 

победителями (43,75%). 
Классы 9 класс 10 класс 11 класс 

Кол-во участников 12 + 1(8 класс) 10 10 

Кол-во 

победителей 

и призёров 

4 – 33,3% 
1) Огородников И. 

2) Соколов М. 

3) Зубова М. 

4) Волков Д. 

5 – 50% 

1) Чебыкин М. 

2) Телятников И. 

3) Солодовников Н. 

4) Зологин Р. 

5) Колочев У. 

5 – 50% 

1) Рудакова С. 

2) Ефименко А. 

3) Былина Е. 

4) Резван А. 

5) Какшенёв Д. 

Наибольшее количество участников было из 9 класса – 12 человек, 4 из которых стали призёрами 

(33,3%). Чуть меньше было участников из 10 и 11 классов, но они дали хороший результат – 50% от 

участников стали победителями и призёрами. Необходимо также отметить, что впервые в региональном 

этапе ВсОШ участвовала учащаяся 8 класса. Она пробовала свои силы в олимпиаде по Искусству и, хотя не 

заняла призовое место, но обрела бесценный опыт. 

Отличный результат показали: 

1) Рудакова София, учащаяся 11А класса, победитель по истории (учитель Воробьёв-Исаев А.А.), 

призёр по искусству (учитель Панфилова М.Ю.) 

         2) Ефименко Арина, учащаяся 11А класса, победитель по английскому языку (учитель Монахова 

Е.В.) 

3) Чебыкин Максим, учащийся 10В класса, победитель по технологии (учитель Столяров Е.В.) 

4) Солодовников Никита, учащийся 10Б класса, призёр по литературе (учитель Галявина М.В.), 

призёр по праву (учитель Воробьёва-Исаева Л.Ф.) 

3) Телятников Илья, учащийся 10А класса, призёр по обществознанию, праву (учитель Воробьёва-

Исаева Л.Ф.) 

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

принял участие, то получится 73 человеко-предмета, 17 из которых стали победителями и призёрами. 
Предмет Класс Участники Результат ФИО учителя 

Русский язык 9 Шек Виталина участник  

Елецкая Г.И. Касьянова Анастасия участник 

Огуречева Лилия участник 

10 Солодовников Никита участник  

Галявина М.В. Бондарев Павел участник 

Телятников Илья участник 

11 Рудакова София участник 
Антуфьева Е.В. 

Влох Даниил участник 

Обществознание 9 Огородников Иван участник 
Агеева Е.Г. 

Шек Виталина участник 

10 Телятников Илья Призёр 

Воробьёва-Исаева Л.Ф. 
Солодовников Никита участник 

Шрайнер Наталья участник 

Щербаков Даниил участник 

11 Былина Елизавета Призёр Воробьёв-Исаев А.А. 

Резван Анастасия Призёр 

Информатика 9 Прокопенко Дмитрий участник 
Швидкий А.С. 

11 Пшонкин Вадим участник 

Право 9 Тверетина Кристина участник  

Агеева Е.Г. Шек Виталина участник 

Огородников Иван участник 

10 Телятников Илья Призёр 

Воробьёва-Исаева Л.Ф. Солодовников Никита Призёр 

Фатыхова Диана участник 

11 Былина Елизавета участник  

Воробьёв-Исаев А.А. Резван Анастасия участник 
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Влох Даниил участник 

География 9 Тверетина Кристина участник Байгулова И.П. 

11 Какшенев Даниил участник 
Григорьева О.В. 

Вильгельм Александр участник 

Английский язык 11 Ефименко Арина Победитель Монахова Е.В. 

Физика 9 Соколов Максим участник 
Монголина О.В. 

Огородников Иван участник 

10 Резван Алексей участник 
Матвеева А.И. 

11 Тихонов Артём участник 

Литература 9 Шек Виталина участник 
Елецкая Г.И. 

Тверетина Кристина участник 

10 Солодовников Никита Призёр  

Галявина М.В. Шрайнер Наталья участник 

Телятников Илья участник 

11 Какшенев Даниил Призёр 

Антуфьева Е.В. Ефименко Арина участник 

Резван Анастасия участник 

Химия 9 Петруненко Алёна участник Фатеева В.В. 

Искусство 9 Огородников Иван Призёр  

Панфилова М.Ю. 

 
Прокопенко Дмитрий участник 

Терновая Елизавета участник 

10 Телятников Илья участник 

Солодовников Никита участник 

11 Рудакова София Призёр 

Какшенев Даниил участник 

Ефименко Арина участник 

Математика 9 Огородников Иван участник Арищина Е.М. 

Соколов Максим участник 

10 Бондарев Павел участник Борзых Е.А. 

11 Тихонов Артём участник Политыкина Л.А. 

История 9 Огородников Иван участник 
Агеева Е.Г. 

Шек Виталина участник 

10 Телятников Илья участник Воробьёва-Исаева  

Л.Ф. 
Щербаков Даниил участник 

11 Рудакова София Победитель  

Воробьёв-Исаев А.А. Былина Елизавета участник 

Ефименко Арина участник 

Малышева Арина участник 

Экономика 9 Гук Кирилл участник 

Байгулова И.П. Прокопенко Дмитрий участник 

Сафронова Виолетта участник 

Технология 9 Зубова Марина Призёр Тихонова А.М. 

Волков Дмитрий Призёр 

Столяров Е.В. 

Соколов Максим Призёр 

10 Чебыкин Максим Победитель 

Зологин Рудольф Призёр 

Колочев Устин Призёр 

Ниже представлены результаты участия учащихся школы в региональном этапе ВСОШ за последние 

6 лет, где видно, что, начиная с 2016-2017 учебного года, мы стали получать результаты. Ежегодно 

количество победителей и призёров растёт! В процентном соотношении участников и победителей и 

призёров самым продуктивным был 2018-2019 учебный год, когда более половины участников 

регионального этапа ВсОШ стали победителями и призёрами.  

Учебный год Количество 

человеко-предметов 

Количество 

победителей и призёров 

% от числа 

 участников 

2016-2017 23 2 8,7% 
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По количеству 

призовых мест безусловным 

лидером стал 2019-2020 

учебный год. 

Все 5 лет имеются результаты по праву! 4 года подряд дают победителей и призёров учителя по 

истории. 3 последних года подготовили победителей и призёров регионального этапа ВсОШ учителя 

русского языка и литературы, обществознания. 2 последних года есть победители и призёры по искусству и 

технологии. В 2020-2021 учебном году впервые учащаяся 11 класса Ефименко Арина стала победителем по 

английскому языку!  

Готовят призёров и победителей регионального этапа ВсОШ: 

- 5 лет подряд - Воробьёв-Исаев А.А., учитель истории и обществознания; 

- 3 года подряд - Воробьёва-Исаева Л.Ф., учитель истории и обществознания; 

- 2 года подряд - Галявина М.В., Антуфьева Е.В,, учителя русского языка и литературы, Столяров Е.В., 

учитель технологии. 

   В октябре 2020 года Панфилова М.Ю., учитель МХК, делилась опытом работы по теме «Особенности 

подготовки одарённых учащихся к предметным олимпиадам по МХК» на региональном онлайн-семинаре 

«Творчество. Сотворчество. Успех», организованном межмуниципальным центром по работе с одаренными 

детьми «5+» на базе МОУ «СОШ № 5» г.о. Стрежевой. 

     Параллельно с региональным этапом Всероссийской олимпиады школьников проходили 

региональные этапы олимпиад Максвелла (по физике), им.Эйлера (по математике). Нашу школу 

представляли учащиеся 8 классов в олимпиаде по математике им. Эйлера: 
№ ФИО  Класс Итоги Рейтинг Учитель 

1. Вьюшкина Алёна  8 участник 13 из 13 Борзых Е.А. 

2. Монголин Дмитрий  8 участник 12 из 13 Борзых Е.А. 

К сожалению, ученики не стали призёрами. В прошлом учебном году был результат по физике: 

- Монголин Дмитрий, 7Б класс, победитель олимпиады Максвелла по физике; 

- Залогин Сергей, 7Б класс, участник олимпиады Максвелла по физике; 

- Огородников Иван, 8Б класс, участник олимпиады им. Эйлера по математике. 

     Необходимо отметить, что при подготовке учащихся к Всероссийской олимпиаде школьников, школа 

использовала не только внутренние резервы, но и продолжила участвовать в сменах-интенсивах, 

организованных Томским региональным центром выявления и поддержки одарённых детей при ОГБОУ 

«РЦРО». 
Название смены Количество учащихся Учителя 

Онлайн-занятия по предмету «География» в Центре 

олимпиадной подготовки 

15 Григорьева О.В. 

Онлайн-занятия по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в Центре олимпиадной подготовки 

17 Соснин А.И. 

      С 14 февраля по 27 марта 2021 года трое учащихся школы (Воробьёв-Исаев В.7Б, Севостьянова 

Е.10Б, Зологин Р.10Б) обучались по учебно-олимпиадной образовательной программе по биологии и 

генетике на базе образовательного центра «Сириус». Кроме этого учащиеся школы приняли участие в 

пригласительном этапе Всероссийской олимпиады школьников на платформе образовательного центра 

«Сириус». С 20 по 27 июня 2021 года 1 учащийся школы (Борщев А.7Б) по итогам конкурсного отбора стал 

участником Региональной профильной физико-математической смены на базе ОГБОУ «Томский физико-

технический лицей».  

 

 Дистанционные олимпиады в онлайн режиме.     

В этом году обучающиеся школы вновь принимали участие в межмуниципальной сетевой Олимпиаде 

по математике, русскому и английскому языкам, истории, географии, информатике. Данные Олимпиады, 

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

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

Олимпиада проходила с 25 февраля по 4 марта. В ней приняли участие 33 учащихся (единичное 

участие) - 11 пятиклассников и 22 шестиклассника по всем 6 заявленным предметам: 

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

годом их количество увеличилось на 12 мест.   
 Учебный год «Русский 

медвежонок» 

«Кенгуру» «Золотое 

Руно» 

«Британский 

Бульдог» 

«КИТ» «ЧИП» «Пегас» ИТОГО 

2015-2016 Нет 

результатов 

по району 

5 14 8 8 4 17 56 

2016-2017 2 4 9 13 4 - 7 39 

2017-2018 5 0 19 6 11 - 9 50 

2018-2019 5 1 18 8 4 6 6 48 

2017-2018 24 9 37,5% 

2018-2019 31 11 35,5% 

2019-2020 42 17 40,5% 

2020-2021 73 17 23,3% 
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2019-2020 3 Не 

проводили 

17 5 2 3 2 32 

2020-2021 6 1 17 8 5 0 3 40 

     Можно сделать вывод, что кругозор учащихся, их знания по предметам сверх программы очень низкие. И 

чтобы добиться результатов в вышеперечисленных конкурсах необходимо к ним также тщательно 

готовиться, как и к олимпиадам. 

     Если сравнить результаты участия учащихся в конкурсах по уровням, то наибольшее количество призёров 

и победителей в конкурсах муниципального уровня. По сравнению с прошлым учебным годом количество 

победителей и призёров уменьшилось на всех уровнях. 
Учебный 

год 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Межрегиональный  

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 

 

2019-

2020 

41 33 5 42 53 174 

2020-

2021 

21 18 - 17 16 72 

  

Наиболее значимые победы учащихся в конкурсах следующие: 
Название конкурса Участники Руководитель Итог 

Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений Какшенев Д., 11А Антуфьева Е.В. Победитель 

IV областной Фестиваль детских творческих 

коллективов «Солнечный круг» в номинации «Вокал» 

Какшенев Д., 11А Индаева Л.Г. 

 

3 место 

Региональный компетентностный конкурс «В мире 

географии» 

 

Любишев А., 7А 

Гордин А., 7Б 

Чистяков Д., 7Б 

Халиулина В., 7В 

Фатеева Ю., 7В 

Непряхина У., 7В 

Сунгуров Е., 7В 

Травкин Н., 7В 

 

 

 

Байгулова И.П. 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

IV региональная конференция учебно-исследовательских 

и проектных работ по истории и обществознанию 

«История. Творчество. Исследование» 

Кривова А., 10Б 

Бахолдин Н., 10Б 
Воробьёва-

Исаева Л.Ф. 

 

2 место 

Всероссийская онлайн олимпиада по финансовой 

грамотности 

Козликин А., 9В 

Фадеев М., 11Б 
Байгулова И.П. 

3 место 

3 место  

Всероссийская литературная викторина «Литературные 

имена России: Марина Цветаева» 

Хрусталёва Е., 6Б Малыхина 

А.И. 

1 место 

II Всероссийский конкурс, посвящённый Дню матери «О 

той, что дарует нам жизнь и тепло» 

Кочурова М., 6А  Кудряшова 

Е.Б. 

2 место 

Всероссийский конкурс «Спорт – это жизнь, радость, 

здоровье!» 

Жижин А., 6А 

Орловский А., 6А 

Кудряшова 

Е.Б. 

1 место 

3 место 

Всероссийский конкурс рисунков, посвящённый 60-

летию полёта Юрия Гагарина в космос «Я рисую космос, 

звёзды и полёт» 

Коркина А., 6А Кудряшова 

Е.Б. 

1 место 

 

Всероссийский конкурс рисунков, посвящённый Юрию 

Гагарину «Гагарин звёздный и земной» 

Андрейчук М., 6А Кудряшова 

Е.Б. 

