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Введение 
 Обращение директора школы 
 

       Закончился 2021 – 2022 учебный год. Этот год, как и предыдущий был для нас непростым, но  

 все - таки насыщенным содержательными событиями и интересными встречами.  

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

им результатах образования, планах и перспективах развития. Выполняя муниципальное задание, 

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

качество выполняемых услуг.  

                  В этом учебном году обучающиеся нашей школы принимали активное участие в 

проектной деятельности, конкурсах различного уровня, становились победителями и призерами. 

        На базе нашей школы второй год внедряется региональный проект "Современная школа" в 

форме Центра образования гуманитарного и цифрового профилей "Точка роста". Открытие «Точки 

роста» послужило толчком для дальнейшего развития всей образовательной организации. 
         Наша школа – это коллектив профессионалов и   в течение всего учебного года педагоги нашей школы 

демонстрировали свой профессионализм. 

           Публичный доклад – это открытый доклад 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.  

     Мы благодарим всех, кто помогал и поддерживал, болел душой за наше общее дело и 

принимал активное участие в жизни школы. 
 

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. Социально-контекстный портрет МБОУ «Каргасокская СОШ – интернат № 1» 

 

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

mailto:dirsch@kar-school.ru
http://kar-school.ru/
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 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. 
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/ 
 
 

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. 

 

К главным достижениям коллектива МБОУ «Каргасокская СОШ-интерна № 1»  
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за последнее время следует отнести: 

 2015 – победа учителя истории Воробьев-Исаев А.А., в региональном 
профессиональном конкурсе «Рыцарь в образовании», лауреат финала всероссийского 

состязания; Лауреат – победитель Всероссийской выставки образовательных учреждений 

 2016 – Учитель истории Воробьев-Исаев А.А., участник пятого Международного 

форума лидеров образования в г. Екатеринбурге; учащиеся 8 класс стали победителями 

Всероссийских краеведческих чтений юных краеведов-туристов в г. Москве (очное участие); 

четверо учащихся защитили очно проекты на   V Межрегиональном поисково-краеведческой 

конференции «Сибирия» в г. Кемерово (заняли первое и второе места); школа награждена 

дипломом 1 степени «Лучший сайт общеобразоватеной организации» 

 2008 -  2019 – Участник Национального Реестра «Ведущие образовательные учреждения 
России», занесена в «Книга почета» 

 2019 – школе присвоен статус Центра мелиаобразования (экспериментальная площадка 
РЦРО по теме «Развитие медиаобразования в образовательных организациях Томской 

области»; школа вошла в число Лауреатов-Победителей Всероссийского конкурса 

образовательных организаций «Гордость отечественного образования» 

 2020 -  победитель областного комплексного очно-заочного мероприятия для 

образовательных организаций Томской области «Я-патриот России», посвященного 

празднованию 75-й годовщины Победы; победитель Всероссийского смотра-конкурса 

образовательных учреждений «школа года – 2020»  

 2022 – за выдающиеся профессиональные достижения награждены Почетным нагрудным 
знаком А.С.Макаренко воспитатели интерната «Ровесник» 

Школа является экспериментальной площадкой по организации 

интегрированного (инклюзивного) образования и  

экспериментальной площадкой РЦРО «Развитие медиаобразования в 

образовательных организациях Томской области» 

 

Социальное партнерство 

 

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.       

Социальными партнерами МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» в 2021-2022 учебном году 

являются:  

  Администрация Каргасокского района 

  Детский сад №34  

  КДН и ЗП, общественная комиссия по защите прав несовершеннолетних 

  Районная библиотека 

  Детская районная библиотека 

  ДЮШИ» 

  ДШИ 

  РЦТиД  

  Дом детского творчества 

  ЦРБ 

  Военный комиссариат  

  ОГИБДД ОМВД России по Каргасокскому району 
      В 2021-2022 учебном году продолжилась реализация сетевого образовательного проекта 

«Школа – техникум – эффективное взаимодействие». Третий год подряд руководит реализацией 

данного проекта Монголина О.В, учитель физики.  

    В связи с ограничением очных массовых мероприятий было запланировано одно совместное 

мероприятие -  Профориентационная деловая игра «Лабиринт выбора», которая прошла 22.04.2022 
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г. в ОГБПОУ "КТПРТ". В деловой игре приняли участие 2 команды, состоящие из 6 участников 

каждая. Школу представляла команда "Е = mc2» в составе: Петруненко Алёна - капитан команды, 

Прокопенко Дмитрий, Сыркин Даниил, Рыбалов Валерий, Самородов Константин, Рябцев Кирилл. 

Все они учащиеся 10 классов. Команда школьников заняла второе место. 

        Если сравнивать количество проведённых мероприятий за годы существования данного 

проекта, то картина выглядит следующим образом: 
         Ситуация, сложившаяся в стране 

в связи с распространением 

коронавирусной инфекции, не 

позволила проводить больше 

мероприятий, как это было в 2018-2019 

учебном году и ранее. 

       Нет мероприятий, 

ориентированных на 8-9 классы, когда 

идёт профессиональное 

самоопределение детей. 

Планировать в том числе и мероприятия дистанционного характера. 

       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. Тесное взаимодействие с социокультурными партнерами позволяет 

гармоничному развитию личности подростка и способствует дальнейшему самоопределению. 

 

1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
       Главной фигурой педагогического процесса всегда является — учитель. В современных 

условиях меняется роль учителя, который должен быть современником своих учеников, наставник 

при подготовке к жизни и работе в новой технологической эпохе, надежный помощник семье в 

воспитании.  

  В школе работало 89 педагогических работников, из которых 13 педагогических работника. Из них 76 – 

учителей.  

Педагогические работники имеют достаточный уровень профессиональной подготовки и 

профессионального мастерства. Доля учителей, имеющих базовое педагогическое образование 

(высшее профессиональное или среднее профессиональное), составляет        %. 

          Возрастные показатели.  Средний возраст педагогического коллектива на конец учебного года 

составляет 45,4 лет. Наблюдается увеличение среднего возраста на 0,2 лет по сравнению с прошлым годом 

(45,6 года показатель 2021-2022 учебного года), что объясняется пополнение коллектива молодыми до 30 лет 

педагогами.  Учителей мужского пола 11 человек (в истекшем году их было 10), что составляет 12,3% от 

всего коллектива.   

              В истекшем учебном году только 1 молодой человек поступил в школу - учитель дополнительного 

образования. 
Возраст Уч. год до 30 лет 31 -35 36 - 40 41 - 50 51-55 56 - 60 61 - 70 

Кол-во 

педагогов 

2020-2021 7 12 12 27 13 8 10 

2021-2022 5 14 14 25 15 10 9 

динамика  - 2 + 2 + 2 - 2 + 2 + 2 - 1 

        

Возраст 45,4 говорит о трудоспособности 

коллектива, его опытности, мудрости и 

желании жить и трудиться на пользу 

подрастающего поколения. Кадровый 

состав работоспособный, стабильный 

         Пенсионеров 41 человек (46,06 % от 

количества всего педколлектива) по 

сравнению с прошлым годом –  было 38 

человек (42,6%). Молодых учителей до 30 

лет включительно 5 (5,6%) человек, что 

меньше на 2 в сравнении с прошлым годом 

(7 (7,8%) человек.  Факт уменьшения 

Учебный год Количество 

мероприятий 

Из них 

на базе школы на базе техникума 

2015-2016 3 1 2 

2016-2017 5 3 2 

2017-2018 4 1 3 

2018-2019 4 2 2 

2019-2020 2 0 2 

2020-2021 1 1 0 

2021-2022 1 0 1 
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количества молодых учителей до 30 лет объясняется их переходом в следующую возрастную 

категорию - 31-35 лет и малым притоком молодых специалистов. 

   Одним из критериев уровня профессионализма является аттестация педагогических 

кадров. 
             Непрерывное повышение квалификации и саморазвитие – важнейшие направления 

работы по совершенствованию кадрового потенциала.  

     Для преодоления профессиональных дефицитов, личностного развития курсы 

повышения квалификации окончили 227 (57%) педагогических работников. 

Системные изменения образования предъявляют высокие требования к уровню 

профессионализма управленческих и педагогических кадров. В Школе создана такая модель 

повышения квалификации, которая носит адресный характер, ориентирована на проблемы и 

задачи каждого учителя и воспитателя. Более 50% педагогического персонала обучаются 

ежегодно, осваивая и внедряя в практику работы современные педагогические и 

информационные технологии, широко используются возможности дистанционного обучения. 

Повышение квалификации помогает повысить качество результатов учеников. 
         Отдельным направлением в подготовке педагогических кадров является обучение на курсах 

оказания первой медицинской помощи.  

      Всего в истекшем учебном году курсовую подготовку из 89 педагогических работников прошли 

89 (100% от всего педагогического состава школы).   
 

 

 

 

 

 

    

   Восемь человек прошли профессиональную переподготовку по образовательной программе 

«Специальное (дефектологическое) образование» в объёме 520 часов в «Институте современных 

технологий и менеджмента г. Москвы.  Из 89 педагогических работников 35 человек прошли курсы 

ПК по двум и/или трём разным программам. 

Аттестация учителей – составная часть повышения мастерства учителя. Она предполагает 

повышение профессионализма, развитие творческой 

активности, стимулирование деятельности, 

дифференцированную оценку результатов 

педагогического труда.  Положительная динамика 

увеличения аттестованных на квалификационную 

категорию свидетельствуют о стремлении участников 

педагогического коллектива быть грамотными 

специалистами, постоянно повышать свой 

профессиональный и методический уровень. Из 17 

педагогов без квалификационной категории 3 

собираются аттестоваться на 1 КК по собственному желанию в следующем учебном году.  
          Награды педагогического коллектива составляют 100 % учителей от всего состава имеют почётные 

грамоты и звания. 

          Педагоги работают в уникальное время, когда происходит трансформация профессии учителя. 

Они в условиях стремительно развивающегося мира стали универсальными наставниками ребенку 

- не только дают знания, но и воспитывают, развивают таланты, учат дружить, любить Родину, 

помогают понимать мир, принимать его и взаимодействовать с ним, помогают выбрать профессию 

из множества совершенно новых вариантов, поддерживают веру ребенка в себя и свои силы. 

       Учитель – это такая профессия, в которой работают не за материальные блага, хотя именно они 

помогают выжить в современных условиях жизни. Для учителя играет важную роль возможность 

почувствовать свою значимость, получая благодарственное письмо или награду.   

Год 

учебный 

(количество 

педработников) 

Прошли 

 КПК 

 (кол-во 

педраб) 

% 

от кол-ва 

педраб-ов 

 

ТГПУ РЦРО ТОИПКРО Другие 

ОУ 

г. Москва 

2021 – 2022 (89) 89 100 0 0 74 (83%) 15 (17%) 

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%) 

Вид награждения  2021-2022 у.г. Всего 

 Почётная Грамота Главы Администрации Каргасокского района 3 58 

Почётная Грамота ДОО ТО 2 30 
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Участие учителей в профессиональных конкурсах 
 

          В 2021-2022 учебном году из 69 педагогов только 12 (единичное участие) приняли участие в 

профессиональных конкурсах. Самыми популярными среди учителей являются всероссийские 

конкурсы. 

     Если сравнивать участие учителей в конкурсах 

за последние 5 лет, то можно увидеть, что идёт 

уменьшение количества конкурсов, участников, а 

также победителей с призёрами, по сравнению с 

прошлыми годами: 

 

 

 
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% 

2021-2022 11 15 9 60 

Из 12 учителей победителями и призёрами конкурсов стали 7 человек (58%) 
№ ФИО Название мероприятия Результат 

1 Хрусталёва 

Инна 

Владимировна 

Региональный профессиональный конкурс 

учителей иностранного языка «Лучшие практики 

иноязычной коммуникации и чтения в оригинале» 

1 место  

(диплом победителя) 

2 Панова 

Наиля Асхатовна 

Региональный конкурс профессионального 

мастерства Томский педагог» 

Диплом I степени 

Всероссийский профессиональный педагогический 

конкурс «Исследовательские компетенции 

современного педагога в условиях ФГОС» 

3 место 

3 Швидкий 

Александр 

Сергеевич 

Всероссийская профессиональная олимпиада для 

учителей и преподавателей ОО «ПРО IT» 
Призёр 

дистанционного этапа 

4 Столяров 

Пётр 

Владимирович 

Всероссийский педагогический конкурс в 

номинации «Опыт реализации ФГОС» 
2 место 

Всероссийский конкурс в номинации 

«Технологическая карта по ФГОС» 

1 место 

5 Кудряшова 

Елена Борисовна 

Всероссийский конкурс, посвящённый Всемирному 

Дню здоровья «Говорим здоровью – да!» 
1 место 

6 Горинова 

Ольга 

Владимировна 

Олимпиады онлайн учителей по биологии и 

экологии 

Призёр 

7 Матвеева Алёна 

Ивановна 

Всероссийский профессиональный педагогический 

конкурс «Исследовательские компетенции 

современного педагога в условиях ФГОС» 

3 место 

     Самыми активными участниками конкурсов в 2021-2022 учебном году были: 

Благодарность ДОО ТО 3 6 

Благодарственное Письмо Администрации Томской области  9 

Почётная Грамота Администрации Томской области 1 3 

Благодарственное Письмо Законодательной Думы Томской области  16 

Почётная Грамота Законодательной Думы Томской области  8 

Стипендиаты Губернатора ТО  41 

Почётная Грамота Минпросвещения РФ 2 12 

Почётное звание «Почётный Работник воспитания и просвещения РФ» 2 9 

Победитель ПНПО  1 

Отличник народного просвещения РФ 1 3 

Знак   Отличия «За заслуги в сфере образования 3 степени» 1 4 

Лауреат премии фонда «Династия»  1 

уровень количество 

конкурсов 

в том числе 

призёров 

% 

районный - - - 

региональный 5 3 33,3 

всероссийский 6 6 100 

международный - - - 

ИТОГО 11 9 60% 
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- Панова Н.А., Столяров П.В. - участвовали в 2 конкурсах. 

      

2. Контингент школы 

 
На конец 2021-2022 учебного года в школе обучалось 1059 

учащихся. 

Ключевым условием, обеспечивающим развитие 

качественного образования, является ценность каждого 

ученика для школы.  

        Контингент школы увеличился по сравнению с прошлым 

учебным годом с 1029 учащихся до  

1059  учащихся, на  30  человек. Всего открыто 50 классов, средняя наполняемость по Школе –

24,36 человек, в классах СКК – 12,09.  В течение учебного года работали 2 группы продленного 

дня для учащихся 1 – 2 классов в количестве 50 человек.      

            Сохранение и увеличение контингента обучающихся является одним из показателей 

успешной деятельности школы. За последние 3 года наблюдается тенденция сохранения 

комплектов классов, а количества обучающихся в ОУ увеличивается.  

Динамика изменения комплектов-классов и количества учащихся за 3 года представлена в таблице: 
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 

Количество комплектов 

классов в  

2021 – 2022 учебном году 

· начальная школа – 20  

· основная школа – 25 

· средняя школа – 5 

ИТОГО: 50 комплектов 

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

АООП вариант 7.2. , 7.1 и  2 класса комплекта по АООП для УО вариант 2. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Школа является одной из самых многочисленных школ района. Из года в год растет 

количество обучающихся в Школе. Общее количество детей увеличилось на 2,83% по 

сравнению с предыдущим годом. Рост количества обучающихся приходится на всех 
уровнях образования. Это обусловлено разнообразием предоставляемых услуг. 

          На 1 сентября 2022 года, по итогам заявлений родителей (законных представителей) в школе 

сформировано 4 первых классов  
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 - ____ 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 87 % учащихся 

проживают в закрепленном за школой микрорайоне, 13 % – 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.     

453 501
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          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. 
 

Характеристика семей. 

 

             В социальном отношении состав учащихся и родителей, учащихся школы достаточно 

однородный. 92 % родителей имеют высшее и средне-специальное образование. Неблагополучных 

семей и семей, имеющих детей, находящихся в социально опасном положении (безнадзорность 

или беспризорность) нет.  

Группы детей по социальному положению в семьях (чел.) 

Многодетные семьи 209 (детей 303) 

Малообеспеченные дети 324 

Опекунские семьи 20 

Семьи (кол-во детей), где оба родителя имеют 

высшее образование  

111 

 

3. Содержание образования 

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

ведущей приём учащихся без дополнительных вступительных испытаний. Учебно-воспитательный 

процесс осуществляется в соответствии с образовательной программой и требованиями базисного 

учебного плана, инструктивно-методическими рекомендациями Министерства образования и 

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

деятельности по следующим образовательным программам (согласно Лицензии, на 

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

лицензированию в сфере образования Томкой области): 

 дошкольное образование; 

 начальное общее образование; 

 основное общее образование; 

 среднее общее образование; 

 дополнительное образование детей и взрослых 
Свидетельство о государственной аккредитации №904 от 29.07.2016 г. выдано Комитетом по 

контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томкой области, действительно до 

03.03.2026г., серия 70А01 № 0000691.  

Согласно лицензионным требованиям и реализуя инструкции Роспотребнадзора, в части 

обязательности обучения. Школа работала в две смены: в I смену обучалось 37 классов-комплектов 

(55,24 % от общего числа учащихся), во вторую смену - 13 классов. В шестидневном режиме 

обучались классы 7-8-е, 9-е, 10-е, 11-е классы, 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. 
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      Вариативность образования реализуется через многообразие используемых в образовательном 

процессе программ, учебников, учебных планов.  

 

 Дошкольное образование.  
        Образовательное учреждение посещали 100 воспитанников. В рамках реализации программы 

преемственности дошкольных программ и программ начального общего образования перед 

педагогическим коллективом школы стояла задача по обеспечению оптимального развития ребенка, 

формирование положительных взаимоотношений, развитию умений взаимодействия в группе, 

положительной мотивации для дальнейшего обучения в начальной школе образовательного 

учреждения. Обучение ведется на бесплатной основе.  

            Оценка индивидуального развития детей проводилась учителями в ходе внутреннего 

мониторинга, результаты которого используются для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или 

имеющих особые образовательные 

потребности. 