1 место 

 

Всероссийский очно-заочный конкурс «Творческая 

мастерская педагога» 

Чебыкин М., 10В Столяров Е.В. 2 место 

Всероссийская олимпиада по географии «Юные 

таланты» 

Эльшайдт О., 11Б Байгулова И.П. Призёр 

Олимпиада Учи.ру по математике для обучающихся с 

ОВЗ. Всероссийский уровень 

Ботянова Л., 8Г 

Ларионов Д., 8Г 

Голещихин И., 8Г 

Устинов Р., 8Г 

Сластина В., 8В 

 

 

Гассельбах 

Е.В. 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Международный фестиваль-конкурс искусств 

«Возрождение» 

Майбах М., 10А 

Шек Д., 5А 

Влох Д., 11А 

Какшенев Д., 11А 

Шек В., 9А 

 

Индаева Л.Г. 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

3 место 

Международный конкурс-игра по физической культуре 

«Орлёнок» 

Орловский А., 6А 

Васильева А., 6А 

Хрусталёва Е., 6Б 

Кудряшова 

Е.Б. 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Международный фестиваль-конкурс «Звездопад» Ефименко А., 11А Индаева Л.Г. 1 место 

Международный фестиваль-конкурс «Мир талантов» Ефименко А., 11А Индаева Л.Г. 3 место 

Международный фестиваль-конкурс искусств «Ветер 

перемен» 

Ефименко А., 11А 

Какшенев Д., 11А 

Индаева Л.Г. 2 место 

2 место 
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Международный фестиваль-конкурс искусств «Феерия» Ефименко А., 11А 

Какшенев Д., 11А 

Индаева Л.Г. 2 место 

2 место 

Международный фестиваль-конкурс искусств «Триумф» Ефименко А., 11А 

Какшенев Д., 11А 

Индаева Л.Г. 2 место 

2 место 

  

 

           IV. Воспитание и социализация 
4.1.Профилактическая работа 

      Вся профилактическая работа школы, возглавляемая и направляемая школьным Советом по 

профилактике безнадзорности и правонарушений, в 2020-2021 учебном году была направлена на 

оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их семьям, 

попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации. 

       На внутришкольном учете (ВШУ) на 1 сентября в 2020-2021 учебном году состояло 8 

учащихся, из них 6 -  на учете в КДН и ЗП. 

      В течение первого полугодия снято с учета в ПДН 5 обучающихся, поставлен на учет в КДН и 

ЗП 1 учащийся. Во втором полугодии сняты с учета в КДН и ЗП 5 человек по исправлению, 1 

ученица выбыла, и снят с учета в ПДН – 1 человек.  

          Внутришкольный учет (конец 2020 – 2021 учебного года) 
Год Всего на ВШУ Из них КДН и ЗП ПДН 

2018 6 6 6 

2019 4 2 4 

2020 8 5 8 

2021 2 1 1 

       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.  
2018 - 2019 2019 - 2020  2020 - 2021 

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

5 4 10 8 8 2 

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

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

основах системы профилактики правонарушений, бродяжничества и беспризорности», с 

учащимися, состоящими на разных формах учета, ведется индивидуально- профилактическая 

работа, основными формами которой являются следующие: посещение на дому с целью контроля 

над условиями их семейного воспитания, организации свободного времени, занятостью 

подготовкой к урокам; 

 оказание помощи в ликвидации пробелов в знаниях; 

 психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с целью 

выработки единых подходов к воспитанию и обучению подростков; 

 индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

 вовлечение учащихся в общественно-значимую деятельность через реализацию социальных 

проектов, программную деятельность, занятость их в объединениях дополнительного 

образования; 

 организация летней занятости детей и подростков в трудовом лагере для уч-ся старше 14 

лет, в военно-патриотическом лагере «Патриот», в профильных сменах, оздоровительной 

площадке для детей начальной школы; 

 регулярный отчет (1 раз в четверть) об успеваемости, посещаемости и поведении на Совете 

профилактики учащихся, состоящих на разных формах учета; 

 снятие с учета, в связи с исправлением по ходатайству администрации школы при наличии 

положительной характеристики классного руководителя. 

    Систематическая работа по профилактике правонарушений дает положительные результаты: в 

этом году уменьшилось количество детей, состоящих на внутришкольном учете. Если на начало 

учебного года их было 8 человек, то к концу учебного года их стало         
         Профилактическая работа с учащимися включает в себя следующие виды деятельности:  

 Психологическая диагностика уч-ся группы риска - «Диагностика уровня школьной тревожности» 

- 5 кл. (I четверть); «Диагностика мотивации обучения» -5 кл. (I четверть) 
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Направление Тематика Участники Кто проводил 

Декада 

безопасности 

дорожного 

движения  

Классные часы по ПДД в 

конце каждой учебной 

четверти «Опасность на 

дорогах», 

1-11кл  инспектор ГИБДД, 

преподаватель ОБЖ 

Линейка ««Осторожно! 

Гололед!» 

Профилактические 

беседы, классные 

часы 

  «Права и обязанности 

несовершеннолетнего» 

5-6 кл.  

Предупреждение 

совершения 

противоправных действий» 

Коррекционных 

классах  

Инспектор ПДН. 

День правовой помощи 9-11 кл Прокуратура 

Беседа врача – нарколога 9-ые классы Больница 

Профилактика вредных 

привычек 

 5-11 кл  

 Дни профилактики 6-11 классы Прокуратура совместно с 

сотрудниками ОМВД 

России по Каргасокскому 

району, ГИБДД, 

секретарем КДН 

Устный журнал Мы за здоровый образ 

жизни 

5-11 кл.  

Общешкольные 

линейки 

Поведение в общественных 

местах 

5-11 кл;  

«Профилактика детского 

травматизма на дорогах» 

1-11кл. (каждую 

четверть перед 

каникулами) 

инспектор ГИБДД 

«Правила поведения на 

новогодних елках». 1-11 кл 

(преподаватель ОБЖ), 

«Весенний паводок».1-11 кл 

 преподаватель ОБЖ) 

Районные акции: 

 

«Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам»; 

  

«Родительский урок»;   

«Школа правовых знаний»;   

«Думай до, а не после».   

             Решение проблем, несовершеннолетних обучающихся школы заключалось в 

своевременном оказании социальной помощи нуждающимся в ней учащимся в следующих 

формах: 

 оформление дальнейшего жизнеустройства детей и подростков, попавших в сложную 

жизненную ситуацию; 

 подготовка документов для КДН и ЗП и для координационного Совета профилактики при 

УОО и П. 

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

району, а также в УООиП на 3-х учеников 8-х классов (девиантное поведение, за систематические 

пропуски уроков).  В течение года осуществлялся контроль за поведением детей из 

неблагополучных семей. В эти семьи организовывались рейды, родители и дети приглашались на 

индивидуальное консультирование, вызывались на заседания Совета профилактики, которые 

проводились еженедельно. 

      На заседания Совета профилактики приглашались также дети и родители из 

благополучных семей в связи с пропусками занятий учащимися и неудовлетворительной 

успеваемостью и дисциплиной.  

 Работа с родителями и классными руководителями 
Родительские 

собрания 

5-ые классы «Трудности адаптации пятиклассников в 

школе» 

Классные руководители 

7 -11 «Ответственность родителей за воспитание 

детей», 

«Соблюдение ПДД», 

«Признаки наркотического опьянения. 

Влияние наркотических средств и 

психотропных веществ на организм человека» 

С приглашением 

специалистов системы 

профилактики. 
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             В школе продолжила работать ШСП (школьная служба примирения). В службе работали 

четыре педагога. В этом году, как и в прошлом, в деятельности Службы примирения использовалась 

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

взаимоотношений в классе. По просьбе классного руководителя 6Д класса с ребятами были 

проведены несколько встреч в Круге сообщества с целью улучшения психологического климата в 

классе между ребятами. По мнению классного руководителя и других педагогов, работающих в 

классах, ситуация в классе стала заметно лучше: ребята стали меньше оскорблять друг друга, 

улучшилась дисциплина на уроках и переменах, стало меньше жалоб со стороны педагогов 

классному руководителю. 

    Совет по профилактике организует и руководит всей работой по профилактике 

правонарушений, бродяжничества, безнадзорности в образовательном учреждении. Необходимо 

отметить, что такая работа проводится совместно с ПДН ОМВД России по Каргасокскому району 

(составляется комплексный план работы) и, непосредственно, с инспектором ПДН, который 

участвует в заседаниях совета профилактики, в рейдах по неблагополучным семьям.  

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

нужно пристальное внимание со стороны системы профилактики. На следующий учебный год с 

ребятами из коррекционных классов запланировано дополнительные Дни профилактики. 

      

Работа психолого- медико -педагогического консилиума (ПМПК) 

         Работа ПМПК направлена на отслеживание динамики развития учащихся, создавая при этом 

эмоциональный комфорт и условия для самовыражения каждого ученика, ориентировать 

педагогов на использование элементов компетентностного подхода, защищать интересы ребенка, 

попавшего в неблагоприятные семейные или учебно-воспитательные условия. 

     На 1 сентября 2020 года в школе обучалось 158 ребят с ОВЗ: 134 ученика в специальных 

коррекционных классах (их 11 классов – комплектов), 24 – в общеобразовательных классах.   

     Дети в коррекционных классах обучались по следующим программам:  

 АООП, вариант 7.1 и 7.2 - 96 человек,  

 АООП 8.1 и 8.2– 38 учеников (из них 22 – на индивидуальном обучении). 

   В школе, в начале учебного года, было 11 классов СКК (специальные коррекционные классы) – 

обучаются по АООП, вариант 7.1 и 7.2; 1 - 4 Д (малокомплектный) и 5 – 6 Д, 7-9Д - по АООП, 8.1 и 

8.2.      Во втором полугодии был образован еще один коррекционный класс 7Г, в котором обучаются 

ребята по АООП, вариант 7.1 и 7.2. 

     В течение учебного года решением территориальной ПМПК рекомендовано обучение по АООП, 

вариант 7.1 и 7.2 еще 30 ученикам.  Повторно было обследовано 18 детей.  

      В 2020-2021 учебном году по итогам заседаний консилиума    на территориальную ПМПК были 

направлены 49 учащихся 1-11классов, из них 12 учеников обследовано повторно по окончанию 

начальной школы. Всем ребятам оставлена АООП, вариант 7.2, кроме одного ученика, которому 

рекомендована АООП, 8.2. Также повторно обследованы еще 7 уч-ся. Это инвалиды и уч-ся 5-6Д. 

     Первично обследовано 30 учеников из 1-9 классов, всем рекомендовано обучение по АООП. 

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

чем в этом году. Это видно из таблицы №1, показывающей состояние на начало учебного года. Из 

таблицы также видно, что в СКК классах детей в этом году стало больше, т.к. увеличилось 

количество классов-комплектов, а в ОО классах учеников стало соответственно меньше. 

Количество детей – инвалидов в этом году стало значительно меньше. 
Учебный год Количество 

детей с ОВЗ 

СКК 

классы 

ОО 

классы 

Обучающиеся по 

АООП, вариант 7.1 

и 7.2 

Обучающиеся по 

АООП,  8.1 и 8.2 

Дети – 

инвалиды 

2018 – 2019 156 110 46 113 43 29 

2019 – 2020 155 129 26 108 45 31 

2020-2021 158 134 24 120 38 22 

         В следующем учебном году деятельность консилиума будет направлена на диагностику 

первоклассников для определения им программы обучения, адекватной их развитию; на 

отслеживание динамики развития учащихся, обучающихся по АООП, вариант 7.1 и 7.2; на 

ориентирование педагогов использовать дифференцированный подход в обучении детей с ОВЗ. 

 

 

4.2. Профориентация 
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На основании распоряжения Департамента общего образования Томской области, согласно плану работы 

школы в школе проведены в октябре и марте единые Недели профориентации.  

         Общее количество учащихся, принявших участие в осенних профориентационных мероприятиях – 

469 человек (что составляет 94,6% от общего числа учащихся в школе с 5 по 11 классы) и весенних 

мероприятиях (что составило (75%), от общего числа обучающихся 5-11 классов, принявших участие в– 

372 человека). Общее количество обучающихся с ОВЗ, принявших участие в неделе профориентации – 128 

человек (66,25%).   

Были проведены следующие мероприятия: 

1) Классные часы «В мире современных профессий» (проводили члены Педотряда для 5классников)  

2) Тематическая фотовыставка «Профессии в лицах» с заданием для 6-7 классов  

3) Диагностика предпрофильной направленности в 8 классах  

4) Мастер класс «Поварское дело» на базе Каргасокского техникума промышленности и речного 

транспорта для учащихся 8А класса, участвующих в региональном проекте «Билет в будущее»  

5) Профориентационный квест «Генеральная репетиция» (проводили члены Педотряда для учащихся с 

ОВЗ) 

6) Тестирование учащихся 9-х классов на сайте «Билет в будущее»  

7) Знакомство с ресурсом «Атлас новых профессий» (10, 11 классы)  
Мероприятия, проведённые в рамках весенней профориентационной кампании 

Виртуальный День открытых дверей вместе с Педагогическим 

«Калейдоскоп профессий»  

(Знакомство с профессиями через просмотр мультфильмов на сайте «Кинокомпания Парамульт») 

Просмотр урока по теме «Сварщик» (Цикл всероссийских открытых онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ») 

Классный час в 6В классе «В мире профессий» 

Классный час в 6Г классе «В мире современных профессий» 

Классный час в 8Б классе «Я и моя будущая профессия» 

День открытых дверей в Колпашевском филиале 

ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж» (через ЗУМ)  

Экскурсия в Дополнительный офис №8616/0199 Сбербанка в Каргаске  

Классный час в 5Б классе «В мире современных профессий» 

Профессиональная проба по профессии «Педагог-психолог» 

Профориентационная беседа «Поступление в высшие учебные заведения МЧС Росси» 

(Начальник 32 ПСЧ НПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Томской области 

майор внутренней службы Шемякин Д.Ю.) 

День открытых дверей в онлайн формате в ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Викторина «Все работы хороши» 

Фотовыставка «Профессии моих родителей» 

I открытый профориентационный квиз для обучающихся 10-х классов «Назад в будущее»  

(Организатор - Дистанционный институт современного образования, Онлайн-школа по подготовке к ЕГЭ 

«Гимназио» при информационной и методической поддержке ОГБУ «РЦРО») 

Презентация работ «В мире современных профессий» 

Профессиональная проба по профессии «Педагог-психолог» 

Просмотр видеофильма о ФКОУ ВО «Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний» 

Диагностика профессиональной направленности 

Индивидуальная консультативная работа по вопросам построения личных профессиональных планов 

   Самыми успешными на наш взгляд профориентационными мероприятиями стали те, в которых 

непосредственно участвовали сами дети, а именно: 

- классные часы, приготовленные самими детьми; 

- впервые прошла презентация работ «В мире современных профессий» (4 ученика в 5А классе приготовили 

презентацию и доклад про профессию, которая у них будет в будущем. Остальные дети из класса задавали 

им вопросы, а оценивали выступающих девушки 9- 10 классов, которые посещают Педотряд, во главе с их 

руководителем. На следующий год такое мероприятие планируем вывести за рамки одного класса, пока на 

параллель); 

- экскурсия в Дополнительный офис №8616/0199 Сбербанка в Каргаске; 

- профессиональная проба по профессии «Педагог-психолог» (девушки 9-10 классов, посещающие Педотряд, 

провели коррекционно-развивающие занятия психолога в специально-коррекционных классах, которые 

обучаются по адаптированной основной общеобразовательной программе образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

     Необходимо отметить, что в последнее время вместо очных встреч представителей ВУЗов и СУЗов 

проходят онлайн вебинары, Дни открытых дверей в дистанционном формате, что снижает эффект 

заинтересованности учащихся (когда представители приезжали к нам, происходило живое общение, 

учащиеся с интересом слушали выступающих, не боялись задавать вопросы, часто оставались после беседы, 

чтобы поговорить индивидуально). 
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В 2020 – 2021 учебном году продолжил работать Педотряд,  под руководством Кононыкиной В.В,, 

педагога-психолога. Ребятам был прочитан курс лекций по истории педагогики. Учащиеся принимали 

участие в педагогических пробах, проводили коррекционные занятия с детьми, обучающимися по АООП 

вариант 8.1 
Сроки Мероприятие Кол-во/ награды 

Ноябрь 2020 Участие в региональной дистанционной олимпиаде школьников по 

педагогике ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический 

университет» 

8  

Первое 

полугодие 

Дистанционный этап Межвузовской олимпиады «Первый успех 3 

Январь 2021 

года 

Ученица 9а, Казицина Юлиана приняла участие в профильной школе «Школа 

педагогического чудотворчества: САМ СЕБЕ ПСИХОЛОГ», проводимый 

ОГБОУДО 

диплом III 

степени 

III четверть Участие в видеоконференция ТГПУ «Виртуальный день открытых дверей 

вместе с Педагогическим».   

8 

Март 2021 Всероссийский профориентационный день школьников «Система 

профориентации: Лифт в будущее» 

5 

Конец 

учебного года 
I открытый профориентационный квиз для обучающихся 10 классов 

«Назад в будущее». 

6 

По итогам профоринтационной кампании  была оформлена выставка «Профессии в лицах», проведены 

классные часы на параллели 5х классов «Профессии будущего». За счёт учащихся и руководителя 

Педотряда усилилась профориентационная работы с учащимися с ОВЗ. 

        Включение школы в региональный проект по профориентации «Территория интеллекта» позволило 

«обновить» содержание профориентационной работы для 5-9 классов. 

 

 

4.3.Спорт и здоровье 

 

        В последнее десятилетие в России наблюдается значительное ухудшение 

состояния здоровья детей и подростков. Так, за последние 10 лет заболеваемость 

детей до 14 лет увеличилась на 50%. 

          Спорт является не только профилактикой заболеваний. Спортивные занятия 

помогают освободиться от излишней накопившейся энергии. Командные игры учат детей навыкам 

коммуникативного общения. Спорт формирует характер, делает человека целеустремленным, 

сильным, выносливым и более уверенным в себе. И для этого необходимо начинать приобщаться к 

спорту с самого детства. Поэтому в нашей школе проводится большая работа по привлечению 

воспитанников и учащихся к спортивной деятельности. Участие в различных спортивных 

мероприятиях дают возможность нашим детям и их родителям приобщаться к спорту. 

Цели и задачи физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности: 

 привлечение учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

 формирование здорового образа жизни; 

 повышение уровня физического развития детей. 

 организация занятий в спортивных секциях; 

 проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, 

праздников; 

 осуществление профилактики асоциального поведения детей и подростков средствами 

физической культуры и спорта; 

 формирование у детей и молодежи знаний, интересов, умений и навыков, которые 

ориентируют его на высокие достижения в спорте, на соответствующую физическую 

подготовку, а вместе с тем позволяют правильно оценить и в полной мере использовать 

гуманистический потенциал спорта и физического воспитания, а также избежать их 

антигуманного применения. 

         Спорт открывает для детей все новые спортивные секции: баскетбол, волейбол, шахматы и 

многое-многое другое. Воспитательная работа учебного комплекса, направленная на здоровый 

образ жизни, позволяет сделать жизнь наших обучающихся и их родителей своей активной 

жизненной позицией. 

            Наряду со спортивными секциями в школе создаются группы по общей физической 

подготовке (ОФП). В их задачу входит повышение общей физической подготовленности учащихся 

путем использования в занятиях с ними различных средств физической культуры и спорта, 
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составляющих основу учебной программы по физической культуре. К занятиям в таких группах 

привлекаются учащиеся, которые несколько отстают в своем физическом развитии или нуждаются 

в дополнительных занятиях как недостаточно подготовленные к выполнению требований учебной 

программы. 

              На территории школы оборудованы многофункциональные площадки для баскетбола, 

волейбола и многофункциональная площадка для сдачи норм ГТО. Рядом со школой находится 

футбольное поле и стадион. Они используются для осуществления образовательного процесса в 

рамках реализации дисциплины «Физическая культура», проведения занятий в спортивных 

секциях, занятий внеурочной деятельности физкультурно-оздоровительной направленности, 

организации и проведения спортивных и физкультурных мероприятий, занятий физической 

культурой и спортом жителей города, проживающих в микрорайоне школы. 
Физическое воспитание в нашей школе представляет собой систему дополнительного образования и 

внеурочной деятельности в направлении физкультурно-оздоровительной работы с учащимися, которая 

представлена спортивными секциями.  
Вид спорта Класс Тренер 

Волейбол для девушек 9 класс Найденов А.Н 

Баскетбол для девушек и юношей 6-10 классы Кайдалов П.А. 

Футбол для юношей  5-6 классы Жеребцов С.В 

Футбол 6-9 классы Жеребцов С.В. 

в/д Футбол Девушки 7 классов Жеребцов С.В. 

Футбол 3-4 классы Столяров П.В. 

Волейбол для юношей 10-11 классы Столяров П.В 

                  В 2020-2021 году возможности проведения школьных соревнований не было из-за 

эпидемиологических ограничений. На базе школы районные соревнования начали проводиться с марта 2021 

года: проведены соревнования по волейболу в формате мастер класса «Юный волейболист и по баскетболу 

«Юный баскетболист», нормы ГТО приняты только у учащихся 5 ступени (выпускных классов), 

«Президентские состязания» в 7 классах.   

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

соревнований 

Количество 

районных  

соревнований 

Количество межрайонных, 

окружных, зональных, 

региональных соревнований 

2018-2019 11 27 7 

2019-2020 8 16 4 

2020-2021 1 8 8 

                    Участие в межрайонных и региональных соревнованиях увеличилось по сравнению с прошлым 

2019-2020 учебным годом 4/8 в 2 раза. Относительно районных соревнований: их количество сократилось в 

2 раза, и мы приняли участие во всех 16/8. Школьных соревнований в этом году не проводилось из-за 

ограничений. 

ВФСК ГТО 

В 2021 году прием нормативов ВФСК ГТО проводился только для учащихся-выпускников (5 

возрастная ступень). В 2020 г приема не было по причине отмены массовых спортивных мероприятий из-за 

карантина.  
 

 

Год 

 

Количество сдававших 

Количество  

присвоенных знаков 

Золотой  Серебряный  Бронзовый  

2017 80 13 32 10 

2018 68 16 20 4 

2019 60 12 24 5 

2020 0 0 0 0 

 

         Участвуя в мероприятиях данной направленности, учащиеся получают представления о 

здоровье, здоровом образе жизни, о неразрывной связи экологической культуры человека и его 

здоровья. Традиционно в школе проводилась акция «Меняем сигарету на конфету».  Ребята 6-8 

классов участвовали в муниципальном конкурсе рисунков «Мы за здоровое поколение». С ребятами 

5-11 классов проводила беседу врач из ЦРБ по соблюдению правил гигиены тела, кожных 

заболеваний. В 5-х классах классными руководителями проведены беседы о режиме дня, о гигиене 

вещей, о внешнем виде и прическах. Проведены школьные спортивные соревнования по волейболу, 

баскетболу, «Неделя здоровья», школьные предметные олимпиады по ФК в 5 – 11классах, 

«Президентские состязания».  
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    Детям прививаются ценностное отношение к своему здоровью, понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества, понимание 

опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ. Обучаются санитарно-

гигиеническим правилам, соблюдению здоровье сберегающего режима 

дня. Пропагандируется интерес к ЗОЖ. 

            

4.4. «Патриот». «ЮИД».  Музейное краеведение. Детские творческие коллективы. 

 

«Патриот». Главным достижением воспитательной работы по  патриотическому 

воспитанию  явилась хорошо организованная целостная коллективная деятельность 

учащихся, положительные результаты по программе, направленной на 

формирование активной гражданской позиции, активное участие детей во 

внеучебной деятельности, в движении Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия», в военно-спортивных играх «Орленок», 

«Зарница», «Победа». 

            Дополнительное образование и внеурочная деятельность в направлении физкультурно- 

оздоровительной работы с учащимися, представлена военно-патриотическим клубом «Патриот», 

«Меткий стрелок». В течении 2020-2021 учебного года продолжил свою работу школьный клуб 

«Патриот» под руководством учителя ОБЖ Соснина А.И. 

Клуб посещало 18 ребят из 6-8 классов. В сентябре ребята приняли участие в муниципальном 

этапе Всероссийских соревнований «Орлёнок» и «Зарница». В мае на муниципальном этапе 

соревнований «Орлёнок» заняли II место. Члены клуба «Патриот» активно принимают участие в 

общественной деятельности. Ими была проведена акция «Поздравь односельчан с днём 

космонавтики», в ходе которой были приготовлены и подарены поздравительные открытки. Они 

были участниками памятного караула 9 мая в парке Победы. Кроме того, ребята приняли участие в 

викторинах, посвящённых юбилейным датам: «Дню снятия блокады Ленинграда» и «Дню 

космонавтики».  

 

ЮИД         В настоящее время проблема детского дорожно-транспортного 

травматизма остается одной из самых актуальных. Статистика дорожно-

транспортных происшествий с участием детей угрожающая. Ежегодно на 

дорогах района и области дети получают травмы и увечья. 

 Наиболее эффективной формой обучения и воспитания личности 

безопасного типа является деятельность отрядов юных инспекторов дорожного 

движения (ЮИД), задачами которого являются: снижение уровня детской смертности на дорогах 

посредством изучения Правил дорожного движения, воспитания законопослушного гражданина с 

высоким уровнем нравственной культуры, с уважением относящегося ко всем участникам 

дорожного движения. Кружок работал по следующим направлениям: информационная 

деятельность, пропагандистская деятельность, шефская деятельность, патрульная деятельность.  

Штаб отряда состоит из 18 человек, командиром в этом учебном году был избран ученик 7 «б» 

класса – Гордин Андрей. 

 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; «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» 

«Засветись!». 
Пропагандистская деятельность. 11 ноября в дистанционном формате состоялся областной этап 

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

Общекомандное место 3 из 22 команд Томской области. 

     В течении года ЮИДовцы занимались активной пропагандой правил дорожного движения не 

только среди детей и подростков своей школы, но и среди школ района. В июне 2021 года проходил 

муниципальный и межмуниципальный этапы «Безопасное колесо». 1 место заняли в 
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муниципальном конкурсе, тем самым выиграв путевку в полуфинал, который будет проходить в 

сентябре 2021г в городе Томск. 