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 же период для дошкольников проводятся дополнительные логопедические занятия.  

  

      Характеристика образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 
Начальная школа 

        В 2021-2022 учебном году в МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» № 1 образовательная 

деятельность была организована на уровне начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

          На уровне основного общего образования осуществлялась реализация ООП ООО, 

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ООО, утвержденного приказом Минобрнауки 

от 17.12.2010 № 1897. Нормативный срок освоения – пять лет.  

Целями реализации ООП ООО являлись: 

  - достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

             На уровне среднего общего образования осуществлялась реализация ООП СОО, 

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СОО, утвержденного приказом Минобрнауки 

от 17.05.2012 № 413. Нормативный срок освоения – два года.  

Целями реализации ООП СОО являлись: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья. 

        Основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования: 

- реализовали требования к образованию, которые предъявляет ФГОС соответствующего уровня; 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902350579/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902350579/
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- были разработаны с учетом индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся, их 

образовательных потребностей, социального заказа, а также приоритетных направлений 

деятельности МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат № 1»; 

- содержали обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений; 

- реализовывались через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

             При разработке части, формируемой участниками образовательных отношений, были 

учтены современные направления и требования в образовании, специфика региона и включены 

следующие предметы и спецкурсы: 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» (5-7 классы); 

- «Информатика» (5-6 классы); 

- «Ритмика» (5 классы); 

- «Черчение» (8 классы); 

- «География Томской области» (8 классы). 

   На параллели 9-х классов часы части, формируемой участниками образовательных отношений, 

были отведены на предпрофильные спецкурсы: 
Название спецкурсов Количество 

часов 

Будущий профиль 

Углублённое изучение математики 0,5   

Технологический  Углублённое изучение физики 0,25  

Углублённое изучение информатики 0,25  

Задачи по обществознанию 0,5  

Гуманитарный Искусство 0,25 

Углублённое изучение русского языка 0,25 

Углублённое изучение химии 0,5  
Естественнонаучный 

Углублённое изучение биологии 0,5  

   На параллели 10-11 классов часы части, формируемой участниками образовательных отношений, 

были отведены на спецкурсы, поддерживающие профили: 
Название спецкурсов Количество часов Профиль 

Решение экономических задач 0,5   

Технологический  Черчение 1  

Социология 1  

Гуманитарный Политология 1 

Русская художественная культура 1 

Экономика в обществознании 0,5 

Метод полуреакций в ОВР 0,5  
Естественнонаучный 

Решение биологических задач 1  

Финансовая грамотность 0,5  

Универсальный Секреты пунктуации 1 

Практикум по решению разноуровневых 

задач по математике 

2 

   Урочная деятельность организовывалась в соответствии с учебным планом, 

календарным учебным графиком, расписанием занятий, санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами. 

   Внеурочная деятельность организовывалась на добровольной основе с учётом интересов 

обучающихся и возможностей МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат № 1» по следующим 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. Внеурочная деятельность осуществлялась через 

организацию курсов, секций, мероприятий, проектной деятельности. 

 

Начальное общее образование. 

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 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
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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. 

Основное общее образование. 

         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.  
Среднее общее образование.  

          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 

 

 

Изучение 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 или немецкий. 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. 

 
Анализ промежуточной аттестации обучающихся 10-х классов 

 

             Профильное обучение для учащихся 10 классов в 2021-2022 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 школа в 2021-2022 учебном 

году обеспечила реализацию учебных планов следующих 

профилей обучения:  

- естественнонаучного, 

- гуманитарного, 

- технологического, 

- универсального (с выбором предметов углублённого 

уровня и без выбора предметов углублённого уровня). 

       Количественный состав профилей представлен в таблице 

ниже, где видно, что из 51 десятиклассника, 25 обучались по 

профилям (49%), остальные 26 учащихся обучались на 

универсальном профиле с выбором или без выбора углублённых предметов. 
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               Самые высокие результаты освоения предметов на углублённом уровне показали учащиеся 

естественнонаучного профиля: 
Профиль Среднее качество обученности 

Гуманитарный 91,7% 

Естественнонаучный 100% 

Технологический 78,9% 

    На основании Положения о промежуточной аттестации учащихся, о форме, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости, и согласно решению педагогического совета № 8 от 29.03.2022 г. с 25 

апреля по 12 мая 2022 года была проведена промежуточная аттестация для учащихся 10-х классов в форме 

контрольных работ по КИМам ЕГЭ по русскому языку, математике и по углублённым предметам (один 

предмет на выбор) для учащихся 

технологического, естественнонаучного, 

гуманитарного профилей, а также 

универсального профиля с выбором 

углублённых предметов. Ниже представлены 

результаты экзамена по углублённым 

предметам: 

           Из таблицы видно, что только 1 

учащийся имеет н\а за экзамен по причине 

неявки. Этот учащийся условно переведён в 11 

класс с обязательной пересдачей экзамена до 

30 сентября 2022г. Что касается качества, то лучше 

всего сдали экзамены, учащиеся по истории, химии, 

биологии и географии. Хуже всего по информатике. 

         Учащиеся универсального профиля без выбора 

предметов на углублённом уровне проходили 

промежуточную аттестацию только по русскому языку и математике.    Из таблицы можно сделать вывод, 

что все учащиеся универсального профиля без выбора предметов углублённого уровня сдали экзамены, 

лучшее качество сдачи экзамена показали учащиеся по русскому языку. 

   

Всероссийской олимпиады школьников. 

 

      В 2021-2022 учебном году учащиеся, имеющие повышенную учебную мотивацию, 

традиционно приняли участие во всех этапах Всероссийской олимпиады школьников. 
          В школьном этапе из 703 учащихся 4-11 классов в школьном этапе приняли участие 465 учащихся 

(66,1%). Из них 233 учащихся стали победителями и призёрами (50,1%). 

            Если сравнить результаты за последние три учебных года, то самым массовым и «продуктивным» 

по участию учащихся в школьном этапе ВсОШ был 2019-2020 учебный год.  

В истекшем учебном году 

количество участников меньше, 

чем в прошлом учебном году, но 

качество выше.  

 

В муниципальном этапе ВсОШ школу представляли 147 учащихся. 
Параллель Кол-во участников Из них победителей и призёров % 

5 1 1 100 

7 37 18 48,6 

8 32 21 65,6 

9 29 13 44,8 

10 23 18 78,3 

11 25 22 88 

ИТОГО 147 93 63,3 

Из 147 участников муниципального этапа 93 человека стали победителями и призёрами (63,3%). 

Наилучшие результаты показали учащиеся на параллели 10 и 11 классов. При сравнении с результатами 

едичного участия в муниципальном этапе ВсОШ прошлого учебного года, мы наблюдаем увеличение 

количества победителей и призёров, что говорит о целенаправленной и качественной подготовке учащихся, 

имеющих повышенную мотивацию к обучению: 
Учебный год Кол-во участников Из них победителей и призёров % 

2019-2020 152 64 42,1 

2020-2021 159 59 37,1 

2021-2022 147 93 63,3 

Предмет Кол-во учащихся %  

успев. 

% 

кач. Сдавало 

Математика  22 95,5 45,5 

Физика 5 100 40 

Информатика 9 100 22,2 

История 2 100 100 

Право 18 100 72,2 

Химия 1 100 100 

Биология 2 100 100 

География 5 100 100 

Русский язык 20 100 65 

Предмет Кол-во учащихся %  

успев. 

% 

кач. Сдавало 

Математика  29 100 55,2 

Русский язык 31 100 64,5 

 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 

Всего человеко-

предметов 

1767 1579 1276 

Призовых мест 684 583 476 

 38,7% 36,9% 37,3% 
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Больше 50% победителей и призёров от участвовавших детей дали такие предметы как: искусство и 

обществознание. Хорошие результаты показали учащиеся по литературе, истории, технологии, физкультуре, 

ОБЖ, праву и русскому языку. Нулевые результаты показали учащиеся по географии, информатике, 

немецкому языку, химии, экономике, что говорит 

о низком и недостаточном качестве подготовки (а 

может и вовсе её отсутствии) учащихся к 

олимпиадам. 

В прошлом учебном году по 12!!! предметам 

результаты были лучше, чем в этом учебном году. 

И только по 6 предметам результаты учащихся 

этого года выше, чем прошлого. Выше 

результаты по искусству, истории, 

технологии (юноши), ОБЖ, обществознанию 

и физкультуре. Третий год подряд нет 

результатов по информатике второй год подряд – 

по немецкому языку. 

      Результаты (победители и призёры) муниципального этапа за последние три года по предметам 

можно увидеть в таблице ниже. 
Предметы 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Русский язык 13 12 10 

Литература 9 11 8 

Математика 10 8 1 

Физика 5 2 1 

Информатика 0 0 0 

История 13 8 11 

Обществознание 18 13 16 

Право 8 6 5 

Биология 9 7 3 

Химия 4 1 0 

Экология 5 4 1 

География 9 4 0 

Экономика 1 2 0 

Английский язык 3 6 3 

Немецкий язык 3 0 0 

Технология (девочки) 10 9 9 

Технология (мальчики) 5 9 10 

Физкультура (девочки) 1 1 4 

Физкультура (мальчики) 4 0 5 

Искусство 9 8 3 

ОБЖ 4 0 4 

ИТОГО 142 111 94 

Всего человеко-предметов 374 357 299 

% призёров от участников 38% 31,1% 31,4% 

Стабильные результаты на муниципальном этапе ВсОШ показывают учащиеся по технологии, 

несмотря на то, что олимпиада по данному предмету объёмная: теория, практика, создание и защита проекта.  

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

Из таблицы можно 

сделать вывод, что самым 

«качественным», продуктивным 

учебным годом по количеству 

победителей и призёров был 

2018-2019. В этом учебном году 

мы повысили количество 

победителей и призёров по сравнению с прошлым учебным годом на 0,3 %. 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. 

Второй год в связи с запрещением массовых мероприятий из-за пандемии региональный этап ВСОШ 

проходил на базе нашей школы в режиме онлайн. В нём участвовали 20 учащихся, 8 из которых стали 

призёрами и победителями (40%). 

Учебный год Количество 

человеко-предметов 

Количество 

победителей и призёров 

% 

от участников 

2017-2018 329 115 35 

2018-2019 352 140 39,8 

2019-2020 374 142 38 

2020-2021 357 111 31,1 

2021-2022 299 94 31,4 

Классы Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

и призёров 

% ФИ 

победителей 

и призёров 

7  1 0 0  
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Наибольшее 

количество участников 

было из 11 класса – 9 

человек, одна треть из 

которых стали 

призёрами. Наилучший 

результат показали 

учащиеся 10 класса: из 

6 человек 50% стали призёрами.  

Необходимо также отметить, что впервые в региональном этапе ВсОШ участвовала учащаяся 7 

класса – Андрейчук Мария. Она пробовала свои силы в олимпиаде по Истории за 9 класс! Хотя она не 

заняла призовое место, но стала 10 из 24 участников!!! 

Также стоит отметить, что учащийся 8 класса Воробьёв-Исаев Всеслав стал призёром по биологии 

за 9 класс (3 в рейтинге из 27 участников) !!! 
Результаты каждого ребёнка-участника РЭ ВсОШ можно увидеть в таблице ниже: 

№  Фамилия имя учащегося Класс Предмет Результат 

1 Андрейчук Мария 7 История Участник 

2 Воробьёв-Исаев Всеслав 8 Биология Призёр 

3 Монголин Дмитрий 9 Право  Призёр 

4 Огородников Иван 10 Искусство Призёр 

5 Касьянова Анастасия 10 Обществознание Призёр 

6 Прокопенко Дмитрий 10 Искусство Призёр 

7 Чебыкин Максим 11 Технология Призёр 

8 Зологин Рудольф 11 Технология Призёр 

9 Колочев Устин 11 Технология Призёр 

При сравнении результата по количеству 

участников, победителей и призёров за последние 3 

года получается следующая картина, 

представленная в таблице ниже:  

Можно сделать вывод, что количество 

победителей и призёров, к сожалению, 

уменьшается. Необходимо вновь активизировать 

работу с одарёнными учащимися. 

В таблице ниже представлены результаты 

участия учащихся школы в региональном этапе 

ВСОШ за последние 7 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 2017-2018 учебный год, когда более половины участников регионального этапа ВсОШ стали 

победителями и призёрами.  

      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, Панфилова 

М.Ю., учитель искусства, 

Столяров Е.В., учитель технологии. 

 

Реализация программы формирования или развития УУД 
 

3.1. Результаты выполнения учащимися итогового индивидуального проекта 

 

              Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта, которая проходила с 16.04.2022г по 24.05.2022г. 

Результаты выполнения учащимися индивидуального проекта представлены в таблице ниже: 

8 1 1 100 Воробьёв-Исаев Всеслав 

9  3 1 33,3 Монголин Дмитрий 

10 6 3 50 Огородников Иван 

Касьянова Анастасия 

Прокопенко Дмитрий 

11 9 3 33,3 Чебыкин Максим 

Зологин Рудольф 

Колочев Устин 

Учебный год Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призёров 

% от числа 

 участников 

2015-2016 16 0 0 

2016-2017 16 2 12,5  

2017-2018 15 9 60  

2018-2019 17 9 52,9  

2019-2020 23 11 47,8 

2020-2021 32 14 43,8 

2021-2022 20 8 40 
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Класс Кол-во уч-ся в 

классе 

Кол-во уч-ся, 

защищавших 

проект 

%, 

защитивших 

проект 

«5» «4» «3» % качества 

10А 25 19 76% 17 2 - 100% 

10Б 26 14 54% 7 5 2 85,7% 

          Из 51 десятиклассника представили и защитили свои проекты 33 учащихся, что составляет 65% от 

общего числа десятиклассников. 18 человек будут защищать свои проекты в следующем учебном году, но 

часть из них решили не продолжать обучение в школе, а поступать в средние учебные заведения на базе 9 

классов.  

 

3.2. Достижения обучающихся в муниципальных, региональных, 

федеральных конкурсах, интеллектуальных соревнованиях и т. п. 

 

В 2021-2022 учебном году учащиеся 5-6 классов вновь принимали участие в межмуниципальной 

сетевой онлайн Олимпиаде, организованной специально для одарённых детей центром по работе с 

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

«Северный». В этот раз Олимпиада проходила только русскому языку и математике. В ней приняли участие 

18 учащихся (единичное участие) - 8 пятиклассников и 10 шестиклассников, из них 5 человек писали 

олимпиаду по обоим предметам. Если учитывать ребёнка по каждому предмету олимпиады, то получится 23 

человеко-предмета: 

по математике – 12 человеко-предметов, 

по русскому языку – 11 человеко-предметов. 

Результаты участия - ь 2 победителя, призёров – 8. 
Предмет Класс Кол-во участников Из них обедителей Из них призёров 

Математика 5 5 1 0 

6 7 0 0 

Русский язык 5 5 0 3 

6 6 1 5 

ИТОГО  23 2 8 

   Сравнивая с результатами предыдущих лет, то есть тенденция увеличения призёров, что говорит о 

качественные подготовки учащихся учителями-предметниками.  
Учебный год Всего участников Количество победителей и призёров % от общего числа 

2014-2015 31 6 19,4 

2015-2016 49 9 18,4 

2016-2017 35 11 31,4 

2017-2018 47 19 40,4 

2018-2019 73 22 30,1 

2019-2020 Не проводилась из-за пандемии 

2020-2021 55 22 40 

2021-2022 23 10 43,5 

Результаты учащихся в 2021-2022 учебном году самые лучшие за последние 7 лет. 

Для проверки и развития предметных знаний учащиеся 1-11 классов традиционно участвовали во 

всероссийских и международных конкурсах: «Русский медвежонок – языкознание для всех», «Кенгуру», 

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

участия представлены ниже в таблицах: 

Количество участников 

Учебный 

 год 

«Русский 

медвежонок» 

«Кенгуру» «Золотое 

Руно» 

«Британский 

Бульдог» 

«КИТ» «ЧИП» «Пегас» ИТОГО 

2019-2020 161 Не проводили 61 27 59 81 57 446 

2020-2021 94 61 69 22 71 65 82 464 

2021-2022 107 Не 

участвовали 

Не 

участвовали 
14 33 43 Не 

участвовали 
197 

Из таблицы видно, что количество участников резко сократилось по сравнению с предыдущими 

годами, это объясняется тем, что стоимость участия возросла, задания как правило сложные, стать 

победителем или призёром не реально, что показывает следующая таблица. 

Количество победителей и призёров на уровне России 

Учебный 

год 

«Русский 

медвежонок» 

«Кенгуру» «Золотое 

Руно» 

«Британский 

Бульдог» 

«КИТ» «ЧИП» «Пегас» 

2017-2018 0 0 8 0 0 - 0 

2018-2019 0 0 14 0 0 0 0 

2019-2020 0 Не 

проводили 
3 0 0 0 0 
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2020-2021 0 0 0 0 0 0 0 

2021-2022 0 Не 

участвовали 
Не 

участвовали 
1 0 0 Не 

участвовали 

Из таблицы видно, что в этом учебном году впервые за все годы у нас есть победитель на уровне России 

в игре-конкурсе «Британский бульдог» по английскому языку.  

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

годом их количество уменьшилось на 11 мест. Уменьшение произошло за счёт того, что в 3 конкурсах 

учащиеся вообще не участвовали.   

Учебный 

год 

«Русский 

медвежонок» 

«Кенгуру» «Золотое 

Руно» 

«Британский 

Бульдог» 

«КИТ» «ЧИП» «Пегас» ИТОГО 

2018-2019 5 1 18 8 4 6 6 48 

2019-2020 3 Не 

проводили 
17 5 2 3 2 32 

2020-2021 6 1 17 8 5 0 3 40 

2021-2022 8 Не 

участвовали 
Не 

участвовали 
6 7 8 Не 

участвовали 
29 

     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. 