Ребята присоединились к Интернет – марафону «ЮИД за победу благодарит!», 

посвященному 75- летию Победы в ВОВ. Вся деятельность отряда ЮИД освещена в «Летописи 

отряда», на школьном сайте и в группе ЮИД ВКонтакте. 

 Шефская деятельность. В ноябре   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. 

Патрульная деятельность.  Отряд ЮИД принимал участие во всех акциях и оперативно- 

профилактических мероприятиях, проводимых ГИБДД на территории района в 2020-2021 учебном 

году.  

Один раз в четверть ребята вместе с сотрудниками ГИБДД и родительским патрулем проводят 

акции и проверяют наличие световозвращательных элементов, а также соблюдение правил ДД как 

учениками, так и их родителями. 

    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. 

Мониторинг проведенных мероприятий  

Учебный год Информа-

ционная 

Пропагандистская  Шефская  Патрульная 

Акции с ГИБДД Родительский 

патруль 

2016-2017 23 12 9 6 0 

2017-2018 16 9 7 8 0 

2018-2019 21 11 8 5 3 

2019 -2020 12 4 3 3 2 

2020-2021 14 7 2 4 2 

 

Музейное краеведение 
 

В 2020 – 2021 учебном году работа велась по разным 

направлениям: методическая, экспозиционно-экскурсоводческая, 

фондовая, экспозиционно-экскурсоводческая, образовательно-

воспитательная.  В то же время в течении этого года работа 

музея осуществлялась по ряду традиционных направлений.  

Методическая работа. В этом учебном году была 

продолжена начатая годом ранее работа по использованию 

методических возможностей музейных ресурсов в отношении регионального компонента. Он 

включён начиная с 5 класса в Историко-культурный стандарт и в Концепцию нового учебно-

методического комплекса по Отечественной истории. В этом году проводилась разработка 

материалов связанных с деятельностью известных личностей (В.П. Меренков, А.П. Ерофеевский, 

В.Г. Рудский и др.), а также памятных мест и исторических процессов, связанных с региональной 

историей, позволили на проводившихся ВПР по истории существенно поднять результативность 

выполнения соответствующих заданий Действовал  музейный кружок «Афина Паллада» из 

учеников 6 класса, который предназначен для целенаправленной подготовки на базе школьного 

музея ко всем этапам ВСОШ. В этом году помимо занятий с кружковцами начата проектно-

исследовательская деятельность, направленная как на изучение местных краеведческих материалов, 

так и историко-культурного наследия нашей страны в целом.  

Фондовая работа. В течение года традиционно пополнились фонды по истории школы, 

Великой Отечественной войне быте и культуре местного населения. Значимыми дарениями 
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являются коллекция виниловых пластинок с советскими песнями, подаренная Игорем Стрижовым, 

фотоаппарат, подаренный Андреем Гординым. Из районной библиотеки было получено собрание 

сочинений В.И. Ленина. 

Экспозиционно-экскурсоводческая работа. В музее есть постоянные и временные экспозиции. 

Постоянные: «Они не вернулись из боя», «Нет в России 

семьи такой, где не памятен был свой герой», «Ветер 

памяти в сердце впустите», «Сокровища реки Тым», 

«Русская изба», «Уголок школьника», «История музея и 

школы», «По следу мамонта». Совместно с ребятами мы 

продумываем тематику новых экспозиций и обновляем 

наполнение постоянно действующих. В холле третьего этажа 

действует экспозиция «Время шагает вперёд». 

В текущем учебном году в холле третьего этажа была 

оформлена выставка «Почётные жители Каргасокского 

района».  

Ко дню празднования годовщины Великой 

Отечественной войны были оформлены выставки «Пионеры 

герои» и «Лица Победы».  

Ежегодно проводятся обзорные экскурсия для будущих 

первоклассников. В марте их посетили 105 будущих 

первоклассников. В апреле были проведены обзорные 

экскурсии для всех 1-х и 2-х классов. В течение года для 

гостей и учеников школы проводились экскурсии: «Уголок 

школьника», «Русская изба», «Сокровища реки Тым». В мае 5-

е, 6-е, 7-е классы посетили экскурсию в Парке Победы 

«История, запечатлённая в камне – памятник Воинам-

землякам» (экскурсоводы Фатыхова Диана, Яковлева Елена). 

Для детей из начальной школы и летних площадок проведена 

экскурсия «Дети блокадного Ленинграда» (экскурсовод Кривова Анастасия). Для 6-х классов 

была проведена экскурсия «Культура коренных 

народов Сибири. 

Селькупы» 
(экскурсоводы 

Пермякова Яна, 

Резван      

Анастасия).  

Образовательно-воспитательная работа.     

       Продолжилась камеральная и научно-исследовательская работа в рамках регионального 

Образовательного проект «Сокровища реки Тым». Новой формой работы стало проведение квеста 

«Замок Нойшвайнштайн» (ведущая Кривова Анастасия). Бернгарт Руслан смонтировал 

видеоролик, который разместил на сайте школы «Герои нашего села – Борзилов Олег». Были 

проведены викторины для 6-х и 10-х классов «Блокадный Ленинград». Для 7-х и 10-х классов 

проведены викторины «День космонавтики». В рамках музейной кружковой работы были 

реализованы следующие детские проекты: «Блокада Ленинграда глазами детей» Бахолдин Н, 

Кривова А. (занял второе место на региональной научно-практической конференции «История. 

Творчество. Исследование»); «Почётные жители Каргасокского района» Сыркина А.; «Гитлер – 

гениальный полководец?» Шрайнер А.; «Аджимушкайские каменоломни» Коротынская В.; 

«Любовь сквозь t» Кривова А.; «Нет выше чести, как носить российский мундир» Серякова А.; 

«Философия падения цивилизаций» Телятников И. Целый ряд проектов находится в стадии 

разработки.  

В этом учебном году в связи с дополнительными дня отдыха  в мае месяце  по   короновирусной 

инфекции  не проведены  экскурсии для обучающиеся 4-х классов.  

 

Детские творческие коллективы 
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 В школе сложились и успешно работают детские 

творческие коллективы: театральная студия «Маски», студия 

бального танца «Студия» вокальная студия, история которой 

насчитывает уже не одно десятилетие.  У учащихся, которые 

пользуются популярностью.  Среди членов студий есть и ребята из 

группы «риска». 24 человека является участниками Театральной  

студии «Маски».   

       Театральный коллектив (руководитель Панфилова М.Ю) представляет свои работы не только 

для ребят, педагогов и родителей школы, а также для участников районных научно-практических 

конференций школьников, на летних детских площадках, для ребят из социального центра, в 

школах района.  

       В 2021 году были поставлены спектакли «У ковчега в восемь" по пьесе Ульриха Ху « с новым 

составом ,  и «Сказки старого фонаря».    

 

        Студия бального танца 

«Надежда» (руководитель 

Найденова Н.Ю.), вокальная студия 

«Гармония» являются достойным 

украшением школьных, районных 

мероприятий, за свою историю они 

многократно становились 

лауреатами разных уровней 

конкурсов. 

              Человек наделен от 

природы особым даром – голосом. 

Именно голос помогает человеку 

общаться с окружающим миром, 

выражать свое отношение к 

различным явлениям жизни.  

     Приобщение детей в школе с 

особыми образовательными возможностями к певческому искусству способствует развитию их 

творческой фантазии, пробуждает творческую активность и художественное мышление, выявляет 

способности обучающихся к самовыражению через исполнительскую творческую деятельность. В 

вокальном коллективе «Гармония» под руководством педагога дополнительного образования 

Индаевой Л.Г. и концертмейстера Чупрунова Г.В.  в 2020 – 2021 учебном году занимались дети 3 

возрастных групп, это - младшая группа, средняя группа и старшая группа. По – настоящему 

звездным стало участие ребят из студии «Гармония» в международном  фестивале-конкурсе 

искусств «Ветер перемен» Какшенева Даниила  и Ефименко  Арины – лауреаты 2 степени 

(эстрадный вокал, категория 17 – 25 лет);  в международном фестивале-конкурсе искусств 

«Феерия» Какшенева Даниила (лауреат 2 степени) и Ефименко Арины (лауреат 3 степени); в 

международном фестивале-конкурсе искусств «Триумф» Какшенева Даниила  и Ефименко  Арины 

– лауреаты 2 степени (эстрадный вокал «Цветные сны», категория 17 – 25 лет). Участники 

вокального коллектива  

являются постоянными участниками школьных и районных мероприятиях 

 

Организация специализированной помощи детям, в то числе с ОВЗ.  

 
           Индивидуальное обучение в школе организуется на основании следующих нормативно-правовых 

актов: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
2. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 
3. Постановление Правительства РФ от 18 июля 1996 г. N 861 «Об утверждении Порядка воспитания и 

обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных образовательных учреждениях»;  

4. Приказ Департамента общего образования Томской области от 24.09.2014 г. № 15 «Об 

утверждении порядка регламентации и оформления отношений областной государственной и 

муниципальной образовательной организации, и родителей (законных представителей) 
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обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях» 

     Основанием для перевода учащихся на индивидуальное обучение являются: медицинское 

заключение, и письменное заявление родителей (законных представителей) на имя руководителя 

общеобразовательного учреждения. 

         В истекшем 2020-2021 учебном году на индивидуальном обучении в школе по медицинским 

показаниям находились 19 учащихся. Из них 9 ребят учащиеся 1-4 классов, 10 – учащиеся 5-8 

классов. Все индивидуально обучающиеся ученики имеют инвалидность.  

          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. 

          Педагог-психолог и социальный педагог осуществляют психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся, находящихся на индивидуальном обучении на дому по медицинским 

показаниям.  

       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 12 классов специального коррекционного обучения (ЗПР и УО)  
Класс с 

ОВЗ 

1Д 2Д 4Д 1-4Д 5Б 5-6Е 7Г 8Г 8Д 8Д 9Д 7-9Е 

Кол-во 

уч-ся 

10 11 11 14 15 10 10 11 12 12 11 14 

        44 ученика с ОВЗ обучались инклюзивно в общеобразовательных классах, что больше на 11 

учащихся в сравнении с прошлым годом (32). Всего учащихся с ЗПР и УО на конец истекшего года 

185 человек в начальной, основной и средней школах. Для всех предусмотрены коррекционные 

занятия в объёме 5 часов. 

    Коррекционные занятия проводятся психологом, дефектологом, социальным педагогом и 

учителями предметниками. Цель проводимых занятий - коррекция отклонений в развитии, 

поведении, учебе на основе создания оптимальных условий для развития личностного потенциала 

ребенка.        Все учителя, работающие с детьми с ограниченными возможностями по программам 

7 и 8 вида, прошли курсовую подготовку. 

 
4.5.Социально-психолого- логопедическая служба. 

 
          Школьный социальный педагог - это человек, обеспечивающий взаимодействие между 

семьей и образовательным учреждением. Он координирует работу педагогического коллектива с 

трудными детьми, семьями, с окружающей социальной микросредой и общественностью 

микрорайона. 

         В начале  учебного года социальный  педагог  формирует  банк данных на основе социальных 

паспортов классов (обновляет 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 ОМВД России по Каргасокскому району; обучающиеся «группы риска»; 

обучающиеся, состоящие на внутришкольном учете. При этом учитываются условия проживания 

обучающихся: благоустроенные квартиры, квартиры с частичными удобствами и частный сектор.      

В ходе операции «Занятость», приняты меры по своевременному появлению на занятиях всех 

учащихся школы. 

    Мероприятия по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, а также по их  
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       Особый раздел в деятельности социального педагога занимает работа с детьми, проживающими в 

замещаемых семьях. В школе обучалось 27 опекаемых детей.   Все дети получают опекунское 

пособие. Все несовершеннолетние закончили учебный год и переведены в следующий класс или 

получили основное и среднее общее образование. Только один ученик 10 класса переведен условно, 

и в сентябре он будет сдавать задолженность, ученик первого класса по рекомендации ТПМПК 

будет обучаться по АООП, вариант 7.2 и дублировать программу 1-го класса. 

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

детям Каргасокского района» (ЦСПС и Д).  

      По итогам каждой четверти в ЦСПС и Д отправлялись мониторинги на детей, проживающих в 

замещающих семьях, в которых отражалась информация об успеваемости, посещаемости учеников, 

о возникающих проблемах в школе (если они есть) и о заинтересованности замещающих родителей 

в жизни детей. Ежеквартально проводился мониторинг успеваемости, посещаемости, 

взаимоотношений в детском коллективе 6 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. 

     

         Психолог работает с детскими коллективами по формированию навыков конструктивного 

взаимодействия, развитию познавательных процессов, интуиции, уверенности; проводит 

коррекцию школьной тревожности и неуспешности. 

В соответствии с этими задачами выделены направления работы: 1. Психологическая диагностика; 

2. Профориентационная и информационная работа; 3. Консультативная работа; 

4. Коррекционно - развивающая работа; 5. Организационно и методическая работа. 

       В начале учебного года  была проведена диагностика «Готовность к школьному 

обучению».  В диагностике участвовали все 1-е классы.  Диагностирование прошли 100% 

учащихся.  В результате проведенной диагностики выявлено  8% детей относятся к «группе риска», 

так как испытывают негативное отношение к школе вследствие чего у них наблюдается школьная 

дезадаптация.  

Сравнительный анализ уровня школьной тревожности 

в параллели 4х классов 2020 – 2021 уч. год 

В конце учебного года проведено плановое, психолого-педагогическое обследование школьников 

параллели 4-х, классов. Параметром исследования стала проблема адаптации школьников при 

переходе в среднее звено у четвероклассников. Диагностирование прошли 100% учащихся, это 102 

ученика. 

Учащиеся параллели 4х классов показали самый высокий процент школьной тревожности.  

С целью профилактики школьной тревожности и улучшению адаптации детей в среднем звене 

результаты диагностики представлены педагогу-психологу основной школы, для дальнейшего 

наблюдения и отслеживания динамики, что позволит своевременно оказать помощь детям, которые 

испытывают трудности в адаптации.  

Сравнительный анализ уровня школьной тревожности 

в параллели 5х классов 2020 – 2021 уч. год 

Параметром исследования стала проблема адаптации школьников в среднем звене и определение 

сформированности УУД у пятиклассников. Охват детей диагностической работе 9 3чел.  

С целью профилактики школьной тревожности и улучшению адаптации детей в среднем звене 

были проведены на родительские собрания с предоставлением полученной информации по принципу 

анонимности и конфиденциальности только в сравнительных характеристиках (возрастной контекст 

анализа, процентное соотношение), далее родители имели возможность ознакомиться с результатами 

своих детей и получить рекомендации относительно конкретного ребенка, случая.  

Сформированность УУД в параллели 9х классов.  Сформированность регулятивных УУД 

обучающиеся в параллели 9х классов показали неравномерные процентные показатели. Высокий 

уровень сформированности регулятивных УУД показатели учащиеся 9 «а» - 100% и 9 «б» - 96% 

классов, самый низкий процент 9 «г» - 58%. Коммуникативные УУД на высоком уровне развиты у 

всех учащихся в параллели 9 х классов.  

У учащихся параллели 10х классов личностные, регулятивные, коммуникативные УУД 

сформированы на высоком уровне в пределах 95-100%, однако параметр познавательных УУД 

сформирован у учащихся неравномерно. Самый высокий процент сформированности познавательных 

УУД у учащихся 10 «а» класса – 81%, 10 «б» - 73%. 
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Готовность выпускников 2020 – 2021 учебного года к сдаче ЕГЭ. 

В   конце учебного года  на  параллели 11х классах проведено анкетирование, целю которых было 

определить степень психологической готовности учащихся к сдаче Единого Государственного 

Экзамена. анкетировании приняло участие 40.человек. 

Знакомство с процедурой проведения ЕГЭ у выпускников 2020-2021 уч. года выше по сравнению 

с результатами прошлого учебного года. В 2020-2021 учебном году нет выпускников, которые 

сомневаются в знании процедуры экзамена. сравнении с прошлыми годами данный вид 

психического проявления незначительно снижается. 

         

Логопедическая служба. 

 
        Логопед – это специалист, которые занимается выявлением нарушений речи у детей и их 

исправлением. ...   Речевые нарушения, встречающиеся у учащихся начальных классов, являются 

серьезным препятствием в овладении ими на начальных этапах обучения письмом и чтением, а на более 

поздних этапах - в усвоении программы. Это способствует формированию негативного отношения к учебе, 

отрицательно влияет на эмоциональное состояние школьника. Для оказания помощи этим учащимся 

школьный логопед зачисляет их на специальные коррекционные занятия. 
       Из 112 обследованных первоклассников, нарушение звукопроизношения было выявлено у 35 

учеников. С целью выявления дисграфии обследовано 107 учеников 2 х классов. Нарушения письма 

и чтения выявлено у 45 учеников.   В течение учебного года логопедическая помощь была оказана 

111 детям. 
Учебный год Обследовано Выявлено Оказана помощь 

2018 -2019 уч.год 138 58 58 

2019 – 2020 уч.год 307 131 126 

2020-2021 уч.год 219 80 111 

      По результатам обследования было сформировано 4 группы с нарушением звукопроизношения, 

обусловленного ФФНР и ОНР, и 8 групп детей с нарушением письма и чтения, обусловленных 

фонетико-фонематическим и общим недоразвитием речи. Индивидуальные коррекционные занятия 

проводились с детьми с РАС, с УО, в.2 находящимися на индивидуальном обучении. 

              В конце учебного года было выпущено 26 первоклассников с чистой речью, 9 ученикам 

первых классов рекомендовано продолжить занятия по коррекции звукопроизношения. По итогам 

года выпущено 39 учеников третьих классов. С учащимися вторых классов и находящимися на 

индивидуальном обучении будет продолжена работа по коррекции нарушений письма и чтения.  

Данные результаты были достигнуты благодаря своевременной и эффективной диагностике учащихся 

начальной школы. 
 

 

4.6. Организация летнего отдыха детей 

 

          Лето - это время отдыха.  Сегодня каждый ребенок мог бы провести лето с пользой на детских 

оздоровительных площадках школы. Эта форма летнего отдыха детей всегда пользовалась спросом 

среди сельчан. Это не только вопрос оздоровления и занятости детей, но и обеспечение их 

безопасности, снижения количества правонарушений и дорожно-транспортных происшествий в 

городе. Летний лагерь – это пространство для развития художественного, технического, социального 

творчества, это место где дети реализуют свои возможности потребности в индивидуальной, физической 

компенсации в свободное время 
            Завершила свою работу летняя оздоровительная кампания в МБОУ «Каргасокской средней 

общеобразовательной школе – интернат №1», которая стартовала 31 мая.  

          Летняя Большая перемена была дана школьникам для укрепления их здоровья, физической 

закалки, восстановления сил после долгого учебного года. И для 196 мальчишек и девчонок две 

недели пролетели незаметно. 

            Педагоги лагеря с дневным пребыванием, который посещали ребята из 1-4 классах, создали 

оптимальные условия для активного отдыха, общения со сверстниками, приобретения жизненно-

важных навыков.  Посещение музея, экскурсии, конкурсы никого не оставили равнодушным.  Чего 

только стоит просмотр спектакля, поставленного руководителем профильной смены «Театр» М.Ю 

Панфиловой, после которого ребята выходили в восторге.  
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        Проявить себя ребята 5-9 классов могли в таких профильных сменах как: «Практическая 

география», «Театр», «Юный инспектор движения», «Волшебная кисточка», «Младший подросток, 

«Занимательный русский», «Играй город», «Медиасмена», «Спортивный», «Робототехника» 

Название профильных смен само за себя говорит, какой деятельностью занимались ребята. 

          Задача педагогов – 

развивать инициативу ребят, 

воспитывать в них 

самостоятельность. Летняя 

работа в лагере получилась 

увлекательной, т. к. 

проводилась в занимательных 

и разнообразных формах: 

игры (спортивные, ролевые, 

подвижные, поисковые и др.), 

спортивные и творческие 

соревнования, конкурсы, 

беседы, экскурсии, акции, 

спектакли 

Игры на воздухе благотворно 

влияют на весь организм в 

целом, на физическое и психическое здоровье ребенка. С этой целью были организованы 

ежедневные систематические прогулки и солнечные ванны на свежем воздухе.     По итогам 

летней площадки каждый руководитель приготовил отчет в виде презентации. 

         Завершающим мероприятием для всех профильных смен в последний день была   игра 

«Дружим с дорогой», которую приготовили и провели ребятами из отряда ЮИД, тем самым 

напомнив ребятам о соблюдении ПДД во время летних каникул. 

 
4.7. Библиотечно-информационное пространство 

     

 

            В школе создано единое 

информационно-образовательное 

пространство.  Школьная библиотека 

обеспечивает учебно-воспитательный процесс 

учебно-методическими пособиями, работает по 

сохранности фонда, обучает читателей навыкам 

самостоятельного пользования всеми библиотечными ресурсами библиотеки. 

 

Показатели библиотечной статистики за 

2020-2021 учебный год. 

Важнейшим направлением деятельности 

библиотеки является раскрытие фонда через 

выставки. В библиотеке оформляются 

разнообразные выставки к юбилейным и 

знаменательным датам. Также имеются постоянно действующие книжные выставки, 

которые регулярно обновляются вновь поступившей литературой. 

В 2020-2021 учебном году для пользователей библиотеки были проведены 

следующие мероприятия: 

 
 Ноябрь День народного единства 

Декабрь Новый год не загорами 

Февраль Неделя детской книги 

Февраль Был город-фронт, была блокада 

Лишь слову жизнь дана 

март Его величество словарь 

Апрель День космонавтики 

Путешествие по русским сказкам 

Паруса надежды счастья и любви (по 

повести Грина) 

Количество читателей 951 

Книжный фонд 42485 

Из них: 

Фонд учебников 

Художественная литература 

Пособия 

 Словари 

 

35814 

3227 

2717 

727 

Число посещений 12430 

1-4 классы 6080 

5-8классы 3580 

9-11классы 2020 

Прочие 750 

Название Руководитель 

1.Лагерь с дневным пребыванием 

-50 чел. 

Архипова А.Б  

2.Лагерь труда и отдыха- 5 чел. Тихонова А.М. 

Профильные лагеря 

Театр  -16 чел. Панфилова М.Ю 

«Младший подросток» -15 чел. Гофман Л.Н, Семенова Т.А. 

«Волшебная кисточка» 10 чел. Фатеева О.В. 

«Играй - город» -12 чел. Мельникова М.А. 

«Занимательный русский язык» 

10 чел. 

Кривошеева Н.Е., Маркина Н.А 

ЮИД -18 чел. Галявина М.В., Лилманис А.С. 

«Практическая география» - 10 

чел. 

Байгулова И.П., 

Спортивный -45 чел. ЖеребцовС.В., Кудряшова Е.Б., Найденов 

А.Н., Столяров П.В.  
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Постоянные книжные 

выставки 

 

Ежемесячно 

оформляется стенд 

писатели-юбиляры. 

 

 Хочу все знать  

 Сибирь – мой край родной 

 Мир искусства 

 

Библиотечно-библиографические уроки. Ежегодно проводятся: «Книжное государство. 

Первое посещение библиотеки» для 1-классников; «Здравствуй библиотека» - беседа для 

дошколят из детских садов. Викторины – «По русским сказкам-ноябрь», «По сказкам 

Пушкина». Литературная игра «По страницам сказок Андерсена». 

           Один раз в полугодие проводится проверка сохранности книжного фонда. Раз в 

месяц проверятся читательские формуляры с целью контроля своевременного возврата в 

библиотеку выданных книг, с должниками ведется соответствующая работа.  

 В библиотеке работает читательский зал, где учащиеся работают с ценными изданиями. 

           В течение следующего учебного года необходимо обновить фонд художественной 

литературы.  

      

5.  Условия осуществления образовательного процесса 
5.1. Режим работы школы 

        Обучение в школе ведется в две смены. Вход учеников в здание – 08:00. Начало занятий – 08:30. 

Продолжительность уроков 40 минут. Продолжительность перемен в школе составляет 10 минут. 

После 2-го и 3-его урока – большая перемена 20 минут. После уроков в начальной школе работает 

группа продленного дня. Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Каникулярное 

время в течение учебного года – не менее 30 дней. 

 

5.2. Кадровый состав 

       Главной фигурой педагогического процесса всегда является — учитель. Повышение 

профессионализма, компетентности, статуса учителя в обществе — условие модернизации 

образования. Инновационная среда нашей школы обеспечивает рост образовательного уровня и 

профессиональной квалификации работников.  
   Всего в истекшем учебном году 89 педагогических работников.  
          Возрастные показатели.  Средний возраст педагогического коллектива на конец учебного года 

составляет 45,6 лет.  Наблюдается увеличение среднего возраста на 0,1 лет по сравнению с прошлым годом 

(45,5 года показатель 2019-2020 учебного года).  Учителей мужского пола, как и в прошлом году, 10 

человек, что составляет 11,2% от всего коллектива. 

    В истекшем учебном году только двое молодых поступили в школу - учитель начальных классов и 

воспитатель группы продлённого дня. 

 
Возраст до 30 лет 31 -35 36 - 40 41 - 50 51-55 56 - 60 61 - 70 

Кол-во 

педагогов 

7 12 12 27 13 8 10 

     Кадровый состав работоспособный, стабильный.  
     Пенсионеров 38 человек (42,6 % от количества всего педколлектива) по сравнению с прошлым 

годом – их было 37 человек (41,5%). Молодых учителей до 30 лет включительно 7 (7,8%) человек, 

что меньше на 2 в сравнении с прошлым годом (9 (11,6%) человек.  Факт уменьшения количества 

молодых учителей до 30 лет объясняется их переходом в следующую возрастную категорию - 31-

35 лет и малым притоком молодых специалистов. 
       Возраст говорит о трудоспособности коллектива, его опытности, мудрости и желании жить и 

трудиться на пользу подрастающего поколения. Сегодня педагогический коллектив нашей 

школы стабилен, отличается хорошим морально-психологическим климатом, творческой 

атмосферой, высоким интеллектуальным потенциалом, потребностью в постоянном 

повышении уровня профессиональной квалификации.  

Повышение квалификации педагогических работников.     Непрерывное повышение 

квалификации и саморазвитие – важнейшие направления работы по совершенствованию 

кадрового потенциала.  
             Повышение квалификации осуществлялось по направлениям: подготовка специалистов для 

организации образовательного процесса при реализации программ в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и НОО, для введения ФГОС СОО на среднем уровне образования, для повышения 

профессиональной компетенции, подготовки к проведению итоговой аттестации учащихся.  