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

сравнении за последние 5 лет: 
   Учебный год количество 

конкурсов 

количество 

человеко-конкурсов 

в том числе 

 призёров 

%  

от числа участников 

2016-2017 98 951 372 39,11 

2017-2018 59 789 207 26,2 

2018-2019 59 722 228 31,6 

2019- 2020 55 716 174 24,3 

2020-2021 51 796 72 9,04 

2021-2022 29 292 55 18,8 

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

количества конкурсов и участников. А вот победителей и призёров стало на 9,76% больше, чем в прошлом 

учебном году.  

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 региональном, всероссийском и международном 

уровнях. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Всероссийская историко-экономическая 

олимпиада школьников, посвящённая 160-

летию П.А.Столыпина 

Коркина Анастасия, 7А 

Андрейчук Мария, 7А 

Музыченко София, 7А 

 

Воробьёв-Исаев 

А.А. 

Победитель 

Диплом 1 степени 

Диплом 3 степени 

Международная гуманитарная олимпиада Андрейчук Мария, 7А 

 

Воробьёв-Исаев 

А.А. 

3 место 

Международный фестиваль-конкурс 

«Грани таланта» 

Колмакова Софья, 7Г Индаева Л.Г. 3 место 

Международный онлайн конкурс по 

физкультуре «Основы общей физической и 

спортивной подготовки» 

Гусева Елизавета, 8Б Кудряшова Е.Б. 2 место 
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Международный турнир по ИЗО и МХК 

«LUMEN ARTIS» 

Терновая Елизавета, 9А 

Клюжева Виктория, 9А 
Панфилова М.Ю. 

3 место 

2 место 

Межрегиональный фестиваль «Огни 

Тайги» детской журналистики 

Халиулина Виктория, 8В 

Непряхина Ульяна, 8В 

Леонтьев Егор, 8А 

Терновая Елизавета, 9А 

Петелина Алёна, 9А 

Кайгородова Алёна, 9Б 

Стародубцева Маргарита, 9Б 

Баркова Галина, 9Б 

 

 

 

Аболемова Ю.В. 

 

 

 

3 место 

III Региональный Медиа-Форум 

«Школьные СМИ» 

Халиулина Виктория, 8В 

Непряхина Ульяна, 8В 

Терновая Елизавета, 9А 

Петелина Алёна, 9А 

Кайгородова Алёна, 9Б 

 

 

Аболемова Ю.В. 

 

 

3 место 

Региональная профильная школа «Школа 

педагогического чудотворства: сам себе 

психолог 2.0» 

Казицына Юлиана, 10А Кононыкина В.В. 3 место 

Конкурс знатоков правил дорожного 

движения на областном слёте ЮИД 

Коротынская Виолетта, 11А Галявина М.В. 1 место 

Муниципальный этап VII Соревнований по 

образовательной робототехнике на Кубок 

Губернатора Томской области для детей 

Размолодин Арсений, 7А Керб А.М. 2 место 

Муниципальный этап конкурса юных 

регулировщиков среди профильных 

отрядов ЮИД 

Вьюшкин Матвей, 5А 

Шмарук Екатерина, 5А 

Ивдра Вера, 4А 

Борщев Александр, 8Б 

Левченко Валерия, 11А 

Демин Александр, 11А 

 

 

 

Галявина М.В. 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

2 место 

2 место 

Районный конкурс «Ветер памяти в сердце 

впустите» 

Колмакова Софья, 7Г 

Майер Татьяна, 7Г 

Шерер Анастасия, 7Г 

Шек Дарьяна, 6Г 

Пилипенко Дарья, 8В 

 

 

Индаева Л.Г. 

 

 

1 место 

Районный фестиваль-конкурс 

творческих коллективов «Зажги свою 

звезду» 

Шек Виталина, 10А 

Влох Денис, 6Г 

Индаева Л.Г. 2 место 

3 место 

Районный Фестиваль-конкурс «Помни о 

войне», посвящённый 77-летию Победы в 

ВОВ 

Шек Виталина, 10А Индаева Л.Г. 2 место 

 

 

4. Образовательные достижения обучающихся 
 

2021-2022 учебный год закончили Школу 1059 учащихся в 1-11 классов, подлежали 

аттестации 951 учащихся 2-11 классов.   

Сводный отчёт об успеваемости по школе  

Параллель 
Количество 

учащихся 

Успевают Не аттестовано Не успевают по предметам 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

на 

"5" 

на "4", "5" 

с одной 

"3" 

по 

уваж-й 

причине 

по 

прогу

лам 

одному двум 
более 

2 Всего 

с 

одной 

"4" 

1- 4 кл. 453 335 9 166 5 47       3 1 1 1 

5- 9 кл. 500 487 24 178   34       3 3     

10-11 кл. 106 101 13 46 2 9 4   4 1   1   

Итого 1059 923 46 390 7 90 4   4 7 4 2 1 
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На «4» и «5» успевает 439 учащихся (41,45%), отличников 49 (4,62%) учащихся.  

Результаты стали лучше в сравнении с предыдущим учебным годом по всем параметрам. 

Самое высокое качество 

обученности в 8Б классе – 81%, на 

втором месте 10А – 76%, на третьем 

месте – 9Б – 75%. 

Учащихся, окончивших учебный 

год на «отлично» стало меньше – 

49 учащихся (в прошлом году 50 

человек), хотя количество 

учащихся 2-11 классов в 

сравнении с прошлым годом 

увеличилось.  
 

 

 

Сравнительные результаты итогов года 2016 -2022 учебных годов. 
 

2016-2017  

уч.год 

2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

 уч. год 

2019-2020  

уч. год          

2020-2021 

уч. год 

2021-2022 

уч.год 

% 

обуч 

% 

кач 

% 

обуч 

% 

кач 

%  

 обуч 

%  

 кач 

%  

обуч 

% 

кач 

% 

обуч 

% кач % 

об

уч 

% кач 

97,1 41,5 98.3 40.6 98.2 41,8 99,7 46 98,9 39,5 99 46,2 

          Таким образом, в целом по школе успеваемость остается стабильной, но 

значительно улучшилось качество обученности – на 6,7 %. Надо отметить в школе 

большой резерв. 37 учеников имеют в табеле успеваемости по одной отметке «3», не 

успевают по одному предмету 3 ученика.  

Учителям необходимо индивидуально работать с такими детьми, давать им 

дополнительные задания, повышать мотивацию к обучению.  
Причины неуспеваемости: недостаточная профессиональная компетентность отдельных 

учителей, отсутствие системы работы по повышению познавательной мотивации обучающихся, 

несвоевременное выявление причин неуспеваемости и их устранение, бессистемное 

взаимодействие с родителями, пропуск учебных занятий учащимися без уважительных причин. 
       Администрации школы необходимо усилить контроль по контролю качества образования, особенно по 

программам основного общего образования.  

Результаты деятельности педагогического коллектива оцениваются с точки зрения 

внутренней и внешней (независимой) экспертизы, включающей в себя мониторинги МЦКО, 

проведение международного тестирования TIMSS, промежуточную и итоговую аттестации. 

Независимая оценка качества образования 
 

В 2021 -2022 учебном году были проведены обязательные

 диагностики обучающихся Школы: 

         тематические: 

- функциональная грамотность (русский язык, физика, химия, физическая 

география, биология) обучающихся – 8Б класс (ноябрь 2021 года);  

- метапредметные: 

- диагностика метапредметных (познавательных) умений-4-е 

классы; 

- диагностика метапредметных (познавательных) умений-5-е 

классы; 

- диагностика метапредметных (познавательных) умений -  10 классы (февраль 2022 

года); 
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Анализ результатов диагностических работ позволяет Школе выявить достижения и 

проблемы в педагогических практиках, оценить результативность деятельности учителя, 

определить направления коррекционной работы для ликвидации пробелов и оказания адресной 

помощи обучающимся. 

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 

муниципальной системы оценки качества образования были проведены итоговые контрольные 

работы по русскому языку и математике. ВПР не проводились, в связи с нестабильной 

эпидемиологической обстановкой 

        Контрольная работу по математике выполняло 89 человек из 97. 

Качество обученности составило 75,3%. Успеваемость – 92,1%. 

         В целом у обучающихся 4-х классов сформированы общеучебные УУД, метапредметные 

умения находятся на стадии формирования, уровень сформированности мыслительной 

деятельности соответствует возрастной норме. 

       Но, несмотря на положительную динамику в целях повышения уровня математической 

подготовленности учащихся начальной школы необходимо: 

- добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и умения связывать теорию 

с практикой; 

-совершенствовать навыки решения всех типов задач. 

          Учителям начальных классов тщательно проанализировать результаты своей педагогической 

деятельности, выявить положительные и отрицательные факторы, влияющие на уровень 

преподавания. 

Русский язык писало 92 человека из 97.  Качество – 57,6%.  Успеваемость – 88%. 

       Анализируя причины ошибок, допущенных учащимися в итоговой работе, можно выделить 

важные из них, такие как: 

- отсутствие у многих учащихся орфографической зоркости, врожденной грамотности, высокого 

уровня сформированности навыков контроля и самоконтроля; 

-непрочное усвоение многими учащимися теоретических знаний русского языка и недостаточный 

уровень сформированности у учащихся умения применять полученные знания на практике 

-отсутствие в большинстве случаев систематической работы над ошибками; 

- ярко выраженная логопедическая проблема. 

Уровень сформированности метапредметных (познавательных) умений в области 

естествознания и математики.  У обучающиеся 4-х классов доля обучающихся, не справившихся 

с заданиями работы (низкий уровень), мала – 2% (5 человек) или отсутствует. 

Сравнительный анализ за 3 года. 
 2019-2020 2020-2021 2021 - 2022 

Успеваемость% 100  67,7 88 

Качество% 55,2 33,3 57,6 

 

Диагностика читательской грамотности для учащихся 4-х классов проводилась в конце 

учебного года. Диагностическая работа проводилась с целью определения у обучающихся 4-х классов 

уровня сформированности познавательных универсальных учебных действий по работе с информацией и 

литературному чтению как необходимого условия для продолжения обучения в основной школе. 
 4 а 4 б 4 в 4 г 

Норма 5 2 1 0 

Выше нормы 11 12 17 9 

Ниже нормы 6 8 6 14 

Качество % 72,7 63,6 75 39,1 

Результаты диагностики свидетельствуют о том, что 43% учащихся владеют 

контролируемыми универсальными учебными действиями на повышенном уровне. А 

повышенный и высокий уровни сформированности продемонстрировали более половины 

тестируемых (60%). 

По результатам диагностики к недостаточно освоенным читательским умениям относятся 

следующие: регрессии при чтении (возврат к уже прочитанному слову), торопливость, низкий 

уровень концентрации внимания и памяти; малый объём оперативного зрения (не видит всё слово, 
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а только слоги или буквы); отсутствие навыка антиципации, т.е. умение видеть одновременно с 

чтением одного слова другое слово или по контурам догадываться какое оно, интегрировать 

произведения, исходя из особенностей жанра, стиля, применять информацию из текста при решении 

учебно- практических задач. 

 

               Качества образования по функциональной грамотности (все направления) среди 

обучающихся 8Б класса показали, что средний балл по естественно-научной, математической и 

читательской грамотности выше показателей муниципалитета и региона.  
Уровень Естественно-научный Математическая грамотность 

Базовый уровень 75% 52% 

             Уровни сформированности читательской грамотности учащихся класса показали по 48% 

средний и недостаточный. Также недостаточный уровень сформированности естественно-научной 

и математической грамотности у 24% и 32% учащихся 8б класса. Повышенный уровень 

сформированности математической и читательской грамотности показали 16% и 4%; 

            Уровень сформированности метапредметных умений, обучающихся 4-х и 5-х классов 

показал, что 32% обучающихся 4-х классов достигли базового уровня и 29% - повышенного уровня, 

в то время как 62% пятиклассников достигли базового уровня и 45% - повышенного уровня. 

Учащиеся 4-х и 5-х не показали высокого уровня вообще. 

      Уровень сформированности метапредметных умений, обучающихся 10-х классов показал, что 

чуть больше половины обучающихся (65%) продемонстрировало овладение метапредметными 

результатами на базовом уровне. Примерно каждый третий обучающийся (35%) 

продемонстрировал овладение метапредметными результатами на повышенном уровне.  

         Вышеприведённые данные позволяют говорить о том, что учащиеся классов, где проводились 

мониторинговые исследования, успешно осваивают образовательные программы, а также 

показывают способность и готовность к продолжению образования. 
  

Всероссийские проверочные работы (ВПР) 
 

ВПР по всем предметам в 4-8, 10 классах планировалось провести в марте – апреле 2022 года 

и был составлен соответствующий график. В марте провели запланированные предметы согласно 

графику. Но в связи с прогнозируемым развитием эпидемиологической ситуации и сохранением 

рисков распространения COVID-19 проведение всероссийских проверочных работ в 2022 году 

перенесли с весеннего на осенний период.  Поэтому в истекшем учебном году ВПР были проведены 

только в 11-х по физике, химии и английскому языку и по математике в параллелях 5-7 классов в 

марте 2022 года.   

 

         Учащиеся 11-х классов участвовали в выполнении ВПР не в обязательном порядке, а только 

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

демонстрируют хорошее качество и успешность по предметам.  

 

 

 
                           

Учащиеся 5-8-х классов в обязательном порядке участвовали в выполнении ВПР по предметам, 

определённых ФИС ОКО.  Но по указанной выше причине была протестирована только математика 

в параллелях 5-7 классов. Приводятся общие результаты по успешности и качеству согласно итогам 

проверки, в сравнении с результатами ВПР 2021 года с целью проследить динамику.  

       На настоящий момент не опубликованы результаты федеральной проверки 2022 года, поэтому 

приводятся результаты проверки ВПР 2022 экспертами школьной комиссии.  По получении 

федеральных результатов данные в таблицах будут откорректированы.  
Предмет Классы Год  Количество 

участников 

Качество 

% 

Успешность 

% 

 

 

 

4абвг 2021 85 63,5 30,6 

5 абвг 2022 83 25,3 82 

 динамика - 38,2 + 51,4 

Предмет Сроки Количество участников Качество (%) Успешность ( %) 

физика  

март 2022 

6 50 100 

химия 32 59 100 

Англ яз 21 76 100 
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математика 

5авг 2021 74 27,2 77,2 

6 авг 2022 71 19,7 83 

 динамика - 7,5 + 5,8 

6абвгд 2021 90 16,6 61 

7абвгд 2022 83 18,5 72,2 

                             динамика                        + 1,9    + 11,2 

 По параллелям 5-7 классов прослеживается положительная динамика в обученности 

предмету. Что касается качества обученности математике, то положительная динамика 

присутствует только в параллели 7-х классов по сравнению с итогами ВПР 2021 года. 

 Параллель 6-х классов ухудшила своё качество на 7,5%.  

 Параллель 5-х классов показывает резко отрицательную динамику качества обученности с 
сильным повышением процента обученности, то есть большое количество «4» и «5» 

перешли в «3». Но в тоже время учащиеся 5-х классов показывает 25,3% качества, что 

является лучшим результатом среди написавших ВПР по математике. 

 

5. Организация индивидуального обучения, обучения учащихся с ОВЗ 

и учащихся с умственной отсталостью. 
    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) 

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 2021-2022 учебном году на индивидуальном обучении в начальной и основной школе по 

медицинским показаниям находились 19 учащихся (8 учащихся 1-4 классов, 11 – учащиеся 5-8 

классов). 
                  Для каждого учащегося был составлен учебный план и расписание учебных занятий, 

которое обязательно согласовывается с родителями (законными представителями) учащихся. 

Учебные часы распределяются равномерно в течение недели с учетом Постановления главного 

санитарного врача РФ от 29.12.2012 года № 189 «Об утверждении СанПиН». 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях». 
             Продолжительность уроков согласно нормативам, составляет 25-30 минут, перемены между 

уроками - 10 - 15 минут. 
           На каждого учащегося составлено тематическое планирование по установленной форме, 

которое согласовывается на ШМО, утверждается директором. 
           Психолого-педагогическое сопровождение учащихся, находящихся на индивидуальном 

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

педагог.  

             На основании заключения и рекомендаций муниципальной психолого-медико-

педагогической комиссии и с согласия родителей учащиеся, которым рекомендовано обучение по 

программам специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII и VIII вида в 

основной школе сформированы 11 классов специального коррекционного обучения (ЗПР и УО) 
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        57 учеников с ОВЗ обучались 
инклюзивно в общеобразовательных 
классах, что больше на 13 учащихся в 
сравнении с прошлым годом (44). 
Всего учащихся с ЗПР и УО на конец 
истекшего года 185 человек в 
начальной, основной и средней 
школах. 
             Согласно учебным планам в 

классах ОВЗ предусмотрены 

коррекционные занятия в объёме 5 

часов. Коррекционные занятия 

проводятся психологом, логопедом, 

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.   

         В истекшем году 8 педагогов получили квалификацию «педагог-дефектолог», пройдя 

обучение по образовательной программе профессиональной переподготовки «Специальное 

(дефектологическое) образование».  

 

Результаты основного государственного экзамена 

В 2021-2022 учебном году в 9-х классах школы обучалось 91   учащихся, к итоговой 

аттестации было допущено 84  учащихся, успешно освоивших государственные программы 

основного общего образования  и семь учащихся с интеллектуальным нарушением. Из семи 

учащихся с УО 5 учащихся прошли итоговую аттестацию в форме обязательного экзамена по 

технологии , 2 учащихся индивидуального обучения получили Свидетельство по итогам 

учебного года.  

Все учащиеся 9-х классов прошли итоговое собеседование и были допущены к ГИА (учителя 

Маркина Н.А., Елецкая Г.И., Петрукович О.Б.).  

Государственная итоговая аттестация ГИА-9 проходила в форме независимой оценки 

качества знаний ОГЭ и ГВЭ. Форма ОГЭ определяет сдачу 4 предметов, из которых 2 

обязательных (русский язык, математика) и 2 предмета по выбору. Выпускники с ОВЗ могут 

сдавать только 2 предмета: русский язык, математика. Форма ГВЭ предполагает сдачу 2 

предметов (русский язык и математик). 