В целях повышения квалификации педагогов внутри школы была проведена следующая работа: 
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- обобщение и трансляция передового педагогического опыта в рамках заседаний ШМО и РМО; 

- взаимопосещение уроков педагогами в рамках Недель открытых уроков; 

- использование различных моделей повышения квалификации педагогов, а именно очные, очно – заочные 

и дистанционные курсы, участие в вебинарах и семинарах; 

- участие педагогов в профессиональных конкурсах. 

   Всего в истекшем учебном году курсовую подготовку из 89 педагогических работников прошли 76 (85% 

от всего педагогического состава школы).   

   

Аттестация учителей – составная часть повышения мастерства учителя. Она предполагает 

повышение профессионализма, развитие творческой активности, стимулирование деятельности, 

дифференцированную оценку результатов 

педагогического труда.           В 2020-2021 учебном году 

наблюдается   увеличение количества педработников, 

повысивших свою квалификацию, в сравнении с предыдущим 

2019-2020 на 26 человек (29,2%).   В истекшем учебном году 

примечательно то, что 13 человек аттестованы впервые на 

высшую или первую КК. 

Награды педагогического коллектива составляют 96 % 

учителей от всего состава имеют почётные грамоты и звания. 

 

 

Участие учителей в профессиональных конкурсах. Современному педагогу необходимо 

постоянно повышать уровень своих профессиональных компетентностей: предметной, 

методической, коммуникативной, информационной, общекультурной, правовой. Конкурсы 

педагогического мастерства – одно из средств повышения профессионализма учителя. Они 

создают благоприятную мотивационную среду для профессионального развития педагогов, 

распространения инновационного опыта, способствует профессиональному самоопределению. 

Каждый конкурс несет свою смысловую нагрузку.  Педагоги нашей школы   тоже участвуют  в 

конкурсах разного уровня. ,  

Из таблицы следует, что самыми 

популярными среди учителей являются 

всероссийские конкурсы.  

     Если сравнивать участие учителей в 

конкурсах за последние 5 лет, то можно 

увидеть из таблицы ниже, что идёт 

уменьшение количества конкурсов, участников, а также победителей с призёрами, по сравнению с 

прошлыми годами: 

Всего учителей, принимавших 

участие в конкурсах в 2020-2021 

учебном году – 12, что составляет 

17,4% от общего числа учителей 5-11 

классов. Из 22 учителей победителями 

и призёрами конкурсов стали 11 

человек (91, 7%) 
№ Фамилия имя отчество 

учителя 

Название конкурса Результат 

1 Аболемова Ю.В. Конференция учителей «Томская область в годы ВОВ» Участие + публикация 

Всероссийский профессиональный педагогический конкурс 

«Исследование компетенции современного педагога в 

условиях реализации ФГОС» 

3 место 

2 Байгулова И.П. Региональная дистанционная олимпиада для учителей в 

области географического образования 

Победитель 

3 Гофман Л.Н. Областной конкурс методических материалов «Растим 

патриотов России» 

3 место 

Год 

учебный 

(количество 

педработников) 

Прошли 

 КПК 

 (кол-во 

педраб) 

% 

от кол-ва 

педраб-ов 

ТГПУ РЦРО ТОИПКРО Другие 

ОУ 

г. Санкт-Петербург 

г. Москва 

2020 – 2021 (89) 76 85 1 (1,1%) 5 (5,6%) 12 (13,4) 58 (65%) 

2019 – 2020 (89) 50 56 2 (2,2%) 2 (2,2%) 15 (16,8%)     27     (30,3%) 

уровень количество 

конкурсов 

количество 

участников 

в том числе 

призёров 

% 

региональный 6 13 11 84,6% 

всероссийский 8 10 10 100% 

международный 1 1 1 100% 

ИТОГО 15 24 22 91,7% 

Учебные года количество 

конкурсов 

количество 

участников 

в том числе 

призёров 

% 

от участников 

2017-2018 33 61 49 80,3% 

2018-2019 40 49 40 81,6% 

2019-2020 22 33 25 75,8% 

2020-2021 15 24 22 91,7% 
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4 Григорьева О.В. Региональная дистанционная олимпиада для учителей в 

области географического образования 

Победитель 

5 Кононыкина В.В. Всероссийский профессиональный педагогический конкурс в 

номинации «Лучший исследовательский проект в области 

психологии» 

1 место 

Всероссийский профессиональный педагогический конкурс в 

номинации «Лучшая самопрезентация педагога- психолога: я 

и моя профессия»» 

1 место 

Международный конкурс для педагогов-психологов «В мире 

людей» номинация «Лучшая коррекционно-развивающая 

программа» 

1 место 

Региональный конкурс профессионального мастерства 

«Томский педагог» 

1 место 

Всероссийский профессиональный педагогический конкурс 

«Рабочая программапедагога в соответствии с ФГОС» 

1 место 

6 Кудряшова Е.Б. Всероссийский конкурс «О крепком здоровье замолвите 

слово» 

2 место 

7 Кучковская А.В. Региональная дистанционная олимпиада для учителей в 

области географического образования 

Участник 

8 Мельникова М.А. Межрегиональный конкурс для педагогических работников 

«Педагог будущего» в номинации «Методическая 

разработка» 

2 место 

Межрегиональный конкурс для педагогических работников 

«Педагог будущего» в номинации «Урок будущего» 

3 место 

Межрегиональный конкурс для педагогических работников 

«Педагог будущего» в номинации «Сценарий 

воспитательного мероприятия» 

2 место 

9 Монахова Е.В. Региональный конкурс профессионального мастерства 

«Томский педагог» 

3 место 

10 Поданёва Н.В. Всероссийское тестирование для педагогов 

«Квалификационная оценка учителя английского языка» 

Диплом 1 степени 

11 Фатеева О.В. Областной смотр-конкурс на лучшую организацию 

патриотического воспитания среди педагогов, юнармейских 

отрядов и образовательных организаций Томской области, 

посвящённый празднованию 75 годовщины Победы в ВОВ 

1941-1945 годов 

Победитель 

Областное комплексное очно-заочное мероприятие для 

общеобразовательных организаций Томской области «Я – 

патриот России», посвящённое празднованию 75 годовщины 

Победы в ВОВ 

Победитель 

Областной конкурс методических материалов «Растим 

патриотов России» 

3 место 

12 Хрусталёва И.В. Всероссийский профессиональный педагогический конкурс 

«Исследовательские компетенции современного педагога в 

условиях ФГОС», номинация «Современный урок»  

3 место 

Региональный конкурс профессионального мастерства 

«Томский педагог» 

2 место 

     Из таблицы можно увидеть, что самыми активными участниками конкурсов в 2020-2021 учебном году 

были:  Кононыкина В.В. - участвовала в 5 конкурсах; Мельникова М.А., Фатеева О.В. - участвовали в 3 

конкурсах. 

         

5.3.Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность школы 
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             Организация образовательного процесса в школе осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники безопасности и санитарно-

гигиеническими правилами. 

        В школе имеется 39 оборудованных 

учебных кабинета, в том числе 5 

специализированных кабинетов: химии, 

физики, биологии, информатики - 3, 

обслуживающего труда - 2, кабинет психолога, 

кабинет логопеда, кабинет ОБЖ, два 

спортивных зала, зал для тенниса, зал для 

фитнеса, актовый зал, библиотека, 

административные кабинеты, столовая на 120 

посадочных мест, вспомогательные и 

хозяйственные помещения. Учебные кабинеты 

оборудованы необходимым методическим и 

дидактическим материалом, аудиовизуальной техникой, компьютерной техникой.  Имеющаяся в 

ОУ материально-техническая база и учебное оборудование достаточны для реализации 

заявленных образовательных программ. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Программная обеспеченность по ФГОС НОО и ООО составляет согласно требованиям 100% 

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

За последний год значительно расширился учебно-информационный фонд 

С 2015года школа полностью перешла на работу с электронным дневником. 

Данная работа стала неотъемлемой частью системы управления и контроля 

качества образования в школе.  

       Школа имеет 100%-ную базу для осуществления образовательной 

деятельности. Состояние базы соответствует педагогическим требованиям, видам образования и 

санитарным нормам. 

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

объединяющую все учебные и административные кабинеты. Для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности имеется соответствующее оборудование, 

которое постоянно пополняется. Приобретены и 

используются в учебном процессе множительная и 

копировальная техника, аудио и видеоаппаратура, 

телевизоры, мультимедийное оборудование, интерактивные 

доски, проекторы, имеется выход в интернет, действует 

локальная сеть.   Информационно-техническое обеспечение 

образовательной программы школы соответствует критериям показателей деятельности 

общеобразовательного учреждения. 

 В ходе инвентаризации организуется учет информации об оснащении кабинетов 

общеобразовательного учреждения средствами информационно-коммуникационных технологий, 

В школе подключен широкополосной круглосуточный доступу к сети Интернет, скорость 

доступа к сети Интернет составляет до 10 Мбит/сек. В школе имеется единая локальная сеть, 

широкополостной интернет. Количество серверов – 2 (школа и бухгалтерия). Количество 

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

Fi с доступом к глобальной сети. В школе организован защищенный канал связи, для работы в 

период подготовки и проведения ЕГЭ.  

 

5.4.Условия для занятий физической культуры и спортом 

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

В наличии школа имеет: 2 спортивных зала, зал для тенниса, 1 зал для фитнеса и 

ЛФК, лыжная база, стадион (по согласованию), комплексная спортивная площадка, 

волейбольная площадка. 

      Оснащение необходимым оборудованием позволяет организовать дополнительную 

образовательную деятельность и реализовывать образовательную программу по физической 

культуре на начальном, основном и среднем уровнях образования.  
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Спортивные залы оснащены достаточным спортивным инвентарём для проведения уроков 

физической культуры, спортивных занятий, спортивно-массовых мероприятий (соревнований, 

конкурсов, праздников). 

5.5. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

 

             Занятия досуговой деятельностью и дополнительного образования 

организуются в первой и во второй половине дня.    Воспитательная работа в 

школе строится из того, что воспитание есть управление процессом развития 

личности и предполагает реализацию воспитательных задач на каждом учебном 

занятии, создание воспитывающей среды во внеурочное время, построение системы внеклассной 

работы, нацеленной на духовное, эстетическое развитие личности каждого обучающегося. 

     Важнейшим аспектом воспитательной работы в школе было максимальное снижение 

негативного влияния социума на личность обучающегося и использование всех позитивных 

возможностей для многогранного развития личности, которые может представить наше сельское 

поселение. В рамках дополнительного образования функционируют кружки, где обучающиеся 

расширяют возможности знакомства с различными видами деятельности, что является дополнением 

предпрофильной подготовки учащихся: предметные; эстетического цикла; кружки прикладного 

искусства; спортивные секции. 

        Работа коллектива школы, 

направленная на достижение 

поставленной цели, строится на 

основе диагностики, коррекции 

деятельности, на отборе и 

реализации наиболее действенных 

форм воспитательной работы. 

Большая часть педагогического 

воздействия на ребенка – это 

профилактическая работа: 

вовлечение учащихся в кружки, 

секции, воспитание 

познавательных интересов 

учащихся, организация досуга 

детей. Календарно-тематический 

план воспитательной деятельности был распределен по направлениям: 
1. Сентябрь – Внимание: дети!  

2. Октябрь   – Крепка семья-крепка держава! 
3. Ноябрь     – Здоровое поколение. 

4. Декабрь   – Новогодние приключения.  

5. Январь     – Мир профессии 

6. Февраль   – Богатства земли Русской 

7. Март        – Мое место в мире 

8. Апрель     – Поклонимся великим тем годам 

9. Май          – Вот и лето пришло  
         Такой подход к планированию воспитательной работы в школе, на наш взгляд, является 

наиболее оптимальным, поскольку позволяет систематизировать воспитательные мероприятия по 

отдельным блокам. Содержание тематических периодов варьируется каждый год с учетом 

пожеланий обучающихся, родителей, педагогов. Каждый тематический период реализуется с 

определенного времени, однако 

        В минувшем учебном году проведены традиционные мероприятия школы проведены на улице 

или в классах с целью предупреждения распространения короновирусной инфекции: 

 Праздничная линейка для 1, 11 классов, посвященная Дню знаний «Здравствуй школа» День 

учителя был отмечен оформлением школы, поздравительными газетами, музыкальными 

видеоклипами. 

 Посвящение в первоклассники, пятиклассники, старшеклассники прошло по классам. 

 Новогодние мероприятия 
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Мероприятия, посвященные Дню защитников Отечества и Международному женскому дню 

8 марта 

По специально разработанному плану прошли мероприятия, посвященные 9 мая. 

        Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные направления 

воспитательной деятельности школы: гражданско-патриотическое, спортивное, экологическое, 

нравственное, ЗОЖ, интеллектуальное, досуг. 

.Воспитательная работа в школе в 2020 – 2021 учебном году  в нескольких направлениях: 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

Цель: формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной 

позиции. Воспитывать у учащихся уважение к национальной культуре, своему народу, традициям 

и обычаям своей страны, проявлять свою гражданскую позицию; 

    Проведенная работа по данному направлению способствовала повышению нравственных и 

этических ориентиров, патриотического сознания учащихся, качества патриотического воспитания 

в школе, формированию патриотических чувств на основе духовно-нравственных ценностей 

российского народа, сохранению памяти о подвигах советского народа. 