По результатам ГИА по русскому языку и математике обучающиеся показали следующие 

результаты (статистические данные): 

Русский язык ОГЭ 

№ ОУ количество 

участников 

ОГЭ 

средний 

балл 

средняя 

отметка 

% 

обученности 

% 

качества 

отметка 

ОУ КР ОУ КР 5 4 3 2 

1 МБОУ «КСОШИ 

№1» 

65 4,3 4 100  80  30 22 13 0 

Среднемуниципальный 190 3,25 3,25 84  46  61 59 67 3 

Русский язык ГВЭ-9 

№ ОУ количество 

участников 

ГВЭ 

средний 

балл 

средняя 

отметка 

% 

обученности 

% качества отметка 

ОУ КР ОУ КР 5 4 3 2 

1 МБОУ «КСОШИ 

№1» 

20 4,2 4 100  90  6 12 2  

Среднемуниципальный 42 4 3,8 100  77  8 21 13 0 

Математика ОГЭ 

№ ОУ количество 

участников 

ОГЭ 

средний 

балл 

средняя 

отметка 

% 

обученности 

% качества отметка 

ОУ КР ОУ КР 5 4 3 2 
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1 МБОУ 

«КСОШИ №1» 

65 3,7 3 100  62  4 36 25 0 

Среднемуниципальный 190 3 3 70,6  37  18 77 86 9 

                  

 
       Итоги государственного экзамена по математике продемонстрировали хорошее владение 

обучающимися вычислительными навыками и умениями применять алгоритмы решения задач, строить 

графики, решать задачи на движение и растворы, анализировать диаграммы, сравнивать полученные данные, 

применять формулы в решении задач по геометрии. Многие обучающиеся решили задания повышенного 

уровня по алгебре. Однако, у большинства обучающихся вызвало затруднение решение последнего задания 

по геометрии во 2 части экзамена. 

           ОГЭ по русскому языку сдали все учащиеся с первого раза. По математике не преодолели 

порог 4 ученика 9В класса.  11 учащихся не сдали ГВЭ по математике из 9ГД классов. Качество по 

русскому языку составило в 9АБВ классах 65,5% (в прошлом учебном году - 61,5 %). По русскому 

языку (ГВЭ) – 92% (в прошлом году 90%). По математике – 58,6 (в прошлом году - 66,7%), ГВЭ по 

математике на «4» и «5» написали 6 учащихся из 25 (24%).  По сравнению с 2021 годом качество по 

русскому языку повысилось на 4,5%, по математике снизилось - на 6 %. По русскому языку 

учащиеся с ОВЗ улучшили процент качества на 2%, по математике ГВЭ сдавало 3 ученика в 2021 

году, поэтому некорректно проводить сравнение.  

 

№ ФИО Дата рождения 

1 Вьюшкина Алена Васильевна 22.03.2006 
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Результаты сдачи ОГЭ в школе выше 

среднемуниципальных по всем показателям 

Аттестаты с отличием у учащихся 9Б класса 

Из экзаменов по выбору выпускники 9–х классов самым популярным предметом по 

выбору оказалась информатика, все ребята сдали на положительные отметки, качество составило 

62%, на втором месте по количеству выбравших было обществознание, все ребята сдали, 

качество составило 94%. Не справился с работой только один ученик по географии, обученность 

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

Такой разносторонний выбор предметов позволяет школе обучать учеников 10 и 

11 классов по всем 5 профилям: универсальный, социально-экономический, гуманитарный, 

естественно-научный.  

• Поступление  на базе 9 класса 
• 9А – выпустили 23 уч-ся; 5 выбыло (Колпашево – 1, КТПиРТ – 2, Интеграция -1, ждет - 1). 20 

учащихся (+2 с ОВЗ) 
• 9Б–выпустили 20; 7 выбыло ( Томск – 7, КТПиРТ – 1), прибыли из Сосновки, Мыльджино, 

Павлово + 1 с ОВЗ)  
• 9В – выпустили 13 из 16 (3 пересдают в сентябре, КТПиРТ – 5, Томск – 6, Парабель – 1, 2 школа –

, 11 СПО ( 4 платно), 
• 9Г  - выпустили 14,  3 в 10 класс , Томск – 4, КТПиРТ - 7 

• 9Д – выпустили 10, 2 не устроено, КТПиРТ -7, Томск- 1 платно) 

                            Результаты единого государственного экзамена 

Задания экзаменационных работ ЕГЭ позволяют объективно оценить 

общеобразовательную подготовку выпускников 11-х классов школы в целях их 

государственной итоговой аттестации и конкурсного отбора в организации высшего 

профессионального образования. Школа успешно прошла независимую экспертизу 

государственной итоговой аттестации 11 классов. 

В 2021/22 учебном году в 11 классе обучалось 54 учащихся (в прошлом учебном году – 37). 

Одна учащаяся по болезни не сдавала ЕГЭ в основные сроки. 

     С целью повышения качества подготовки и сдачи ГИА были проведены пробные экзамены 

в формате ЕГЭ в декабре 2021 года и в апреле 2022 года по материалам РЦОИ. 

        Русский язык и математика являются обязательными для сдачи ЕГЭ. Профильную 

математику выбрало 20,8 % выпускников, как и по истории. Эти предметы на втором месте по 

востребованности после обществознания – 32%. Затем идет английский язык – 13%, физика – 

11%. 

Средний балл ЕГЭ 2022 ( через дробь – 2020-2021учебный год) 

Предмет Кол-во 

сдававших 

Средний балл 2021-2022 уч. год/ 2020-2021 уч. год 

По школе По району По области По РФ 

Русский язык 53/28 71/78.5/74    

2 Леонова Олеся Олеговна 08.08.2006 

3 Монголин Дмитрий Сергеевич 13.11.2006 

Предмет Кол-во 

выпускников, 

сдававших 

экзамен в форме 

ЕГЭ 

% сдававших от  

общего числа 

выпускников в 

2021-2022 уч. году 

% сдававших от  

общего числа 

выпускников в 

2020-2021 уч. году 

% сдававших от  

общего числа 

выпускников в 

2019-2020 уч. году 

Русский язык 53 100% 75,7% 82,2% 

Математика (профиль) 11 20,8% 27% 46 

Физика 6 11,3% 5,6 15.6 

Биология 4 7,5% 25 24,3 

Обществознание 17 32% 25 24,4 

История  11 20,8% 19,4 8,9 

Химия 3 5,7% 16,2 13,5 

Информатика 4 7.5% 8,1 15,6 

География 2 3,8% 2,7 - 

Литература 2 3,8% 2,7 - 

Англ яз 7 13,2% 8,1 - 



27 

 

    

11А 17 74    

11Б 19 73    

11В 17 64    

Математика П 11/10 58/70    

   

Информатика 4 /3 80/68     

История  11/7  64/ 67,4     

Химия 3/6 56 /61,3    54,3 

Физика  6/2 64/79    

Обществознание 17/9 60,2/53,8     

Биология 4/ 8 60 / 49    

Литература 2/1 50,5/63   60,8 

География 2/1 56,5/66   54,6 

Английский язык 7/3    /70    

                       По всем предметам учащиеся школы показали средний результат выше 

муниципального, регионального и всероссийского (кроме литературы и английского языка) 

Результаты ЕГЭ по русскому языку по классам 
Предмет Кол-во 

сдававших 

  

По школе 

ср балл 

Средний 

тестовый балл 

Самый 

высокий 

балл 

Самый 

низкий 

балл 

Кол-во 

высокоб

алльник

ов 

Русский язык 53 71 42 94 48 10 

11А 17 74 45 94 55 4 

11Б 19 73 44 94 57 6 

11В 17 64 38 80 48 - 

 
Результаты ЕГЭ по   базовой математике 

Кол-во 

выбравших 

«2» «3» «4» «5» Обуч, % Кач-

во, % 

42 - 4 16 22 100 90,5 

 
Результаты ЕГЭ 2022 по предметам 

                                    
Предмет Сдавали 

экзамен 

/сдали 

экзамен 

Информация по 

группе 

Кол-во человек, 

получивших баллы 

Средний балл 

Самый 

низкий 

балл 

Самый 

высокий 

балл 

Ниж

е 50 

50-71 72-80 Выш

е 81 

По 

шк

оле 

П

о 

ра

йо

ну 

По 

обла

сти 

П

о 

Р

Ф 

Математика П 11/10 22 76 3 5 3 - 58    

Математика Б 42/42 3 5 - - - - 4,4    

Русский язык 53/53 48 94 3 29 11 10 71    

Химия 3/3 39 77 1 1 1 0 56    

Биология 4/9           

Информатика и ИКТ 4           

История 11 /11 43 84 1 6 2 2 64    

Физика 6/6 48 78 1 4 1 0 64    

Обществознание 17/9           

Литература 2/2 41 60 1 1 0 0 50,5    

География 2/2 54 59 0 2 0 0 56,5    

Английский язык 7/           

 

В рейтинге лучших результатов ЕГЭ  выпускники,  

получившие наибольшее количество баллов на экзамене по выбору в форме ЕГЭ 
Предмет Фамилия, имя балл % от 

сдававших 

ЕГЭ 

Кол-во 

 в 2020-2021 уч. году 



28 

 

Русский язык 

 

 

 

1. Серякова Марина Васильевна 

2. Солодовников Никита 

Александрович 

3. Устенко Анастасия Николаевна 

4. Фатыхова Диана Юрьевна 

5. Шрайнер Наталья Алексеевна 

6. Щербаков Даниил Витальевич 

7. Бурлак Ирина Викторовна 

8. Григорьева Таисия Александровна 

9. Зологин Рудольф Олегович 

10. Ильина Виктория Павловна 

89 

91 

89 

87 

94 

87 

85 

94 

85 

87 

18,9% 10 

История 

 

1. Солодовников Никита 

2. Щербаков Даниил 

84 

81 

18,2% 2 

Информатика 

 

1.    1 

Английский язык 1.    1 

Всего    17 

 

\ 
Федеральная медаль «За особые успехи в учении» 

№ класс ФИО ОО 

1 11Б Григорьева Таисия Александровна МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» 

2 11Б Зологин Рудольф Олегович МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» 

3 11Б Севостьянова Екатерина Дмитриевна МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» 

4 11Б Солодовников Никита Александрович МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» 

5 11А Телятников Илья Евгеньевич МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» 

6 11Б Фатыхова Диана Юрьевна МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» 

7 11А Щербаков Даниил Витальевич МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» 

8 11А Шрайнер Наталья Алексеевна МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» 

 

Средние баллы ЕГЭ за последние 5 лет в МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» 
 

Предмет 2022 2021 2020 2019 2018 2017 

Математика (база) 4,4  - 4,45 4,6  

Математика П 58 70 64 64,5 52 38,3 

Русский язык 71 78,46 74 77 76 72 

Химия 56 61,3 52 59,7 50 52 

Биология 48 60 49 55 55 51,7 

Информатика и ИКТ  80 68 68 57 36 

История 64 67,4 61,6 75,5 58 60 

Физика 64 79 62,6 55 57 57,7 

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

География 56,5 66 - 70,5 64,3 - 

Литература 51 63 - 60,5 61 - 

Иностранный язык  70 - 83,3 49 63 

 

Выше районного показателя результаты ЕГЭ 
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Количество учащихся ВУЗ СПО Не поступили 

11А 17 13/76,5% 4/23,5% 0 
11Б 19 11/57,9% 8/42% 0 
11В 17 4/23,5% 12/70,6% 1 
Всего 523 28/52,8% 24/45,3% 1/1,9% 

 

 

Профориентационная работа 

 
           На основании распоряжения Департамента общего образования Томской области, согласно плану 

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

  Общее количество обучающихся 5-11 классов в школе –521 человек, из них 454 человека 

приняли участие в профориентационных мероприятиях (87%). Общее количество обучающихся с ОВЗ 5-11 

классов в школе – 83 человека, из них 61 учащейся приняли участие в профориентационных мероприятиях 

(73%).   

   Классные руководители классов провели тематические классные часы, экскурсии, или мероприятие: 

«Мир профессий», «Многогранный мир профессий», «Я в мире профессий», Типы профессий. Профессия 

Старьёвщик в современном мире», много профессий хороших и разных», Беседа о будущем выборе 

профессии и тестирование «Мои таланты», «Топ 15 профессий будущего», «В мире современных 

профессий», Просмотр видео «Как быть востребованных на рынке труда через 10 лет», тест «Знаю ли я 

себя», «Техникумы и колледжи Томской области на базе 9 классов», «Возможности в профессии», 

Экскурсия в Каргасокский техникум. 
Срок Учебное заведение Участники 

В марте выступали представители 

Колпашевского филиала 

«Томского базового 

медицинского колледжа». 

56 учащихся 9 классов посетили 

данное мероприятие. 

5 апреля Вебинар 

ОГКУ «Центр занятости 

населения Каргасокского района», 

ОГБУЗ «Каргасокская районная 

больница» и ОГБПОУ «Томский 

базовый медицинский колледж». 

учащиеся 9-11 классов 

естественнонаучного профиля 

приняли участие 

апрель Поездка в Каргасокский 

техникум на День Открытых 

дверей. 

учащиеся 9В, 9Г, 9Д классов 

         Педагогом-психологом Кононыкиной В.В. в течение года проводились групповые занятия в рамках 

профориентационного курса «Территория интеллекта» в специально-коррекционных классах. Во втором 

полугодии в параллели 8-х классов проведена комплексная диагностическая работа с целью определения 

предпрофильной ориентации учащихся, а также целью диагностической работы были -  не только сбор 
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информации у учащихся для принятия обоснованного решения о выборе профиля, но и активизации 

процесса профессионального самоопределения. 

         В диагностической работе приняло участие 61 учащихся из параллели 8х классов. Охват учащихся по 

использованию диагностических материалов составляет: 183 чел. 

Выбор профиля 8е классы: 
   профиль 

 

 

классы 

Гуманитарный 

Рекомендовано 

Физико-

математический 

Рекомендовано 

Биолого-химический 

Рекомендовано 

Универсальный 

Рекомендовано 

8а, б, в  17 14 12 17 

         С обучающимися по АООП вариант 8.1, в 8 г классе был применен комплекс диагностических 

методик, позволяющих определить интересы и склонности, что предположительно должно помочь 

учащимся дальнейшему профессиональному самоопределению. 

   Для определения профессиональной направленности с учащимися 9г и 9д классов были применены 

диагностические материалы, целью которых было определение профессиональной ориентации 

старшеклассников. В диагностической работе приняло участие 70 учащихся из параллели 9х классов. Охват 

учащихся по использованию диагностических материалов составляет: 144 чел. 

1.Методика «Профиль» (модификация карты интересов); 2.Опросник профессиональны склонностей Л. 

Йовайши (модификация Г.В. Резанкиной); 3. Карта склонностей; 4.Тест Дж. Голланда на определение типа 

личности; 5. Опросник типа мышления (сокращенный вариант); 6.Методика оценки коммуникативных и 

организаторских склонностей. Авторы В.В. Синявский, Б.А. Федоршин; 7. Определение направленности 

личности (ориентационная анкета).  

Учащиеся ознакомлены с результатами диагностической работы, получили рекомендации относительно 

дальнейшей профессиональной ориентации. 

В 2021 – 2022 учебном году продолжил работать Педотряд, под руководством Кононыкиной В.В., 

педагога-психолога. В течение учебного года реализовывались рабочие программы спецкурсов «Основы 

психологии» и «Основы педагогики». В течении учебного года учащиеся принимали участие в 

педагогических пробах, проводили коррекционные занятия с детьми, обучающимися по АООП вариант 8.1. 

За счёт учащихся и руководителя Педотряда усилилась профориентационная работы с учащимися с ОВЗ.-   

30 октября побывали на виртуальной экскурсии ТГПУ.  

-  январь 2022 года - ученица 10а, приняла участие в профильной школе, Неделя событий «Новогоднее 

рандеву» проводимый ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования». Ученице вручён 

диплом III степени. 

-  апрель 2022 г. - ученица 10а, приняла участие в конкурсе "Проба пера». Совместно с учителем математики, 

Буньковой Е.В., под руководством Кононыкиной В.В., впервые провела интегрированный урок математики 

и психологии в 5м классе, тема урока «Десятичные дроби».   

В рамках мероприятий Федерального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Томской области 

в период с сентября по октябрь 2021 года реализовывался проект по ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6-11-х классов общеобразовательных организации «Билет в будущее». 52 учащихся 8 классов 

приняли участие в этом проекте. В рамках данного проекта учащиеся прошли 3 профориентационных теста: 

«Почему я выбираю», «Как я выбираю» и «Что я выбираю». 20 октября 11 учащихся приняли участие в 

профессиональных пробах по компетенциям «Поварское дело» на базе ОГБПОУ «Каргасокский техникум 

промышленности и речного транспорта». Включение школы в региональный проект по профориентации 

«Билет в Будущее» позволило «обновить» содержание профориентационной работы для 5-9 классов. 

 

 

6. Воспитательная работа и дополнительное образование 

Воспитание - дело трудное, и улучшение его 

условий - одна из священных обязанностей 

каждого человека, ибо нет ничего более 

важного, как образование самого себя и 

своих ближних. 

 Сократ 

Воспитательный процесс наряду с учебным является одним из основных 

компонентов целостного педагогического процесса. Вся работа была направлена на 

достижение поставленной цели – создание условий для развития ценностных 

ориентиров учащихся на основе разнообразной, творческой, деятельности. 

В школе определены следующие принципы воспитательной работы: 
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- личностный подход в воспитании; 

- безусловное уважение личности ребенка, внимание к его индивидуальным и 

возрастным особенностям; 

- ориентация в выборе содержания, форм и методов воспитания, основанных на 

традициях школы. 

Формы и методы воспитательной работы: 

- классные часы; 

- коллективно-творческие дела; 

- индивидуальные беседы; 

- фестивали, выставки, занятость в работе школьного самоуправления 

- общественно-полезная деятельность; 

- конкурсы, викторины, соревнования; 

- экскурсии, выезды, экспедиции; 

- занятость в объединениях дополнительного образования. 
На протяжении учебного года велась планомерная работа по интеграции 

учебной и внеурочной деятельности как через осуществление общешкольных 

совместных программ и проектов, направленных на решение образовательных и 

воспитательных задач, так и посредством вовлечения в творческую деятельность и 

участие в научно- практических конференциях, олимпиадах, соревнованиях. 