  В начале учебного года в каждом классном уголке были размещены символы государства: герб, 

гимн, флаг. Работа по гражданско-воспитательном направлении проходила на разном уровне. 

Уровень Проведенные мероприятия 

Школьный  Урок памяти. 

 Выставка рисунков «Миру – мир». 

 Оформление стенда «Блокада Ленинграда». 

 Просмотр видеороликов «Блокадный Ленинград», «Дети блокады в 

Ленинграде». 

 Выставка рисунков «Мы живем в России». 

 Классный час «Минута скорби», посвященный жителям блокадного 

Ленинграда. 

 Фотовыставка «Город-герой Ленинград в дни блокады». 

 Просмотр видеофильма «Без срока давности», написание письма «Нельзя 

забыть» 9-11 кл. 

День снятия блокады в 

Ленинграде: 

 

 

День защитника 

отечества 

 фотовыставка «Мой папа служил»,  

 классный час «Защитники Отечества»,  

 фотовыставка «Помним и гордимся»,  

 экскурсия в школьный музей «Ветер памяти в сердце пустите», 

посвященная Олегу Борзилову погибшему в Афганистане,  

 выпуск поздравительных газет, 

 просмотр видеороликов «Память сильнее времени»,  

 спортивные эстафеты «Это должен знать и уметь каждый» среди 

учащихся 8-х классов, фестиваль патриотической песни среди учащихся 

7-х классов,  

 выставка книг и журналов в библиотеке «Мы помним вас, парни». 

 Выставка в школьном музее «Армейский чемоданчик" 

Классные часы  «Безопасный путь домой»  

 «Крепка семья- крепка держава» 

  «Здоровое поколение»  

 «Герои - земляки» 

 «В мире современных профессий», 

  «Мои таланты» 

 «Кто я в будущем?». 

Муниципальный уровень  ВСИ «Зарница»,  

 просмотр фильма «Блокадный Ленинград», 

  конкурс «Стихи о войне»,  

 акция «День неизвестного солдата», 

  акция «Письмо солдату»,  

 акция «Лес победы».  

 Для учащихся 8-11 классов проведена линейка «Великий праздник - День 

победы». 

  На базе школы был проведен Всероссийский исторический диктант на 

тему событий ВОВ - «Диктант Победы» в котором приняли участие 54 

человек, учащихся школы -42 и жители села -12 человек. 

ЦПВ «ОЦДО»  конкурс рисунков «Армия глазами детей»,  
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 участие в конкурсах: «Орленок», «Победа», «Растим патриотов России». 

           В этом году практически не смотря на особые условия, все ребята участвовали в 

мероприятиях, кто-то даже несколько раз. Большинство мероприятий проводились дистанционно 

или ограниченно. В процентном соотношении получается, что в этом году участников мероприятий 

не уменьшилось, а такое же количество. Это потому, что мероприятия проводились по классам и 

охват учащихся оказался 100%.  
Год  Количество 

внутришкольных 

мероприятий 

Общий охват детей 

Количество 

муниципальных 

мероприятий 

Общий охват детей 

Количество 

мероприятий, 

организованных ЦПВ 

«ОЦДО 

Общий охват детей 

Количество областных, 

Всероссийских 

мероприятий 

 Общий охват детей 

2018-

2019 

 

18 

Участвовало – 439 

человек 

7 

Участвовало – 269 

человек 

2 

Участвовало - 28 

человек 

4 

Участвовало - 320 

человек 

2019-

2020 

14  

Участвовало – 250 

человек  

9 

Участвовало – 358 

человек 

4 

Участвовало - 58 

человек 

7 

Участвовало - 587 

человек 

 

2020- 

2021 

19 

Участвовало – 760 

человек 

5 

Участвовало –189 

человек 

3 

Участвовало - 32 

человек 

4 

Участвовало -298 

человек 

     В результате проводимой работы дети овладевают ценностным отношением к своей родине, ее 

истории, получили сведения о примерах исполнения гражданского и патриотического долга, 

получили опыт переживания и позитивного отношения к Отечеству; им прививались ценностные 

представления о любви к России; представления о политическом устройстве Российского 

государства. 

     Этот год был юбилейным годом космонавтики и в школе проведены разные мероприятия: 

 организована выставка книг и журналов «Космос» 

 на переменах организована трансляция видеороликов о космосе: «Самая красивая планета», 

«Иду к своей мечте», «Звезды и планеты» 

 викторина «Время первых» - участники учащиеся 5-11 классов.  Ребята с удовольствием 

проверили свои знания по данной теме. К юбилейной дате учащиеся 8-9 классов выпустили 

стенгазеты, в которых разместили интересную информацию о космосе и космонавтах. 

 ребята 7-х классов приготовили и расположили на стенде информацию о космонавтах 

«Покорители космоса» 

  12 апреля в 1-11 классах прошли классные часы «Путь к звездам». Ребята выступали с 

докладами, готовили презентации, читали стихи. Среди учащихся 5-6 классов организован 

конкурс рисунков «Космические дали». Ребята с удовольствием принесли свои работы на 

выставку. 

  Ребята из клуба «Патриот» приготовили поздравительные открытки ко Дню космонавтики. 

Накануне праздника они вручили эти открытки односельчанам, сопровождая свое 

поздравление вопросами о юбилейной дате. Все прохожие доброжелательно отнеслись к 

ребятам, с удовольствием отвечали на вопросы и желали удачи школьникам 

  учащиеся 6-х классов - потолок холла в виде звездного неба и разместили на нем планеты 

солнечной галактики. на стенах расположили картинки космонавтов, спутники, планеты. 

 среди учащихся 1-11 классов проведены спортивные эстафеты «Быстрее! Выше! Смелее!», 

посвященные Дню космонавтики. 

         Экологическое направление. 

Экологическая работа в школе проводится с целью повышения уровня экологического сознания 

подрастающего поколения, понимания значимость проблемы сохранения биологического 

разнообразия и планеты Земля в целом. В течение учебного года по этому направлению были 

проведены традиционные мероприятия: 
 Год Выставка 

рисунков 

«Краски 

осени» 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала 

«Чудеса 

осени» 

Выставка 

букетов 

«Краски 

осени» 

Акция 

«Покормите 

птица зимой». 

Выставка 

плакатов 

«Мы – за 

ЗОЖ 

планеты» 

Распр-ие 

листовок 

«Береги 

природу, 

человек!» 

2018-2019 34 17 27 12 10 25 



52 

 

2019-2020 30 18 27 10 11 - 

2020-2021 39 18 28 9 11 25 

Команда учащихся 11 классов участвовала во всероссийской акции «Лес победы». Ребята 

высаживали деревья в парке Победы. Поведение ежегодного трудового десанта по уборке 

территории школы, спортивного стадиона «Юность», Парка победы и центральной улицы села 

прививается элементарный опыт природоохранительной деятельности.   

  Проводя такую работу в детях воспитывается развитие интереса к природе, природным явлениям 

и формам жизни, понимание активной роли человека в природе; ценностное отношение к природе 

и всем формам жизни.  
 Художественно-эстетическое направление.                                                                                                           Цель: 

создание условий для раскрытия творческих способностей учащихся, приобщение к культурным 

ценностям.  

Приоритетным из всех направлений является художественно – эстетическое. Оно предполагает 

организацию деятельности по развитию эстетического вкуса, творческих способностей и задатков 

на основе приобщения к выдающимся художественным ценностям отечественной и мировой 

культуры, формирование восприятия и понимания прекрасного, обогащения духовного мира детей 

средствами искусства и непосредственного участия в творческой деятельности. 

Работа по духовно-нравственному направлению велась с целями, которые были обозначены: 

помощь ребенку познать и улучшить окружающий мир, развить способности, стать достойным 

гражданином своей страны; воспитание уважения к национальной культуре, языку, традициям 

страны, своего края; организация содержательного досуга. 

              Реализовывались программы дополнительного образования: «Танцуем вместе», «Радуга 

ритмов», «Вокал», «Азбука театра», «Сыпучие картинки». Воспитанники кружков выступали на 

школьных мероприятиях (предоставляя видеоматериалы), участвовали дистанционно во 

внешкольных конкурсах. 
        В рамках реализации данного направления были проведены заочные конкурсы, выставки 

рисунков, беседы духовного содержания с учащимися в классах. 
       Учащиеся принимали участие в вокальных детских конкурсах (дистанционно): муниципальном, 

региональном, всероссийском конкурсе патриотической песни, в 3-м международном конкурсе 

эстрадного вокала.  
Год  Муниципальный  Региональный  Всероссийский, 

международный 

2018-2019 7 11 6 

2019-2020 8 13 7 

2020-2021 6 9  

       Работа по данному направлению способствовала активизации творческой деятельности 

учащихся средствами прикладного творчества, музыки, формированию эстетических идеалов, 

чувства прекрасного; умения видеть красоту танца, ритма и творчества; повышению интереса к 

исполнению песен, произведениям искусства.  

Нравственное и духовное воспитание 

          В результате работы в данном направлении детям прививаются базовые национальные 

ценности, понимание смысла гуманных отношений, поступков по законам совести, добра, 

получение представлений о нравственных взаимоотношениях, ими осваивается система 

общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации.  
         По данному направлению проведены следующие беседы и мероприятия в классах: День 

именинника, тематические вечера, посвященные праздникам 8 марта, 23 февраля «Дорожим 

дружбой», «Правила поведения в общественных местах», «Этика общения по телефону», «Школа- второй 

дом», и др. 
    Проведены общешкольные мероприятия: выпуск поздравительных газет к праздникам День 

учителя, Новый год, 8 марта, 23 февраля. Акция «Позвони маме», праздничная программа, 

посвященная Дню матери 

  По-прежнему настораживает в отдельных случаях среди подростков недоброжелательность, 

нетерпимость по отношению друг к другу, к людям, неумение вести себя в общественных местах, 

бережно относиться к собственности, школьному имуществу. В течение учебного года имели место 

случаи ссоры ученик-ученик, учитель-ученик. Работа по профилактике подобных ссор 

проводилась своевременно, все конфликтные ситуации устранены. Вывод: Для развития 
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нравственных чувств, убеждений, этического сознания необходимо, продолжить сохранение 

традиций школы, активнее внедрять новые формы и методы работы с обучающимися и их семьями. 

Продолжить работу по профилактике подобных эксцессов, привлекая педагогов-психологов, 

социального педагога для решения проблем в классном коллективе. 
№ Мероприятия Классы  Ответственный за 

проведение  

Сроки 

1     «Родительский урок» 10-е Классные руководители Октябрь  

2 Выставка рисунков «Мы выбираем 

жизнь» 

7-е  Учитель ИЗО Октябрь  

3 Видеоролик « Как уберечься от 

вредных привычек» 

7-11  Заместитель директора 

по ВР 

Сентябрь 

4 Классный час «Здоровье – это здорово» 5-11 Классный руководитель Сентябрь 

5 Беседа «Причины постановки на 

ВШУ» 

классы ОВЗ инспектор ПДН 

Галявиной К.С. 

Сентябрь 

6 Беседа «Меры наказания за 

распространение, потребление 

наркотических и психотропных 

веществ» 

9-11  Сотрудник полиции 

Луцков В.Е. 

Сентябрь 

7 Беседа «Недопустимость совершений 

общественно опасных деяний» 

С учащимися, 

стоящими на 

учете в 

ПДНиЗП 

 

инспектор ПДН 

Галявиной К.С. 

Октябрь  

Трудовое направление. 

Цель: заложить основы положительного отношения к труду, как первостепенной человеческой 

ценности, уважение к труду взрослых людей. 

       Совершенствование навыка организации коллективного труда, уважение к труду и людям 

труда, воспитание бережливости, аккуратности, ответственности за результаты труда, вооружение 

учащихся основными трудовыми умениями и навыками, необходимыми для их дальнейшей 

социализации – это задачи трудового воспитания в школе. Дети в школе обучаются планировать 

трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию, осуществлять 

коллективную работу. 

     По данному направлению проведены следующие беседы и мероприятия в классах:  

«Я равняюсь…», «В мире современных профессий», «Профессии наших родителей». 

      Школьники провели конкурс по праздничному оформлению кабинетов к новогоднему 

празднику, украсили холл на втором этаже к празднику 8 марта. Выпустили поздравительные газеты 

к 8 марта, 23 февраля, Дню пожилых людей, Дню учителя. В зимний период убирали снег у 

памятника воинам-землякам и у камня скорби.  

В течение года дистанционно принимали участие в конкурсах прикладного творчества и работали 

над проектами. Осенью и весной ребята старших классов посадили деревья в парке Победы. Ребята 

из клуба «Патриот» посадили деревья на территории школы. 

   В результате у детей формируются уважение к труду и творчеству; элементарные представления 

об основных профессиях; ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов. 

          В школе созданы условия для дополнительного образования обучающихся. Вся система 

работы школы по данному направлению предоставляет возможность свободного выбора детьми 

программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их внутренним потребностям, 

помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и 

развить свои таланты, способности, стать активным в решении жизненных и социальных проблем, 

уметь нести ответственность за свой выбор. Работа всех объединений способствует развитию 

творческих, познавательных, физических способностей детей. В 2020-2021 учебном году в школе 

работали 19 объединений. Работа объединений проводилась в соответствии с утвержденным 

планом. Занятия проводились по утвержденным программам. В школьных объединениях 

занималось 163 обучающихся, что составляет 16% от общего количества обучающихся школы. 