Учащиеся с увлечением принимали участие в таких важных мероприятиях как: 

«Университетские субботы», «Исторические субботы», «Профессиональная среда», 

«Суббота активиста». 
Признавая, что приоритетной задачей в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. Педагогический коллектив школы в этом году 

строил систему воспитательной работы по следующим направлениям: 

 Гражданско-патриотическое 

 Духовно-нравственное 

 Трудовое, профориентационное и экологическое 

 Спортивно-оздоровительное 

 Социальное 

- Социально-коммуникативное 
- Социально-профилактическое 

Воспитательная работа реализовывалась на основе годового плана воспитательной работы 

школы, плана работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

учащихся и детей с девиантным поведением, по профилактике и предупреждению 

распространения наркомании, алкоголизма; планов классных руководителей, руководителей 

кружков, секций, объединений. 

Современная школа не только дает знания, но и формирует мировоззрение личности, взгляды на 

мир. «Развитие личности - смысл и цель современного образования» (ФГОС). Ключевой фигурой 

в реализации целей и задач воспитания был и остается классный руководитель. Меняется время, 

становятся иными требования к классному руководителю. От того, каким потенциалом и какими 

качествами обладает личность воспитателя-наставника, зависит, какой будет образовательная 

среда (уклад школ), которую он построит для своих воспитанников. 

 К такому выводу пришли педагоги на Школьном методическом объединении классных 

руководителей, обсуждая, изменение роль руководителя класса в современных условиях. 

Классный руководитель становится управляющим условиями социально-личностного развития 

учащихся, полноценным членом управленческой команды, социальным педагогом, психологом, 

педагогом- организатором, навигатором возможностей школы и города, помогает решить 

личностные проблемы, определить выбор жизненного пути. 

Изменяются формы взаимодействия классного руководителя - ребенка – родителя. Выявив 

дефициты в методике организации данного взаимодействия, классные руководители прошли 
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обучение на практико-ориентированных курсах «Развивающие беседы» и внедрили данный 

способ в свою работу. 

        Работа коллектива школы, 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, 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 

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, досуговое. 

      Воспитательная работа в школе в 2021 – 2022 учебном году в нескольких направлениях: 

 Гражданско-патриотическое воспитание. 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. В течение года проводились разные мероприятия.  
Мероприятие: Мероприятие: 

Ко Дню снятия блокады в Ленинграде Ко Дню защитника отечества 

Урок памяти. Игра – викторина 

 «Мы – будущие защитники России» 

Выставка рисунков «Миру – мир». Фотовыставка «Защитники Отечества» 

Оформление стенда «Блокада Ленинграда». Видеосюжет «Наша армия сильна» 

Просмотр видеороликов «Блокадный Ленинград», 

«Дети блокады в Ленинграде». 

Экскурсия в школьный музей «Ветер памяти в сердце 

пустите». Про войну в Афганистане 

Выставка рисунков «Мы живем в России». Выставка книг «Гордимся нашей армией» 

». Классный час «Минута скорби», посвященный 

жителям блокадного Ленинграда. 

Классный час «России верные сыны» 

Фотовыставка «Город-герой Ленинград в дни блокады Возложение цветов к памятнику воинам – землякам 

Просмотр видеофильма «Без срока давности», 

написание письма «Нельзя забыть» 9-11 кл. 

Литературная композиция «Мы – юнармейцы» 

Дню вывода войск из   Афганистана Спортивные эстафеты «Это должен знать и уметь 

каждый» среди учащихся 8-х классов 
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Оформление выставки «Эхо Афганской войны» Выпуск поздравительных газет 

Литературная композиция «Герои Афганской войны».   ВСИ «Зарница» 

Показ видеороликов «Солдат войны не выбирает» Акция «День неизвестного солдата».  

Возложение цветов к памятнику воинам-

интернационалистам 

Участие в конкурсе «Мы – будущее России» 

Классный час «Афганистан – наша память» Мероприятия областной 

 антинаркотической акции 

 «Дума до, а не после» 

Мероприятия ко Дню народного единства Видеотрансляция «Предупрежден, значит, вооружён» 

Выставка книг в библиотеке «В единстве народа- сила 

страны». 

Родительское собрание «Диалог о вредных соблазнах» 

Классные часы «Как появился этот праздник»   Классный час «О тебе и вредных привычках»  

Беседа на уроке истории.  

«В единстве наша сила» 

Классный час «Не сломай свою судьбу» 9-11 кл   

Урок истории по теме «Единство народа обретается 

через подвиг, через диалог, через шаги навстречу друг 

другу». 

Спортивные соревнования «Мы любим спорт» 

Видеоролики «Гора самоцветов»,  

«День народного единства». 

Выставка рисунков «Быть здоровым – здорово» 

Выставка рисунков  

«День народного единства» 

Веселые эстафеты «Мы за ЗОЖ» 

 

 

Мероприятия, посвящённые 9 мая 

 

Беседа «Противодействие манипулированию 

массовым сознанием с использованием сети 

Интернет». 

Смотр песни и строя Мероприятия к 1мая 

Конкурс «Один час армейской жизни» Выставка рисунков «Мир. Труд. Май» 

Оформление стенда «Герои войны» Игровая программа «Майское настроение» 

Классный час «Мы выстояли и победили» Трансляция видеороликов «Да здравствует 1 мая!» 

Литературная композиция «Дети – герои ВОВ» Урок «Трудовое законодательство» 

Акция «Весенняя неделя добра»: 

 - субботник по уборке территории Памятника ВОВ 

Классный час «История праздника» 

Акция «Георгиевская лента» Уборка школьной территории 

Музыкально-литературная композиция «Колокола 

Хатыни» 

Уборка территории в парке победы 

Конкурс рисунков «Песни военных лет»  
Военизированная эстафета  

Вахта Памяти, почетный караул, «Пусть помнит мир 

спасенный».  Митинг у Памятника Вов 

Возложение корзины к памятнику победы 

Экскурсия в школьный музей «Наши земляки на полях 

сражений» 

Выставка «Ключевые сражения Великой 

отечественной войны 

Выставка книг «Образ русского солдата – 

освободителя в исторической литературе» 

Трансляция видеороликов «Песни военных лет» 

Викторина «Сталинградская битва» 

Викторина «День снятия блокады Ленинграда» 

           Школа ежегодно участвует в мероприятиях, организованных ЦПВ «ОЦДО»: конкурс 

рисунков «Армия глазами детей», участие в конкурсах «Орленок», «Победа», «Растим патриотов 

России». 
Учебный год  Количество 

внутришкольных 

мероприятий/ охват 

детей 

Количество 

муниципальных 

мероприятий/ охват 

детей 

Количество областных, 

Всероссийских мероприятий/ 

 охват детей 

2019-2020 14 / 250 человек  9 / 358 человек 7 / 587 человек 

2020-2021 19 / 760 человек 5 / 189 человек 4 / 298 человек 

2021-2022 55 / 1050 человек 12 / 190 человек  6 / 284 человек 

         В этом году практически все ребята участвовали в мероприятиях, кто-то даже несколько раз. 

Некоторые мероприятия проводились дистанционно и по классам, поэтому охват учащихся 

составил 100%.  

                  
Экологическое направление.   Проводя экологическую работу в детях воспитывается развитие 

интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в 
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природе; ценностное отношение к природе и всем формам жизни; прививается элементарный опыт 

природоохранительной деятельности.    

         В течение учебного года по этому направлению были проведены традиционные мероприятия: 

уроки экологической грамотности (единый экологический час, посвященный событиям в 

Чернобыле), конкурс рисунков «Вода- это жизнь», занятие с учащимися старших классов 

«Инфраструктура управления отходами», выставка – экскурсия «Знакомство с экологией» для 

учащихся начальных классов, выполнены рисунки на асфальте «Земля наш дом». 

Так же 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» 

Уборка 

территории 

2019-2020 30 18 27 10 11 87 

2020-2021 39 18 28 9 11 85 

2021-2022 32 39 30 30 16 82 

                Анализируя данные таблицы, видно, что участников мероприятий меньше не становится. 

Учащиеся активно принимают участие в разных мероприятиях.  

  Традицией школы стала посадка деревьев в парке Победы.  

Художественно-эстетическое направление.          Данное направление 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.  

           В школе 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.  

             Учащиеся 1-8 классов принимали участие в муниципальных конкурсах рисунков: Мы за 

здоровое поколение, Юнармия глазами детей, Мир глазами детей, в викторине «Мир птиц». др. Для 

учащихся 2-7 классов проведены уроки о культуре и традициях народов севера специалистами из 

регионального этно-центра. 
Год  Муниципальный  Региональный  Всероссийский, 

международный 

2019-2020 8 13 7 

2020-2021 6 9 4 

2021-2022 12 3 3 

                   

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 Праздничная программа, посвященная Дню 

матери.     В течение года велась работа по программе дополнительного образования «Музейное 

дело». Ребята организовывали и проводили экскурсии в школьном музее к календарным праздникам 

23 февраля, 9 мая, блокада Ленинграда, занимались проектной деятельностью, организовывали 

выставки. 
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               Дети получают первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики; о 

значении религиозной культуры в жизни человека и общества; воспитывается уважительное 

отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; устанавливаются 

дружеские взаимоотношения в коллективе, стремление избегать плохих поступков. 

       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 

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  

1  «Родительский урок» 10-е 

2 Выставка рисунков «Мы выбираем жизнь» 7-е  

3 Видеоролик «Как уберечься от вредных привычек» 7-11  

4 Классный час «Здоровье – это здорово» 5-11 

5 Беседа «Причины постановки на ВШУ» классы ОВЗ 

6 Беседа «Меры наказания за распространение, потребление 

наркотических и психотропных веществ» 

9-11  

7 Беседа «Недопустимость совершений общественно опасных 

деяний» 

С учащимися, стоящими на 

учете в ПДНиЗП 

Трудовое направление. 

           Труд был и остается необходимым и важным средством развития психики и нравственных 

представлений личности. Трудовая деятельность должна стать для школьников естественной 

физической и интеллектуальной потребностью.    трудовое воспитание ребенка начинается с 

формирования в семье и школе элементарных представлений о трудовых обязанностях. Это - 

процесс обучения и подготовки детей к будущей трудовой деятельности.  Физический труд в школе, 

это часть фундамента будущей личности.       

       Сегодня учащихся перестали привлекать к уборке классов, школы, школьной территории. По 

какой-то причине убрали такой общественно-полезный труд, который учит работе в коллективе и 

их взаимодействия друг с другом? 

          Но наша школа старается привлекать к трудовой деятельности учащихся, с согласия 

родителей. В данном направлении в 2021 – 2022 учебном году были проведены беседы и 

мероприятия в классах: «Я равняюсь на…», «Кто я в будущем», «Современные профессии».  

      Учащиеся 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 учащихся 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 учебнотрудовых проектов 

 

Дополнительное образование и общая занятость детей во внеурочное время.  

          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, 
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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 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 240 обучающихся, что составляет 23% от 

общего количества обучающихся школы, это на 7% больше, чем в прошлом учебном году.     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. 

спортивное 

Туристко-

краеведче      

Художест.  

эстетическое 

Военно-

патриотич. 

Естествен 

научное 

Социаль 

ное 

2019-2020 103 9 114 37 26 39 

2020-2021 75 14 94 - - - 

2021-2022 112 12 86 18 8 16 

                Сравнительный анализ участия   в   воспитательных мероприятиях школьного, районного 

и муниципального уровней. 
Года  Патриотическое  Художественно 

– эстетическое 

Спортивное 

 

Экологическое 

 

Общеинтел- 

лектуальное 

2019- 2020 80% 80% 65% 20% 75% 

2020-2021 50% 50% 40% 15% 40% 

2021-2022 90% 50% 90% 15% 60% 

        Подводя итог можно сказать, что работа ведется по всем направлениям стабильно. Процент 

участия в мероприятиях разного уровня и направления увеличился, т.к. много мероприятий 

проводилось по классам, дистанционно и очно. 

 

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.  

 

Система дополнительного образования.  

           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»).  

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

Ни для кого не секрет, что среда, в которой дети растут и воспитываются, является 

фундаментом для развития характера, мировоззрения, поведения, привычек и, как следствие 

будущего ребенка. 

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. 

При организации воспитательной работы в школе пристальное внимание уделяется 

созданию условий для удовлетворения дополнительных образовательных потребностей 

обучающихся. С этой целью в школе создана система кружковой работы. 

Важным показателем с позиции планирования стратегии развития дополнительного 

образования детей является охват детей дополнительным образованием в возрасте до 18 лет. 

Содержание дополнительного образования формируется с учетом социального заказа на 

дополнительное образование со стороны социума, семьи и ребенка. 

Мы предоставляем услуги не только обучающимся Школы, а также взрослым. 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  

             Дополнительное образование в Школе представлено бюджетными
 объединениями, которые реализуют программы по следующим направленностям: 

физкультурно- спортивная, туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, военно-

патриотическая, естественно-научная, социальная. 
Год  Физкульт. 

спортивное 

Туристко-

краеведче      

Художест.  

эстетическое 

Военно-

патриотич. 

Естествен 

научное 

Социаль 

ное 

2019-2020 103 9 114 37 26 39 

2020-2021 75 14 94 - - - 

2021-2022 112 12 86 18 8 16 
 

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ дополнительного образования 

                    (% от общего количества обучающихся) в 2021 – 2022 учебном году 

Как мы видим из диаграммы, что 

наиболее востребованными остаются 

программы по, художественно-

эстетической и физкультурно-

спортивной направленностям.    
                      По сравнению с прошлым 

годом количество детей в кружках и 

секциях в процентном соотношении 

увеличилось – на 7%. Часть ребят 

занимаются в объединениях Точки роста. 

Интерес к разным видам внеурочной 

деятельности у детей не пропал, учащиеся с 

пользой проводят свободное время, развивая физические и творческие способности.  

Сравнительный анализ участия   в   воспитательных мероприятиях 

школьного и муниципального уровней. 

 

 

 

 

Года  Патриот

ическое  

Художественно – 

эстетическое 

Спортивное 

 

Экологическое 

 

Общеинтел- 

лектуальное 

2019-2020 80% 80% 65% 20% 75% 

2020-2021 50% 50% 40% 15% 40% 

2021-2022 90% 50% 90% 15% 60% 
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        Подводя итог можно сказать, что работа ведется по всем направлениям стабильно. Процент 

участия в мероприятиях разного уровня и направления увеличился, т.к. много мероприятий 

проводилось по классам, дистанционно и очно. 

 

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 

В текущем учебном году было отведено дополнительное помещение под занятия 

робототехникой и 3Д моделированием, что существенно снизило нагрузку на 40 кабинет, однако, 

по-прежнему помещений для занятий дополнительным образованием не хватает. Особые 

затруднения возни возникают в период проведения регионального этапа ВСОш на базе «Точки 

роста». 

Дополнительным образованием были охвачены обучающиеся с 1 по 11 класс. В системе 

ПФДО были зарегистрированы -  579, по факту занятия посещали 689 человек. Дополнительным 

образованием на базе «Точки роста» в 2021 – 2022 учебном году охвачено 65% детей, при целевом 

показателе 30.  Наибольшее количество детей посещало такие курсы как «- 151, «Финансовую 

грамотность» и «Информатику» по 96 человек, «Шахматы» - 60 человек.  

В текущем учебном пришёл работать новый педагог по робототехнике и сразу же увеличилось 

количество детей, заинтересованных в этом направлении – 28 человек, преимущественно 

первоклассники. Удачным решением оказалось проводить занятия в группе продлённого дня.  

В текущем учебном году была улучшена материально-техническая база. Закуплены 

дополнительные комплекты Lego по робототехнике, приобретён дополнительный более мощный 

3D принтер и 3D ручки, поставлены ноутбуки по программе ЦОРС. Что позволило расширить 

перечень занятий дополнительного образования.  

Сетевое взаимодействие. С целью адаптации детей старшего дошкольного возраста к школе, 

развитие творческих способностей, логического мышления   школа сотрудничала с МДОУ 

«Каргасокский детский сад №1».  Два раза в месяц ребята посещали занятия по робототехнике, 3D-

моделированию, шахматам и класс ЮИД. Выпускниками этой программы в текущем году стали 36 

человек. Следует отметить, что дети с удовольствием посещали занятия. В следующем учебном 

году сотрудничество будет продолжено. 
Статус Вид Учитель Участники 

Муниципальные Робототехника 

«Роборалли» 

Керб А.М. 1 полугодие  - 2 место 

командное 

2 полугодие – 1 и 3 место 

«Кванториум» 

(Муниципальные) 

«Робо-хакатон» Столяров Е.В. 1-2 место (5-6 классы) 

Региональный 3D- моделированию «Шпаргалка по 

геометрии» 

Столярова Е.В Победитель (Шевчук 

Кирилл, 5 кла) 
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Виртуальный 

конкурс 

Подставка под телефон и тетради с 

карандашами и ручками «Корень 

квадратный» 

Всероссийский  конкурс проектов 3D-моделирования и 

3D Печати "Перспектива 3D" 

г.Зеленогорск 

Столярова Е.В Победитель 

Чебылин Максим 

Региональный   Томский государственный университет 

Конкурс проектных и 

исследовательских работ школьников в 

секции "Техника  

 Победитель 

Чебылин Максим 

Региональный этап ВСОш по технологии Столяров Е.В. Призеры 

Зологин Рудольф (11 

кл.), Чебыкин Максим 

(11 кл.) 

Согласно сетевому взаимодействию «Кванториум» в рамках реализации модулей физико-
технической направленности на базе школы работал в трех направлениях:  

 «Промышленный дизайн. Эффект бабочки: бионика, эстетика и кинетика формы». 
Профилизация - «От эскиза до продукта» (базовый уровень). 

 «Технологии виртуальной и дополненной реальности: пространство, творчество, 
визуализация». Профилизация- «Виртуальная реальность ближе, чем кажется!». 