Режим занятий был обусловлен спецификой дополнительного образования в школе: занятия 

проводились в первой и во второй половине дня после окончания занятий учебного цикла. 

Кружковая занятость учащихся 5-11 проводилась согласно расписанию работы секций и студий.  
Год  Физкульт. Туристко-

краеведче      

Художест.  

эстетическое 

Военно-

патриотич. 

Естествен 

научное 

Социаль 

ное 
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спортивно

е 

2017 - 2018 106 9 120 49 - 18 

2019-2020 103 9 114 37 26 39 

2020-2021 75 14 94 - - - 

                                                                                                                                           

                 По сравнению с прошлым годом количество детей в кружках и секциях в процентном 

соотношении уменьшилось, так как уменьшилось число кружков. Часть ребят занимаются в 

объединениях Точки роста. Интерес к разным видам внеурочной деятельности у детей не пропал, 

учащиеся с пользой проводят свободное время. 

          Сравнительный анализ участия   в   воспитательных мероприятиях школьного, районного и 

муниципального уровней. 
Года  Патриот

ическое  

Художественно – 

эстетическое 

 

Спортивное 

 

Экологическое 

 

Общеинтел- 

лектуальное 

 

2018-2019г 100% 95% 90% 25% 80% 

2019-2020 80% 80% 65% 20% 75% 

2020-2021 50% 50% 40% 15% 40% 

Подводя итог можно сказать, что работа ведется по всем направлениям стабильно. Но процент 

участия в мероприятиях разного уровня и направления снижен из-за сложившейся  
 ситуации в стране. Хотя участников мероприятий меньше не стало. 

 

Работа методического объединения классных руководителей  
           Классные руководители – самая значимая категория организаторов воспитательного 

процесса в ОО. Методическая работа с классными руководителями проводилась через 

инструктивно-методические совещания, ШМО классных руководителей, консультации, 

педагогические советы, на которых рассматривались методические вопросы, вносились коррективы 

в планы воспитательной работы, информация для классных руководителей. Теоретические и 

практические вопросы воспитания рассматривались на педагогических советах, МО классных 

руководителей. Методическое объединение классных руководителей состояло из 28 классных 

руководителей и заместителя директора по ВР.  

Главная цель методического объединения – развитие нравственно-патриотического воспитания как 

приоритетного направления в воспитательной работе школы. 

  В течение года было проведены заседания МО. на которых решались вопросы:  

 подготовка и проведение родительских собраний; 

 работа с учителями-предметника по поводу успеваемости учащихся.  

 консультации для классных руководителей по вопросам ведения документации кл. 

руководителя 

  организации работы с родителями 

 методики проведения внеклассных мероприятий. 

        МО классных руководителей — это не только изучение новых веяний в воспитании, но и обмен 

опытом, который у многих учителей достаточно богат и разнообразен.  
  
5.6.  Обеспечение безопасности 

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

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

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

учащегося приходится 2,87 м², что соответствует санитарным нормам.   
В МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат № 1» сформирован пакет 

нормативных документов и разработана система мер, направленных на 

обеспечение безопасных условий обучения, пожарной безопасности и охраны 

труда. В Уставе МБОУ «Каргасокская СОШ - интернат № 1» записано (п. 3. 16. 3.), что учреждение 

несет в установленном законом РФ порядке ответственность за жизнь и здоровье школьников и 

работников ОУ во время образовательного процесса. 

       Организованы три компьютерных кабинета, соответствующие санитарно-гигиеническим 

требованиям, нормам пожарной и электробезопасности; количество компьютерной и оргтехники, 

ее состояние соответствует санитарным нормам, требованиям ОТ и ТБ. 
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      Учебно-воспитательный процесс на должном уровне обеспечен электронными ресурсами, 

методическими пособиями, дидактическими материалами, учебной и методической литературой, 

вспомогательными средствами для организации творческой, художественно-эстетической и 

досуговой деятельности учащихся. 

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

музыки, кабинет технологии, учебные кабинеты, оснащенные техническими средствами обучения, 

материалами для изобразительного творчества, костюмами и т.п. 

     В учебных кабинетах, дополнительных учебных помещениях, спортивном комплексе строго 

соблюдаются санитарно-гигиенический, тепловой, световой режим. 

     Для обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения: 

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. 

 Систематически проводятся инструкции всех категорий работников по пожарной 

безопасности, правилам пользования электрооборудованием и электроустановок, действиям при 

ЧС.  

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

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

безопасности и охраны труда. В Уставе МБОУ «Каргасокская СОШ - интернат № 1» записано (п. 3. 

16. 3.), что учреждение несет в установленном законом РФ порядке ответственность за жизнь и 

здоровье школьников и работников ОУ во время образовательного процесса. 

Школа оборудована системой локальной телефонной связи, кнопкой тревожной сигнализации, 

системой видеонаблюдения, прямой связью с пожарной частью, противопожарным 

оборудованием, охранно-пожарной сигнализацией. 

На территории школы имеются:  

– ограждение по периметру, высотой 1,2 м; 

– уличное освещение; 

– система видеонаблюдения – 9 камер наружного видеонаблюдения и 22 камеры внутреннего 

видеонаблюдения. 

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

антитеррористической безопасности. В целях отработки практических действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций два раза в год проводятся тренировки по эвакуации учащихся и персонала 

школы. 

В первую и вторую смену дежурит класс и дежурный администратор. 

        В течение года были организованы и проведены дни профилактики с приглашением 

сотрудников правоохранительных органов. Так же инспектором по ПДД проводились беседы с 

учащимися по соблюдению ПДД. Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом в школе проведены 

беседы сотрудником полиции Луцковым А.К. с учащимися 9-11 классов.  

 
5.7. Организация питания и медицинского обслуживания 

Организация питания.        Для обеспечения здоровым питанием детей составлено 10-тидневное 

меню, с учётом возраста детей, сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ, 



56 

 

витаминов, микроэлементов и соблюдены требования к рациональному распределению калорийности 

суточного рациона.    
  Для организации питания используются средства родительской платы, регионального и местного 

бюджетов 
      В школе оборудована современная столовая на 120 посадочных мест. Обслуживание учащихся 

горячим питанием осуществляется путем предварительного накрытия столов во время завтрака и обеда. 

Предварительное накрытие столов (сервировка) осуществляется персоналом обслуживающей 

организации — ИП Серякова Л.Н.     Весь цикл приготовления происходит непосредственно на 

пищеблоке школы. Блюда готовятся из высококачественных продуктов в соответствии с 

технологическими картами и санитарными нормами.  

Для контроля за качеством питания в школе создана бракеражная комиссия.  
В 2020 – 2021 учебном году в школе льготным питанием в рамках «Социальная поддержка 

остронуждающихся категорий населения» и за счет субвенций из областного и федерального 

бюджетов бесплатное 1 разовое горячее питание (стоимость 60,91 рубль) получали обучающиеся 

начальной школы.  Обучающиеся на домашнем обучении 9 человек получали в денежном 

эквиваленте (с 7 до 11 лет – 104,7 рублей, старше 12 лет – 114,6 рублей). Для обучающихся с ОВЗ 

(1-4 классы) для двухразового питания стоимость была 121,82 рубля.  

Всего горячим питанием в школе охвачено 98 % учащихся. 

 

 Медицинское обслуживание обучающихся.  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.  
     Одним из приоритетных направлений в работе школы является охрана здоровья обучающихся, 

школа является местом массового скопления детей с различными особенностями здоровья поэтому 

медицинское обеспечение обязательно. Центром оказания доступной и своевременной 

медицинской помощи является медицинский кабинет с отдельным процедурным кабинетом; 

помощь оказывает медицинская сестра. Медицинский кабинет оснащён всем необходимым 

оборудованием и специализированной мебелью. Постоянно имеется необходимое и допустимое 

лекарственное обеспечение. Медицинское обслуживание осуществляется на бесплатной основе.  

Профилактические осмотры детей проводятся в соответствии с нормативными документами. В 

школе реализуется программа оздоровительной направленности. О результативности реализации 

программы можно судить по данным мониторинга состояния здоровья (мониторинг состояния 

здоровья обучающихся проводится специалистами ОГБУЗ «Каргасокской районной больницы»).  

Сохранение и укрепление здоровья детей – одна из главных стратегических задач страны.  

Несмотря на то, что эпидемия по коронавирусу в этом учебном году продолжалась 

профилактические осмотры обучающихся, были проведены.  По результатам медицинского осмотра 

в 2021 году наиболее распространёнными заболеваниями являются: болезни нервной системы и 

психические расстройств (17,8%), вегетососудистая дистония (1,15%), заболевания органов 

пищеварения (1,25%), нарушения зрения (12%), заболевания эндокринной системы (1%), 

заболевания органов пищеварения (1,25%), острые респираторные заболевания (ОРВИ, ОРЗ, 

ротовирусная инфекция).  В течение учебного года школа закрывалась на карантин по гриппу на 

одну неделю и дополнительные дни отдыха в связи с пандемией. По желудочно-кишечным 

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

своевременная, ранняя диагностика и лечение. Патология органа зрения остается на прежнем 

уровне. Основной причиной является долгое пребывание за компьютером в домашних условиях (98 

% детей имеют домашние компьютеры).  

Результаты медицинского осмотра в 2021 году и распределение учащихся по физкультурным 

группам и группам здоровья: 

К
л
ас

сы
  

К
о

л
-в

о
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

с

я
 

Группа 

здоровья 

Физкультурная группа Физическое развитие 

1 2 3 осн подг освоб лечеб Выше/ср Среднее Ниже/ср 
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1-4  361 223 118 20 340 7 4 10 14 339 8 

5-9 391 202 165 24 328 14 2 47 15 369 7 

10-11 60 49 8 3 40 4 - 16 5 55 - 

ИТОГО 812 474 291 47 708 25 6 73 34 763 15 

 

          В 2020-2021 гг. работало 5 специальных медицинских группы (учитель физической культуры 

Кудряшова Е.Б.) Учащихся специальной медицинской группы в этом году снизилось на 2,6 %. 

        Возможно это 

происходит еще и из-за 

возрастающей нагрузки на 

учащихся.  
        Количество учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, по данным медосмотра в этом году 

снизилось. (97/78). Это произошло за счет перевода некоторых учащихся из группы ЛФК  в основную группу 

по ФК по состоянию здоровья. 

             Дистанционная форма работы может успешно применяться при изучении теоретической части 

предмета ФК в условиях карантина, но ни в коей мере не заменит практические занятия по предмету ФК. 

 

VI. Финансово-экономическая деятельность 
 Формирование экономической политики в сфере образования можно 

рассматривать через поступления местного бюджета и выделенные субвенции 

из областного бюджета.       

                              

                   
Наименование подразделов  2020 год (тыс /р) План 2021 год 

Областной бюджет 

Заработная плата 109 191 99 058 

Содержание имущества 500  

Прочие услуги 4450 3243 

Стимулирующие выплаты 6681 4225 

Услуги связи  461 384 

Пособие по социальной помощи (дети 

сироты) 

 - 

Основные средства 1887 2826 

Материальные запасы 4264 560 

Местный бюджет 

Услуги связи 117 132 

Транспортные услуги 159  

Коммунальные услуги 5605 7242 

Содержание имущества 622 498 

Прочие услуги, работы 2563 239 

Основные средства 591 - 

Материальные запасы 3980 1228 

Заработная плана ТМПК 342  

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.   За последние годы значительно выросли показатели 

по фонду оплаты труда работников школы.  

Группы Класс Количество 

обучающихся 

Первая 

Вторая 

Третья 

Четвертая 

Пятая 

1-4 классов   10 человек 

5,8 классов 11 чел 

6 классы 16 человек 

9 -11 классов 21 человек 

дети с ОВЗ 5 человек 

Учебный год Кол-во 

обуч-ся 

2018-2019 76 

2019-2020 97 

2020-2021 78 
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Заключение. Общие выводы. Задачи. 
 

 
1. Организовать контроль методической организации уроков учителями, работающими в 5 классах. 

2. Продолжить реализацию системного подхода к обеспечению условий для развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении 

адаптированной образовательной программы. 

3. Продолжить разностороннюю работу с одарёнными детьми  

4.  Вести систематический контроль качества обученности через обязательное участие 5-11 классов в 

выполнении ВПР по всем предложенным предметам и проведение административных контрольных работ за 

1 и 2 полугодия. 

      5. Продолжить индивидуальную работу с учащимися по ликвидации пробелов в знаниях. 
7. Улучшить работу по подготовке учащихся ко всем видам мониторинга качества обученности через 

систематические коллективные и индивидуальные занятия. 

2) Учителя повышают свой профессиональный уровень в плане работы с одарёнными детьми, особенно 

учителя гуманитарного направления, учителя технологии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020

49 545 47 500
53 943 54 002 56 006

0

20000

40000

60000

1 2 3 4 5

Мониторинг средней заработной 
платы

2016 2017 2018 2019 2020

110 960 117 695
132 968 125 411

142 600

0

50000

100000

150000

200000

1 2 3 4 5

Мониторинг стоимости одного 
обучающегося



59 

 

 