 «К земле через космос: навигация, спутники, картография и весь мир в наших руках». 
По данным направлениям занимались ребята 7АБ, 8БВ.  
В течение года было три выездные сессии общим объёмом 72 часа. По окончании курсов 

ребята получили сертификаты. 
Медиацентр. В 2021 – 2022 учебном году в рамках гуманитарного направления была 

продолжена деятельность медиа центра. Ребята посещали занятия дополнительного образования: 
«Школьный Пегасик» рук. М.А. Мельникова (учитель 

русского языка и литературы) 

11 человек 

«School news: школьная газета 

«Пятый угол» 

рук. Е.В. Антуфьева (учитель 

русского языка и литературы) 

9 человек 

«Школьная газета «Пятый угол». 

Основы вёрстки» 

рук. М.С. Курочкина (учитель 

информатики) 

8 человек. 

«Школьное телевидение» рук. Ю.В. Аболемова (учитель 

истории и обществознания), А.С. 

Швидкий (учитель информатики) 

12 человек. 

Школьная газета "Пятый угол" в 2021-2022 учебном году работала в практически новом 

составе (пятиклассники). В течение учебного года вышли 3 выпуска газеты (ссылка на сайте: 

https://kar-school.ru/gazeta-pyatyj-ugol/), а вместо 4 выпуска (традиционно их 4 в году) ребята в конце 

года в парах представили свои "мини-газеты" без вёрстки на свободные темы. Активными 

участниками являлись Хонг Е. (11 в), Сафонов А. (11 в), Дубровина Д. (5 б), Трифонова Е. (5 а) и 

другие ребята. Пятиклассникам, конечно, было труднее всего, так как жанры статьи или заметки 

для них новые. Многие ещё свободно сочинять не умеют, а здесь нужно уметь изложить мысли в 

нужной форме. Всего написано более 12 совместных статей, 10 заметок, придумано детьми 14 

заголовков, составлено 4 анкеты для учеников и учителей (будут применены в 2022-2023 учебном 

году), изучены и отмечены лучшие выпуски газеты за предыдущие годы, отмечены цель и задачи 

на следующий год. 

Школьная студия новостей «Пешка ТВ». Студия продуктивно поработала в текущем 

учебном году. Вышло 2 выпуска новостей и 7 тематических роликов (ко дню учителя; последнему 

звонку и выпускному 11 и 4 класса; освещение спортивных мероприятий). Впервые воспитанники 
студии приняли участие в тематических конкурсах и достигли высоких результатов. IIIкомандное 

место в Региональном медиа фестивале "Школьные СМИ" и III место во Всероссийском медиа 

фестивале "Огни тайги" в номинации «киноработы» за работу «Выпуск школьных новостей».  

Школьное телевидение знакомит со своими выпусками публику со своей деятельностью на 

школьном YouTube-канале (ссылка: 

https://m.youtube.com/channel/UCk0fUoPr7hxMEdLvJsLL3pQ?sub_confirmation=1&feature=subscribe

-embed-click) и в социальной сети Вконтакте (ссылка: Vk.com/karschool1). В этом учебном году 

была заведена страничка в Instagram и на ней публикуются новости школы (ссылка: 
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https://t.me/karschool1). Следует отметить активную работу медиа центра школы и существенные 

успехи в региональных конкурсах. 

Шахматы. По-прежнему стабильно-положительные результаты ребят в шахматных 

соревнованиях. Под руководством Аболемовой Ю.В. и Кирина И.В. ребята готовились к 

соревнованиям по шахматам и имеют следующие результаты: 
Срок 

проведения 

Уровень Участники Результаты 

 30 января 

2022г 

Соревнования на призы 

Главы Каргасокского 

района 

Размолодин Илья (7 класс), Кожухарь 

Анастасия (8 класс), Фатеев Руслан (4 класс) 

 

1 место 

Размолодин Арсений (5 класс), Кирин 

Александр (4 класс) 

2 место 

Монголин Дмитрий (9 класс), Типсина 

Анастасия (9 класс), Валькова Мария (2 класс) 

3 место 

20 марта  2022г Муниципальный этап 

соревнований по 

шахматам «Белая 

ладья» 

Размолодин Арсений, Размолодин Илья, 

Фатеев Руслан и Вялова Диана на своей доске. 

 

I место 

31 марта 2022г Областные 

соревнования по 

шахматам 

Размолодин Илья, Размолодин Арсений, 

Фатеев Руслан, Вялова Диана. 5 командное 

Фатеев Руслан на своей доске. 

I место 

06.05.2022 г проведен Межмуниципальный онлайн-турнир по шахматам между командами 

Колпашевского и Каргасокского районов, посвященный празднованию Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Смена – интенсив.    В рамках сетевого взаимодействия проведена смена-интенсив для ребят 

Сосновской школы. В смене участвовало 7 ребят 8-9 классов и педагог. Для них же проведена игра 

«Мир профессий будущего» педагогами «Кванториума» Шулояковой Р.Р., Ким Е.И и занятие по 

видеомонтажу Швидким А.С. (учитель информатики школы). Занятия ребятам понравились. 

Следует в следующем учебном году разработать цикл занятий для ребят этой школы. 

 

 

 

 
 

    
     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; 

https://t.me/karschool1
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         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, 

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 2021-2022 учебном году из-за эпидемиологических ограничений на базе школы школьные и 

районные соревнования начали проводиться по мере возможностей.      

Количество соревнований, в которых приняли участие наши учащиеся 
Учебный год Количество школьных 

соревнований 

Количество районных  

соревнований 

Количество межрайонных, 

окружных, зональных, 

региональных соревнований 

2019-2020 8 16 4 

2020-2021 1 8 8 

2021 - 2022 14 16 8/4 

                    Участие в межрайонных и региональных соревнованиях увеличилось по сравнению с 

прошлым учебным годом 8/12. Относительно районных соревнований: их количество возросло в 2 раза, 

и мы приняли участие во всех 8/16. С 4 – 9 апреля 2022 года проведена методическая неделя, 

посвященная Всемирному дню здоровья, а также памяти Годованного В.И.. на параллелях 3 – 

4,  7 – 11 классов). 
ВФСК ГТО  

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

возрастная ступень).  
Год Количество сдававших Количество присвоенных знаков 

Золотой  Серебряный  Бронзовый  

2019 60 12 24 5 

2020 0 0 0 0 

2021 7 6 - 1 

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

спортивных соревнованиях.  

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

 девушки юноши девушки юноши 

2019-2020 1 3 7 9 

2020-2021 1 0 8 8 
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2021-2022 4 5 9 11 

         В 2021-2022 году в школьном этапе ВСОШ по ФК приняло участие 55 участников (в прошлом – 43), в 

муниципальном этапе олимпиады по ФК приняло участие 20 участников (в прошлом году - 16 участников). 

Участников ВСОШ по физкультуре в этом году повысилось.  Количество победителей и призеров по 

физкультуре увеличилось на 18 %. По сравнению с прошлыми годами результативность повысилась: 45 % 

призеров от общего количества участников. (в прошлые годы - 26,6/ 45%). В этом году очень хорошо 

выступили ребята из 8 и 10 классов. А в нынешних 9 и 11 классах очень низкая мотивация участия и очень 

низкая подготовка. Но уже третий год подряд наши участники муниципального этапа набирают очень низкие 

баллы, что даже не могут преодолеть проходной порог для участия на региональном этапе. В этом году 

практические задания олимпиады для 7-8 классов были переведены в теоретические задания.  

     

 Патриотическое воспитание 

«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 течение 2021-2022 учебного года 

продолжил свою работу школьный клуб «Патриот» под 

руководством учителя ОБЖ Соснина А.И., что дало 

возможность объединить учащихся общей идеей, 

создать условия их всестороннего развития и 

безопасности. 

В рамках дополнительного образования 

проводились занятия: строевая, огневая и военной подготовка, ОФП, по изучению истории 

РА.  

Пребывание в школе 4 часа   позволяло включить в расписание не только 

запланированные часы деятельности, но и развивающие занятия, дополнительные часы на 

занятия со школьным психологом (социальным педагогом), использовать ежедневно час 

на самоподготовку, организовать индивидуальную работу. Используются активные 

формы работы, в том числе экскурсии, встречи с интересными людьми, участие в 

мероприятиях различного уровня. 

Важным во внеурочной деятельности является презентация деятельности и 

достижений, что имело отражение на сайте школы.  

         Военно-патриотический клуб «Патриот» в 2021 – 2022 учебном году начал занятия 

2 сентября, в его состав вошли 18 учащихся 6,7 и 8 классов: 

Полная событий и ярких впечатлений жизнь настоящего времени отличается 

новыми подходами к требованиям, предъявляемым прежде всего к качеству обучения.  

№ 

п/п 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Количество 

юнармейцев 

1 Участие в военизированной эстафете 

«День призывника»  

МБОУ «Каргасокская 

СОШ-интернат №1» 

 Ноябрь 

2021 

10 

2 Акция памяти «Неизвестному солдату» 

Возложение цветов. 

Парк Победы.  Февраль 

2022 

10 

3 День вывода Советских войск из 

Афганистана. Возложение цветов. 

Памятник воинам 

интернационалистам. 

 Февраль 

2022 

12 

4 День защитникам Отечества. 

Возложение цветов. 

Парк Победы.  февраль 14 

5 Участие в военно-спортивной игре 

«Семеро смелых» 

МБОУ «Каргасокская 

СОШ №2» 

март             10 

6 Мероприятие, посвященное трагедии 

на Чернобыльской АЭС 

Каргасокская пожарная 

часть. 

 апреля 15 
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        2021-2022 учебном году 17 девочек и мальчиков нашей школы подали документы 

для вступления в Юнармию и 6 мая приняли присягу. Юнармейцы активно участвуют 

на всех военно- спортивных мероприятиях. Так наши юнармейцы завоевали второе 

место в районной военно-спортивной игре «Орленок», которая проходила на базе 

МКОУ «Павловской ООШ».   9 мая 2022 года ребята из клуба «Патриот» ы приняли 

участие в акции «Бессмертный Полк».  

                 Количество соревнований, в которых приняли участие наши учащиеся 
Год Количество  

школьных 

соревнований 

Количество  

районных  

соревнований 

Количество 

межрайонных, 

областных 

соревнований 

2016- 2017 5 4 1 

2017-2018 4 4 0 

2018-2019 5 5 1 

2020-2021 3 2 2 

2021-2022 3 3 0 

       Участие в межрайонных и региональных соревнованиях по причине пандемии 

снизилось по сравнению с прошлыми учебными годами.  В сентябре   военно-

спортивная игра «Зарница» и «Победа в мае были отменены. 

     Всероссийский физкультурно- спортивный   комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) - 

полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, 

нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации.  Комплекс ГТО 

предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением 

различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных 

требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и 

бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне». 
       В этом году продолжился прием нормативов по ВФСК ГТО. Для сдачи норм ГТО по 

стрельбе со всеми детьми, тренировочные и зачетные стрельбы проводятся в тире под 

руководством преподавателя-организатора ОБЖ. 
 

 

Год 

 

Количество сдававших 

норм ГТО по стрельбе. 

Количество  

присвоенных знаков 

Золотой  Серебряный  Бронзовый  

2017 80 13 32 10 

2018 68 16 20 4 

2019 60 
 

2020 - пандемия 

2021 9 пандемия 

 2022 10 Идет прием 

  

Музейное краеведение 

7 Открытое занятие с приглашением 

представителей МЧС и Пожарной 

части. 

МБОУ «Каргасокская 

СОШ-интернат №1» 

апрель 17 

8 Уборка в парке Победы Парк Победы апрель 9 

9 Юнармия.  Принятие Присяги. Стадион «Юность» май 17 

10 Акции, по линии Юнармии, 

посвященные Дню Победы, 

выступления юнармейцев в коридоре и 

в классах школы. 

МБОУ «Каргасокская 

СОШ-интернат №1» 

май 11 

11 Митинг, посвященный Дню Победы. 

Вынос знамени. 

Детский  

сад №1 

май 3 

12 Прохождение торжественным маршем 

и живой коридор в День Победы 

Парк Победы май 20 

13 Вынос знамени на митинге в День 

Победы 

Ул. Октябрьская. Парк 

Победы 

май 3 

14 Участие в военно-спортивной игре 

«Орленок». 

Павловская 

школа 

май 5 

15 Профильная смена – Военно-

спортивного клуба «Патриот» 

МБОУ «Каргасокская 

СОШ-интернат №1» 

Май-июнь 10 

16 Акция «Память», «Свеча памяти». 

Возложение цветов. 

Парк Победы июнь 12 
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Работа школьного музея в 2021 – 2022 учебном году проводилась через 

осуществление музейных мероприятий, знакомство обучающихся с 

историей страны и родного края, воспитание патриотизма.  

В течение этого года работа музея осуществлялась по ряду 

традиционных направлений:  

 методическая работа -  работа велась 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. Проверка реализации изучения 

вопросов региональной истории включена отдельными заданиями в ВПР по истории с 5 по 11 

классы.  

 - кружковая работа «Афина Паллада» -  

проводится целенаправленная подготовка ко всем этапам 

ВСОШ (5,7 классы).  

- проектная работа -  направленна на изучение 

местных краеведческих материалов, историко-

культурного наследия нашей страны в целом (на базе 5-х 

классов ведётся работа над 6-ю проектами и 3-мя на базе 7-х 

классов) 
В рамках музейной кружковой работы были также 

реализованы детские проекты: «Это нужно не мёртвым, это нужно 

живым» Ананьева А., «Война в судьбе моей семьи» Гаврилова Т. 

 фондовая работа - значимым пополнением является коллекция копий метрических книг 

Спасской церкви села Каргасок. Возобновлён сбор палеофауны. 

Особое место в школе занимает экспозиционно-экскурсоводческая работа. 

В музее есть постоянные экспозиции: «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», «Мамонты». В холле 

третьего этажа действует экспозиция «Время шагает вперёд». В текущем учебном году в холле 

третьего этажа была дополнена выставка «Почётные жители Каргасокского района». В 2021 

году звание почётного жителя получил Протазов Владимир Александрович (С 1994 по 2005 год 

занимал должность начальника аэропорта «Каргасок». Являлся депутатом районной Думы, был 

Председателем Каргасокской районной Думы) и   следует добавить информацию о Гришаеве 

Василии Петровиче (с 2003 года занимал должность председателя Совета ветеранов Каргасокского 

района), который удостоен звания Почётного жителя Думой Каргасокского района в мае 2022 года. 
Ежегодно школьный краеведческий музей проводит традиционные тематические экскурсии, где 

экскурсоводами являются учащиеся школы: 
Темы экскурсий Экскурсоводы Кол-во участников 

«Дети блокадного 

Ленинграда» 

Кривова Анастасия, ученица 11Б класса 321 

«Наши земляки на полях 

сражений» 

 606 

Каргасокский Парк 

победы  

Фатыхова Диана, Кривова Анастасия, 

Яковлева Елена, ученицы 11Б класса 

32 (уч-ся 5-х классов) 

Обзорные экскурсия для 

будущих первоклассников 

 40 

История ёлочной игрушки  334 (1,2,5 классы) 

«Мамонты»  Пегов Николай и Кривошеев Дмитрий, 

ученики 5х классов 

Более 40 чел 

«Русская изба»  Семёнова Алёна, ученица 5А класса  

Временные экспозиции школьного музея: 

o Ко дню снятия блокады Ленинграда (27 января)   

o Акция «Город-герой Ленинград» 

o Ко дню празднования годовщины Великой Отечественной войны были оформлены выставка 

«Ключевые сражения Великой Отечественной Войны». 
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 образовательно-воспитательная работа - продолжилась камеральная и научно-исследовательская 

работа в рамках регионального Образовательного проект «Сокровища реки Тым». Были проведены 

викторины для 5-х – 11-х классов «Эта Великая Победа»». 

      Особо надо сказать о Сетевом взаимодействие школьного музея, 

которое направленно на обеспечение возможности освоения 

обучающимися образовательной программы с использованием ресурсов 

нескольких организаций.  
          Так, в текущем учебном году школьный музей посетили учащиеся 

4-го класса МБОУ «Каргасокской СОШ № 2» и оставили положительные 

отзывы.  

Совместно с «Кванториумом» г. Томска (федеральная сеть детских 

технопарков, которая отличается уникальным технологическим 

оборудованием и современным подходом к обучению) ребятами 8Б класса начат проект по созданию 

виртуального музея нашей школы. Продолжению этого проекта будет посвящён следующий учебный год. 

В 2021 – 2022 учебном году начата работа по формированию системы тематических экскурсий по 

классам обучения. После пандемии возобновились очные конференции, а значит появился стимул для 

развития научно-исследовательского направления. 

 

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. 
Отряд юных инспекторов движения – это творческое объединение 

школьников, которые помогают школе в организации работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пропагандируют правила дорожного 

движения (безопасного поведения на улицах и дорогах города) среди учащихся своей школы. В МБОУ 

«Каргасокская СОШ – интернат №1» функционирует отряд ЮИД. Членами отряда ЮИД являются 

учащиеся 5-8 классов. Отряд ЮИД имеет свою структуру, название, девиз, символику. 

Деятельность отрядов ЮИД можно определить тремя девизами: 

 Изучи ПДД сам! 

 Научи ПДД своих сверстников! 

 Напомни взрослым о культуре дорожного движения! 

       Участник отряда ЮИД может быть и организатором, и художником, и музыкантом, и 

журналистом, и актером, и режиссером, и звукооператором, и оформителем, но, прежде всего, – 

знатоком Правил дорожного движения. 

На первом заседании отряда ЮИД утвержден состав штаба отряда, командиром которого 

был избран ученица 8 «в» класса –Непряхина Ульяна, заместителем командира – Левченко 

Александра (5в) Штаб отряда - 15 человек. 

Деятельность юных инспекторов движения в 2021/2022 учебном году осуществлялась по 

направлениям: 
Направления Мероприятия 

 информационная 

деятельность 

-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!» 

 «Мамы Рулят» 

 пропагандистская 

деятельность 

-  4-е классы -  кругосветка «Дорожные знаки 

- в октябре 6 участников из отряда приняли участие в областном онлайн 

конкурсе «Юный регулировщик» 

 (заняли призовые места). 
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- с 1 по 19 октября участие во Всероссийской онлайн- олимпиаде (6 призовых 

мест) 

-3 декабря участие в областном конкурсе «Юный регулировщик» (Мохарева 

Дарья, 5А стала победительнице конкурса, 4 участника заняли 2 место). 

-  для команд 5х классов и сборных команд 6-7 классов проведен ребятами 

«Светофорный ринг» 

- 11 декабря 6 ребят приняли участие в первом Слете отрядов ЮИД, который 

проходил в лагере «Солнечный» (Вьюшкин М, 5Б и Коротынская 

Виолетта,11А заняли первые места в соревнованиях по ПДД) 

- в мае 2022 года в муниципальном этапе «Безопасное колесо» заняли 1 место, 

тем самым выиграв путевку в полуфинал, который будет проходить в мае 

2023 г в городе Томск. 

      Вся деятельность отряда ЮИД освещена в «Летописи отряда», на 

школьном сайте и в группе ЮИД ВКонтакте 

 шефская 

деятельность 

- Праздник для учащихся первых классов «Посвящение первоклассников в 

пешеходы» (ноябрь 2021). 

            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. 

       С этого учебного года еженедельно (с декабря по февраль не проводились 

из-за погодных условий) занятия для ребят из детского сада №1 

 патрульная 

деятельность 

 - рейды по улицам с сотрудниками ГБДД с целью выявления и 

предупреждения нарушений ПДЦ со стороны детей и подростков;   

- дежурство между сменами у наиболее оживлённых перекрёстков около 

школы, дежурство с родительским патрулём. 

- один раз в четверть ребята вместе с сотрудниками ГИБДД и родительским 

патрулем проводились акции по наличие световозвращательных элементов, а 

также соблюдение правил ДД как учениками, так и их родителями. 

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

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

дороге, но и вдохновляют своих сверстников и взрослых.  

Предупреждение аварийности с участием несовершеннолетних, воспитание грамотных, 

законопослушных участников дорожного движения, обучение самых юных граждан нашей страны 

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

одной из важнейших задач государства и общества. 

В следующем учебном году следует разнообразить формы проведения мероприятий по ПДД, 

а также поставить следующие задачи: 

- особое внимание уделить моделированию реальных условий на проезжей части в 

практической деятельности и игровых формах работы с детьми, в целях лучшего усвоения, 

закрепления и умения применять полученные знания; 

 - отработка нового этапа с участниками на региональный этап Всероссийского конкурса 

«Автогородок» 

Мониторинг проведенных мероприятий  

 № Пропагандистская  Шефская  Патрульная 

Акции с ГИБДД Родительский патруль 

2016-2017 12 9 6 0 

2017-2018 9 7 8 0 

2018-2019 11 8 5 3 

2019 -2020 4 3 3 2 

2020-2021 7 2 4 2 

2021-2022 16 12 5 2 

           Таким образом, работа в 2021-2022 году по всем направлениям проводилась согласно плану 

на высоком уровне. Также хотелось бы отметить, что работа по пропаганде соблюдения ПДД, 
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участие в мероприятиях, акциях и конкурсах и Всероссийского, и регионального уровнях стало 

больше и результативнее. 

 

Детские творческие коллективы 

 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». 20 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 мероприятиях, на 

летних детских площадках, для 

ребят из социального центра, в школах района. Всего в копилке 

театральной студии «Маски» уже более 15 спектаклей. 

       В 2021-2022 учебном году был поставлен спектакль «Маленький принц" (Антуан де Сент-

Экзюпери (1900–1944) – французский писатель, поэт и профессиональный лётчик. Его самое известное 

произведение – повесть-сказка «Маленький принц»). 

 

        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. Результатом работы в этом 

году явилось выступление студии на последнем звонке и выпускном вечере. 
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 Вокальная студия 

«Гармония». 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 2021 – 2022 учебном году занимались дети 3 возрастных групп, это - младшая группа, 

средняя группа и старшая группа. Вокальный группы «Гармония» (девочки,6-8 класс); вокальный 

дуэт «Вдохновение» (девочки, 2 чел, 7Д класс); «Выпускник» (11 класс); «Экспромт» (5-6 класс);  

трио «Настоящие мужчины» (6 класс); «Звездочки» (3 класс); вокальный дуэт «Виктория»(9Е 

класс); ансамбль солистов (смешанная группа, 3 – 10 класс);вокальный ансамбль «Учитель» (12 

человек). 

 

Участники вокальной студии 

«Гармония» являются постоянными 

участниками всех школьных и 

районных мероприятий. 
Районные конкурсы (призовые места) 

 «Ветер памяти в сердце 

впустите» 

1 место Вокальная группа «Гармония» 

«Зажги свою звезду» 2 место 

3 место 

участие 

Виталина Шек (10 класс) 

Денис Влох (6 класс) 

Зинаида Андреева (3 класс) 

«Стихи и песни о войне» 2 место Виталина Шек (10 класс) 

Школьные и районные мероприятия 

День учителя 5 октября  Вокальная группа «Гармония» («Спасибо 

вам») 

Виталина Шек («Ветер перемен») 

Районный РДК 1 мая София Колмакова (7 класс) 

Отчетный концерт вокальной 

группы «Гармония» 

30 апреля «Хорошее 

настроение» 

12 номеров, 25 участников, 2 концерта 

Школьный концерт, 

посвященный 9 мая 

6 мая  Хор учителей и школьников «Давным-

давно…» 

Вокальная группа «Когда мужчины говорят 

…» 

Солистка Софья Колмакова «Я хочу, чтобы 

не было больше войны…» 

Вокальная группа «Учитель» Мир придет  

Последний звонок 24 мая Вокальная группа «Выпускник» 



49 

 

Вечер «Ни пуха, ни пера» 24 мая Вокальная группа «Гармония» «Куда уходит 

детство» 

Виталина Шек «Ветер перемен» 

Отчетный концерт вокальной 

группы «Учитель» 

26 мая  Музыка души (12 номеров, 12 участников) 

«Прощание с начальной школой» 26 мая Вокальная группа «Экспромт» 5 класс 

«Песенка с косичками» 

Вокальная группа «Звездочки» 3 класс 

«Веселая песенка 

 

 

Организация летнего отдыха детей 

 

          Лето - это время отдыха. а 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. 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 26 мая.  

          Летняя Большая перемена была дана школьникам для укрепления их здоровья, физической 

закалки, восстановления сил после долгого учебного года. И для 182 мальчишек и девчонок две 

недели пролетели незаметно, из которых 40- учащиеся 1-4 классов, 142 – учащиеся 5-9 классов 

       Коллектив воспитателей лагеря, готовясь к открытию, творчески подошёл к планированию 

содержания летнего отдыха учащихся. Каждый осознавал, что лагерь – «маленькая жизнь», которую 

необходимо должным образом обустроить, наполнить чем–то очень важным, значительным, 

интересным для ребёнка. Решено было сделать смену творческой, построить работу так, чтобы 

сложившиеся в лагере традиции и новые формы работы позволили детям проявить свои 

способности в любом виде творчества. 

      Учитывая всё вышесказанное, педагоги летнего школьного лагеря ставили перед собой 

следующие задачи: 

 создать благополучные условия для организации отдыха и оздоровления учащихся; 

 осуществить воспитательную работу лагеря с учётом индивидуальных особенностей детей, 

их интересов; 

 формировать у школьников общую коммуникативную культуру в различных формах 

общения; 

 прививать навыки здорового образа жизни. 

Учитывая возрастные особенности, для ребят из профильных смен проводились деловые, 

сюжетно-ролевые игры.   

В ежедневные занятия младших ребят были включены подвижные игры, соревнования, 

турниры, творческие конкурсы, словесные игры и т.д  

 Название Руководитель Количеств

о детей 

Количест

во дней 

Период 

1 Лагерь с дневным 

пребыванием 

Архипова А.Б, Костарева Е.Н., 

Голещихина Л.В., Смирнова О.В., 

Ефиценко Н.А. 

40 14  30.05 - 15.06 

2. Лагерь труда и 

отдыха 

Тихонова А.М. 5 14 26.05 – 10.06 

Профильные лагеря  

1. Театр Панфилова М.Ю 15 14  26.05 – 10.06 

2. «Младший 

подросток» 

Семенова Т.А., Монахова Е.В. 15 14 26.05 – 10.06 

 3. Медиа смена Аболемова Ю.В. 8 14 26.05 – 10.06 
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Ежегодно сотрудники районной библиотеки и районного музея проводят ряд интересных и 

познавательных мероприятий для наших ребят, этот год также не стал исключением.      

      ЮИД.  Понимание личной ответственности за свою жизнь и здоровье, жизнь и здоровье других 

участников движения должно оставаться с нами всегда, и во время движения к месту учебы и 

работы, во время прогулок, во время отдыха, во время каникул.  Это и стало основной целью при 

создании профильного лагеря ЮИД, где ребята знакомились с основными правилами поведения 

на дороге, со значением дорожных знаков, оказанию первой медицинской помощи при ДТП. 

Кроме теоретического знакомства, ребята проводили и практические занятия.  

      «Младший подросток». Практически ежедневно проводятся тематические занятия, на которых 

у детей происходит развитие эмоционально-волевой сферы, повышение стрессоустойчивости, 

совершенствование коммуникативных навыков. Ребята играют в различные подвижные игры, что 

способствует сплочению коллектива. Проводятся экскурсии в музей и библиотеку. 

     Учащиеся параллели 4х классов испытывают повышенную тревожность лишь по нескольким 

факторам, наиболее высокий процент школьной тревожности отображен в двух факторах: 

- страх ситуации проверки знании; 

- страх не соответствовать ожиданиям окружающих; 

Самые высокие показатели школьной тревожности выявлены у учащихся 4 «А» класса, за 

исключением фактора «Переживание социального стресса». 

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

результаты диагностики представлены педагогу-психологу среднего звена, для дальнейшего 

наблюдения и отслеживания динамики, что позволит своевременно оказать помощь детям, которые 

испытывают трудности в адаптации. Информация о классах была представлена педагогам – 

предметникам, на совещании по преемственности, для оптимизации образовательного процесса. 

 Медиасмена. Медиасмена каждый занимается своим проектом, создаем несколько видеороликов 

по спорту, выпускникам и, конечно, следующий выпуск новостей. Во -первых запускаем 

квадрокоптер, осваиваем новые игры: лото по истории культуры, микромир с привлечением учителя 

биологии, командные игры: запретный остров, лесная мафия. 

      Театр. Ребята из театральной студии «Маски», в рамках профильной смены, занимаются 

репетиционно-постановочной работой. Активно идет подготовка к показу спектакля по роману 

Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», премьера которого состоится 6 июня. Готовим 

костюмы, бутафорию, зал к спектаклю. Изготавливаем декорации и афишу. 

В процессе постановочной работы дети знакомятся и осваивают элементы смежных 

дисциплин: актерское мастерство, сценическая речь, сценическое движение, пластика и др. 

      «Мы вместе». Летняя профильная смена «Мы вместе» имеет одно из направлений - игровое. На 

площадке дети играют, знакомятся с другими играми, старинными и современными. Также 

проводятся и другие мероприятия. Например, знакомство с волонтерским движением «Волонтеры 

Победы» (мастер-класс), посещение библиотеки (игровая программа, знакомство с новыми 

технологиями), музея, ДДТ (концертная программа «Зажигаются звезды». 

      3D- моделирование». Не все люди могут развить пространственное воображение до 

необходимой конструктору степени, поэтому освоение 3D-моделирования призвано способствовать 

приобретению соответствующих навыков. Данный лагерь посвящен изучению простейших методов 

3D-моделирования с помощью свободно распространяемого программного обеспечения.  

«Патриот». Спортивные мероприятия включают различные виды спортивных игр: 

военизированные эстафеты; эстафета служб 01. Строевая, медицинская и огневая подготовки – вот 

основной приоритет занятий на профильной смене.  Правила безопасного поведения в 

экстремальных ситуациях, поведения и действие человека в условиях той или иной чрезвычайной 

ситуации – главный аспект в этом профильном лагере. 

4. «Играй - город» Мельникова М.А. Кононыкина 

В.В. 

12 14 26.05 – 10.06 

5. «Мы вместе» Кривошеева Н.Е., Монголина О.В. 12 14 26.05 – 10.06 

6 ЮИД Галявина М.В., Лилманис А.С. 15 14 26.05 – 10.06 

7. «3D 

моделирование» 

Столяров Е.В., 8 14 26.05 – 10.06 

9. Спортивный Жеребцов С.В., Найденов А.Н., 

Столяров П.В.  

42 14 26.05 – 10.06 

10 «Патриот» Соснин А.И. 

 

Кайдалов П.А. 

10 14 26.05 – 28.05, 04-

10.06 

30.05-03.06 
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Спортивные лагеря. Главная цель таких лагерей - создание условий для полноценного безопасного 

отдыха детей во время каникул; формирование здорового образа жизни, подготовка юных 

футболистов и волейболистов. 

           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.      

    В загородных летних лагерях «Восход» в течение лета отдохнули 12 учащихся. 

 

   IV. Работа  социальной и психолого-педагогической службы 
Профилактическая работа 

      Вся профилактическая работа школы, возглавляемая и направляемая школьным Советом по 
профилактике безнадзорности и правонарушений, в 2021-2022 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 2021-2022 учебном году состояло 5 учащихся, 

из них 2 -  на учете в КДН и ЗП. 

      В течение первого полугодия снято с учета в ПДН 3 обучающихся, оставлены на учете в ПДН 2 

учащихся. В КДН и ЗП сняты оба ученика.  

      Во втором полугодии сняты с учета в ПДН – 2 человека.  

      Вновь поставлены на учет в ПДН 6 учеников, из них 5 – в КДН и ЗП. 

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

увеличилось, но осталось примерно на том же уровне что и в позапрошлом году.  

Внутришкольный учет (конец 2021 – 2022 учебного года) 
Год Всего на ВШУ Из них КДН и ЗП ПДН 

2020 8 5 8 

2021 2 1 1 

2022 6 5 6 

       Если сравнить количество учащихся, состоящих на внутришкольном учете на начало и конец 

учебного года, то в этом году   произошло незначительное увеличение.  
2019 - 2020 2020 - 2021  2021 - 2022 

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

10 8 8 2 5 6 

     13 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. 
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    Систематическая работа по профилактике правонарушений с детьми данной категории 

осуществляется постоянно. 

                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),  

 
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 было проведено анкетирование ребят на выявление принадлежности к 

субкультурам. В анкетировании приняли участие 330 ребят 7 – 11 классов, возраст которых от 

13 до 18 лет. 

 Самое большое количество участников анкетирования представлено возрастом 14 лет – 90 

человек (27%). Немного меньше 15-летних участников – 72 человека (22%). Приблизительно 

равное количество 13, 16 и 17-летних ребят. Соответственно – 51 (16%), 49 (15%), 53 человека 

(16%). Совершеннолетних участников – 9 (3%). 

Девочек и девушек в анкетировании принимали участие 172 (53%), а мальчиков и юношей – 

155 (47%). 

       Анализ анкет показал, что источниками о деятельности неформальных объединений, в 

основном, являются интернет - ресурсы. Это отметили 233 участника (72%). (36%).  

При выборе предположений на что влияют субкультуры, наименьшее число участников 

тестирования выбрали «успеваемость в школе» - 48 человек (15%), наибольшее количество 

отметили на «психику подростка» - 160 человек (49%) и «особенности поведения» - 159 
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человек (49%), чуть меньше - «формирование внутреннего мира» - 144 человека (44%) и 

«формирование социальной среды подростка» - 138 человек (43%). 

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

информация, 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.  

             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 дополнительная 

работа с коррекционными классами специалистами системы профилактики приносит 

положительные результаты. В этом году на профилактическом учете состоит меньше ребят из 

таких классов. Значит, на следующий учебный год с ребятами из коррекционных классов также 

запланировать 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 2021 года в школе обучалось 154 ребенка с ОВЗ: 124 ученика в специальных 

коррекционных классах (их 11 классов – комплектов), 30 – в общеобразовательных классах.   

     Дети в коррекционных классах обучались по разным программам: по АООП, вариант 7.1 и 7.2 

обучались 87 человек, АООП 8.1 и 8.2– 37 учеников (из них 18 – на индивидуальном обучении). 

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

2Д, 2Е, 3Д, 5Д, 6Б, 8Г, 9Г, 9Д – обучаются по АООП, вариант 7.1 и 7.2; 1 - 4 Д (малокомплектный) 

и 5 – 7 Д, 8-9Д - по АООП, 8.1 и 8.2. 

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

вариант 7.1 и 7.2 еще 30 ученикам и обучение по АООП для детей с УО (интеллектуальными 

нарушениями), вариант 1 – 2 ученикам. Повторно было обследовано 17 детей.  

      В 2021-2022 учебном году работа консилиума проходила по заранее намеченному плану, было 

проведено 4 заседания.  

В 2021 – 2022 учебном году на территориальную ПМПК были направлены 57учащихся 1-11классов, 

из них 3 учеников обследовано повторно по окончанию начальной школы. Всем ребятам оставлена 

АООП, вариант 7.2, также повторно обследованы еще 14 уч-ся. Это инвалиды и уч-ся 1-4 Д и 8-9Е 

классов.      Первично обследовано 40 учеников из 1-9 классов, 37 рекомендовано обучение по 

адаптированным программам. 

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

чем в этом году. 
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      В конце учебного года были сформированы два класса СКК на параллели будущих 8-ых классов, 

т.к. количество детей, которым рекомендована адаптированная программа позволяет сформировать 

два СКК класса.  Количество детей – инвалидов в этом году стало значительно больше. 
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 

2019 – 2020 155 129 26 108 45 31 

2020-2021 158 134 24 120 38 22 

2021-2022 154 124 30 117 37 35 

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. 

           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. 

       Начальная школа.В начале учебного года ежегодно поводится диагностика в 1-х классах 

«Готовность к школьному обучению».  Диагностирование прошли 100% учащихся. В результате 

проведенной диагностики выяснилось, что кратковременная память у 64% учащихся находится на 

низком уровне развития, у 34% на среднем уровне и лишь у 2% высокий уровень развития. Объём 

внимания у 5% учащихся низкий уровень развития, у 95% средний уровень, концентрация внимания 

30% учащихся низкий уровень развития, у 55% средний уровень, 15% высокий уровень. Словесно-

логическое мышление 34% учащихся низкий уровень развития, у 63% средний уровень и у 3% 

высокий уровень, наглядно-образное мышление 6% учащихся низкий уровень развития, у 63% 

средний уровень, высокий у 31%. Оценка результатов уровня школьной мотивации показала, что 

8% детей относятся к «группе риска», так как испытывают негативное отношение к школе 

вследствие чего у них наблюдается школьная дезадаптация.  В связи с этим данная группа детей 

находится под особым контролем.        



55 

 

Сравнительный анализ уровня школьной тревожности 

в параллели 4х классов 2021 – 2022 уч. год 

                В четвёртой четверти проведено плановое, психолого-педагогическое обследование 

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

школьников при переходе в среднее звено у четвероклассников. Инструментарием послужили 

апробированные методики тест школьной тревожности Филлипса. Диагностирование прошли 

100% учащихся, это 97 учеников. 

             В результате учащиеся параллели 4х классов испытывают повышенную тревожность лишь 

по нескольким факторам, наиболее высокий процент школьной тревожности отображен в двух 

факторах: 

- страх ситуации проверки знании; 

- страх не соответствовать ожиданиям окружающих; 

Самые высокие показатели школьной тревожности выявлены у учащихся 4 «А» класса, за 

исключением фактора «Переживание социального стресса». 

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

результаты диагностики представлены педагогу-психологу среднего звена, для дальнейшего 

наблюдения и отслеживания динамики, что позволит своевременно оказать помощь детям, которые 

испытывают трудности в адаптации. Информация о классах была представлена педагогам – 

предметникам, на совещании по преемственности, для оптимизации образовательного процесса. 

            В 2021-2022 уч. году был продолжен плановый мониторинг параллели 4-х классах по 

определению сформированности ууд, для определения эффективности учебной деятельности в 

рамках реализации ФГОС с применением адаптационных карт наблюдений по методике Э.М. 

Александровской и Ст. Громбах (модификация Еськиной Е.С., Больбот Т.Л.  В работе были 

задействованы и получены результаты 4«А», 4«Б», 4 «В», 4 «Г» классов, охват 97человек. 

       Сформированность универсальных учебных действий учащихся 4-х классов по ФГОС в 2021-

2022 уч. год. 

 Т.О. сформированность УУД у 

учащихся параллели 4-х 

классов.    Познавательные 

УУД у учащихся 4-х классов на 

высоком уровне у 37%, на среднем 39% и у 24% на низком. Обучающиеся в параллели 4-х классов 

показали высокие результаты сформированности личностных УУД, что составляет 59%, от общего 

числа детей. Сформированность регулятивных УУД в 4-х классах, у большинства обследованных, 

а это 44% на среднем уровне. Коммуникативные УУД на достаточно высоком уровне развиты у всех 

учащихся в параллели 4-х классов. 

Все запланированные диагностические процедуры на 2021-2022 учебный год проведены, также по 

запросу родителей (законных) представителей проводилась индивидуальная диагностика 

обучающихся, проведены внешние мониторинговые исследования 

 

Основная школа. На разных возрастных этапах психологическая диагностика была направлена на: 

изучение уровня и характера тревожности, изучение особенности поведения детей в различных, 

жизненных ситуациях, исследование познавательной сферы, а также на выявление причин и 

механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. Психологическая 

диагностика проводилась индивидуально и с группами обучающихся. 

Сравнительный анализ уровня школьной тревожности 

в параллели 5х классов 2021 – 2022 уч. год 

          На разных возрастных этапах психологическая диагностика была направлена на: изучение 

уровня и характера тревожности, изучение особенности поведения детей в различных, жизненных 

ситуациях, исследование познавательной сферы, а также на выявление причин и механизмов 

нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. Психологическая диагностика 

проводилась индивидуально и с группами обучающихся. 

       Во второй четверти проведено плановое, психолого-педагогическое обследование школьников 

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

звене. Инструментарием послужила апробированная методика «Тест школьной тревожности» 

Филлипса. Охват детей диагностической работе 100 чел.  

Познавательные Личностные Регулятивные Коммуникативные  

В –     37% В –      59% В –      32% В –        55% 

С –     39% С –      34%  С –      44% С –        39% 

Н –     24% Н –      7%  Н –      24% Н –        6% 
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Уровень школьной тревожности в параллели 5х классов 

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

школьной тревожности отображен в факторе «Страх самовыражения» 5 «б» – 47%, в остальных классах представленный 

фактор тревожности значительно ниже 5 «а» - 18%, 5 «в» - 17%, 5 «г» - 11%. 

Фактор «Общая школьная тревожность» у учащихся параллели 5х классов находится в пределах 6%-22%. 

Представленный фактор самым высоким показателем у учащиеся 5 «д» - 22%.   

Высоких показателей фактора «Переживание социального стресса» и «Фрустрации достижения успеха» у учащихся 

параллели 5х классов нет.   

«Страх не соответствовать ожиданиям окружающих» выше чем в остальных классах параллели у учащихся 5 «б» - 42%. 

В остальных 5х классах представленный фактор в пределах 6% - 22. 

Учащиеся параллели 5х классов практически не испытывают школьную тревожность относительно взаимодействия с 

учителями, так фактор «Проблемы и страхи в отношении с учителями» проявляется 6% - 16%. 

Сформированность универсальных учебных действий  

у учащихся по ФГОС в 2020-2021 уч. год.  

        В 2021-2022 уч. году продолжен плановый мониторинг учащихся средней и старшей школы в 

рамках реализации ФГОС с целью определения эффективности учебной деятельности с 

применением адаптационных карт наблюдений по методике Э.М. Александровской и Ст. Громбах 

(модификация Еськиной Е.С., Больбот Т.Л. Охват 559чел. 

Сформированность УУД учащихся средней и старшей школы 2021-2022уч. год.  

 
         Высокий уровень сформированности УУД показали 17% учащихся средней и старшей школы. 

Уровень развития «выше среднего» показали 48% учащихся. 29% показали средний уровень 

сформированности УУД и лишь 6% от общего количества учащихся показали уровень развития 

УУД низкий и ниже среднего. Из выше изложенного можно сделать вывод: в 2021-2022 уч. году 

учащиеся средней и старшей школы имеют достаточно хороший уровень сформированности УУД, 

что в свою очередь должно отобразиться на качестве обученности учащихся. 

 

Готовность выпускников 2022 – 2022 учебного года к сдаче ЕГЭ. 

        В  IV четверти на  параллели 11х классах проведено анкетирование, целью которых было 

определить степень психологической готовности учащихся к сдаче Единого Государственного 

Экзамена. анкетировании приняло участие 43.человека. 
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       Знакомство с процедурой проведения ЕГЭ у выпускников 2021-2022 уч. года осталось прежним 

по сравнению с результатами прошлого учебного года, однако изменилось процентное соотношение 

уровней, так в 2020-2021 учебном году средний уровень по параметру «знакомство с процедурой 

ЕГЭ» составляло 19%, в этом учебном году 33%, соответственно изменилось процентное 

соотношение «высокого» и уровня «выше среднего»  

          Проявление высокого уровня тревожности и выше среднего у выпускников 2021-2022уч.годав 

сравнении с предыдущим периодом находится в пределах 4%. В сравнении с прошлым годом 

данный вид психического проявления незначительно снизился. 

                  Навыки самоконтроля и самоорганизации во время ЕГЭ достаточно высоко развиты у 

выпускников 2022г, однако 2% учащихся владеют представленными навыками на уровне ниже 

среднего. Учителя-предметники, работающие в 11 «Б», «В» классе провели дополнительную 

работу, направленную на разъяснение процедуры прохождения ЕГЭ с учащимися, показавшими 

средний   результат   при анкетировании.  Психолог провёл коррекционные занятия, направленные 

на снятие тревожности с учащимися, показавшими средний уровень   тревожности при   

анкетировании. 

 

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 108 обследованных первоклассников, нарушение звукопроизношения было выявлено у 34 

учеников. С целью выявления дисграфии обследовано 102 учеников 2 х классов. Нарушения письма 

и чтения выявлено у 52 учеников.   В течение учебного года логопедическая помощь была оказана 

118 детям. 
Учебный год Обследовано Выявлено Оказана помощь 

2019 – 2020 уч.год 307 131 126 

2020-2021 уч.год 219 80 111 

2021-2022 уч.год 210 86 118 

      По результатам обследования было сформировано 5 групп с нарушением звукопроизношения, 

обусловленного ФФНР и ОНР, и 9 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 27 первоклассника с чистой речью, 7 ученикам 

первых классов рекомендовано продолжить занятия по коррекции звукопроизношения. По итогам 

года выпущено 35 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. 
 

Условия осуществления образовательного процесса 
        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. 

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. 

Количество читателей 807 

Книжный фонд 58 574 

Из них: 

Фонд учебников 

Художественная литература 

Пособия 

 Словари 

 

41 718 

13 227 

2852 

727 



58 

 

Показатели библиотечной статистики за 

2021-202 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.   

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.  

      

Число посещений 12455 

1-4 классы 5089 

5-8классы 3676 

9-11классы 3015 

Прочие 675 

В 2021-2022 учебном году 

для пользователей 

библиотеки были проведены 

следующие мероприятия:   

Книжные выставки: 

 

 4 ноября – день народного единства 

 Новый год не за горами 

 «Словари-сокровище русского языка» -январь 

 «Блокада Ленинграда» -январь 

 Неделя детской книги-февраль 

 «Хочу все знать» 

 «Крупицы народной мудрости» 

 «И память о войне нам книга оживит» - май 

 «Гордимся нашей армией» - февраль 

 «Космос поразительный и забавный» - апрель 

 «Страна сказок, чудес и волшебства» - март 

 «К мечте на алых парусах» -декабрь 

 «По сказочной стране дедушки Корнея» - март 

 День славянской 

Постоянные книжные 

выставки 
 Сибирь – мой край родной 

 Мир искусства 

Ежемесячно оформляется стенд писатели-юбиляры. 

Библиотечно-

библиографические уроки: 

 

 «Книжное государство. Первое посещение библиотеки» 1кл. -

сентябрь; 

 «Здравствуй библиотека» - беседа для дошколят из детских 

садов 

 Викторина по русским сказкам-ноябрь 

 Викторина по сказкам Пушкина- февраль 

 Литературная игра «По странам сказок Андерсена» -апрель 

Помогать обучающимся 9-11 кл. в подборе материала для 

подготовки к ГИА и ЕГЭ;  

         

Учебно-материальная база, благоустройство и 

оснащенность школы  

 

 

       Одним из условий качественного образования 

является материально-техническая база, познакомиться с 

которой можно на сайте Школы. Кабинеты оснащены 

современными компьютерами, обеспечены доступом в 

Интернет. В учебном процессе используются 

электронные обучающие 

программы: Windows, Excel, Word, Access, Power 

Point. Рабочие места преподавателей оборудованы 

АРМ с выходом в Интернет. 
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В Школе имеются специальные помещения, оборудованные для различных видов 

образовательной деятельности: кабинеты логопеда, психологов; музыкальный и актовый залы; 

библиотеки. Для занятий учащихся физкультурой и спортом имеются спортивные залы, 

стадионы, тренажёрные залы, спортивные площадки.  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 42 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.  

 

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.  

Спортивные залы оснащены достаточным спортивным инвентарём для проведения уроков 

физической культуры, спортивных занятий, спортивно-массовых мероприятий (соревнований, 

конкурсов, праздников. 
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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. 

      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 турникетом, системой локальной телефонной связи, кнопкой 

тревожной сигнализации, видеокамерами, отсутствуют решетки на окнах, прямой связью с 

пожарной частью, противопожарным оборудованием, охранно-пожарной сигнализацией 

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. 

На территории школы имеются:  

– ограждение по периметру, высотой 1,2 м; 

– уличное освещение; 

– система видеонаблюдения – 9 камер наружного видеонаблюдения и 22 

камеры внутреннего видеонаблюдения. 
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         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.  

 
 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, 

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 2021 – 2022 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 80,00 рублей) получали обучающиеся 

начальной школы.  Обучающиеся на домашнем обучении 9 человек получали в денежном 

эквиваленте (с 7 до 11 лет – 138,00 рублей, старше 12 лет – 151,00 рублей). Для обучающихся с ОВЗ 

(1-4 классы) для двухразового питания стоимость была 138,00 рубля.  
        БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ: 

 

Завтраки 
Все учащиеся с 1 по 4 классы 

Учащиеся 5–11 классов из многодетных семей и семей, 

имеющих соответствующие льготы 

 

Все желающие 

 

Обеды       Учащиеся 1–11 классов из многодетных семей и 

семей, имеющих соответствующие льготы 

Учащиеся 1–11 классов 

— по желанию 

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.  
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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).  

             Ежегодно в школе проводится медицинский осмотр учащихся и по его результатам 

происходит распределение школьников по физкультурным группам и группам здоровья. Согласно 

этим данным, большая часть школьников относится к основной группе, ее количество за последние 2 

года постепенно снижается:  
Год Количество учащихся 

основной группы 

здоровья (в %) 

Количество учащихся, 

освобожденных от ФК 

Количество 

учащихся в СМГ 

2019-2020 89,4% 0,5% 10,1 % 

2020-2021 92% 0,5% 7,5% 

2021-2022 91,7% 0,5 8,3% 

        Учащихся специальной медицинской группы в этом году повысилось незначительно на 0,8 %. Число 

освобожденных от уроков физической культуры обучающихся в этом году практически нет.  

          В 2021-2022 гг. работало 5 специальных медицинских группы (учитель физической культуры 

Кудряшова Е.Б.)  

 
Количество учащихся, 

отнесенных по 

состоянию здоровья к 

специальной 

медицинской группе, по 

данным медосмотра в этом 

году увеличилось. 

(78/88).  Это произошло за счет перевода некоторых 

учащихся из группы основной в группу ЛФК по состоянию здоровья. 

              

 

Финансово-экономическая деятельность 
       
Эффективное управление финансами позволяет создать условия, обеспечивающие 

образовательные результаты. 

Годовой бюджет 
 

Фин/год Остаток на начало года (руб.) Поступления за год (руб.) 

2019 74065,15 132734434,89 

2020 893,39 143099938,84 

2021 312309,72 157697690,11 

Распределение средств бюджета Школы по источникам их получения 
 

Финансовый/год Субсидии на 

выполнение гос. 

задания (руб.) 

Целевые 

субсидии 

(руб.) 

Поступления от иной приносящей 

доход деятельности и прочие 

доходы (руб) 

2019 118308255,32 13963704,42 381891,01 

2020 118746349,88 24051193,08 114265,98 

2021 131397353,17 25898998,04 317277,00 

Кол-во 

групп 

Класс Количество 

обучающихся 

По 

одной 

группе 

 

1-5 классов  

  7 классы 

6 – 8 классы 

9 – 11 классы 

Дети ОВЗ  

17 человек 

15 человек 

16 человек 

33 человека 

7 человек 

Учебный год Кол-во 

обуч-ся 

2018-2019 76 

2019-2020 97 

2020-2021 78 

2021 - 2022 88 
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Формирование экономической политики в сфере образования можно рассматривать через 

поступления местного бюджета и выделенные субвенции из областного бюджета.       

                                                
Наименование подразделов План 2021 год ( тыс/ р.)  2022 год (тыс /р) 

Областной бюджет 

Заработная плата 99 58 90742 

Прочие услуги 3243 9618 

Стимулирующие выплаты 4225 3505 

Услуги связи  384 600 

Пособие по социальной помощи (дети 

сироты) 

- 190 

Основные средства 2826 4448 

Материальные запасы 560 835 

Местный бюджет 

Услуги связи 132 135 

Транспортные услуги  195 

Коммунальные услуги 7242 6065 

Содержание имущества 498 455 

Прочие услуги, работы 239 1475 

Основные средства  20 

Материальные запасы 1228 339 

          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.  

 

 

Заключение. Задачи. 
 

 Создание условий для реализации ФГОС и удовлетворения потребностей обучающихся в 

качественном образовании  с учетом  основного среднего  общего и дополнительного образования. 

 2Разработка и внедрение механизмов и содержания сетевой формы реализации основной 

образовательной программы с участием организаций дополнительного образования, дошкольными 

организациями, «Кванториумом». 

 Совершенствование системы выявления, поддержки и развития высокомотивированных и 

одарённых обучающихся на уровнях начального и основного общего образования, в 

дополнительном образовании детей в условиях социального партнёрства, организации 

сотрудничества с вузами.  

 Диссеминация (Диссеминация – это процесс, направленный на то, чтобы донести идеи, методы 

осуществления, продукты и (или) результаты опыта инновационной деятельности до целевой 

аудитории. Диссеминация может существовать и осуществляться в двух основных формах - как 

постоянно текущая деятельность или как некий специально выделяемый в рамках общего проекта 

специальный проект. В последнем случае к планированию диссеминации и к управлению ею 

применимы все общие рекомендации по разработке проектов и управлению ими.   инновационного 

опыта и успешных) педагогических практик в системе школьного образования.  

  Создание условий для реализации требований к педагогическим кадрам в связи с реализацией 

профессиональных стандартов «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 
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Создание условий для ранней профессиональной ориентации обучающихся, воспитания у них 

чувства гражданской ответственности и патриотизма. 

 Формирование материально-технической базы и инфраструктуры для создания современной 

школьной образовательной среды, ориентированной на развитие инженерных компетенций 

 обучающихся. 

6. продолжить работу по формированию у обучающихся гражданско-патриотического 

сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина; продолжить создание условий для 

формирования нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров. 

 совершенствовать оздоровительную работу с обучающимися, прививать навыки здорового 

образа жизни, развивать коммуникативные навыки, формировать методы бесконфликтного 

общения. 

 Продолжить работу по накоплению и обобщению передового педагогического опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 


