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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самообследование муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Тогурская средняя общеобразовательная школа» проводилось согласно 

приказа директора от 15.02.2019 № 67    «О подготовке отчета по результатам 

самообследования МБОУ «Тогурская СОШ» за 2018 год». Результаты самообследования 

представлены на обсуждение и рассмотрены на педагогическом совете школы  05.03.2019, 

протокол № 11, утверждены приказом директора от 02.04.2019 № 132.  Отчет о 

самообследовании размещен на сайте образовательной организации: http://togur-

school.tom.ru/  

Целями самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. В процессе самообследования проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования.  

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:  

1) планирование и подготовку работ по самообследованию организации;  

2) организацию и проведение самообследования в организации;  

3) обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;  

4) рассмотрение отчета на педагогическом совете;  

5) представление результатов самообследования общественности. Нормативная база 

самообследования.  

При организации и проведении самообследования образовательная организация 

руководствовалась следующими нормативными документами:  

1) Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".  

2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 года № 462 "Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией".  

3) Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017 года № 1218 "О 

внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организацией, утверждѐнным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 года № 

46 ".  

4) Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 года № 1324 "Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию". 

5) Локальные акты МБОУ «Тогурская СОШ». 

 

 

 

 

 

 

 

http://togur-school.tom.ru/
http://togur-school.tom.ru/
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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1.  Общие сведения об общеобразовательной организации.  

1.1.1. Структура управления ОУ, его органов самоуправления. 

         Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Закон об образовании в Российской 

Федерации». 

          Управление МБОУ «Тогурская СОШ» осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Наименование 

органа 

Функции  

Директор  Осуществление текущего руководства деятельностью организации, за 

исключением вопросов, отнесенных законодательством или Уставом к 

компетенции Учредителя и Управляющего совета. Действие от имени 

ОО без доверенности, представление его интересов, утверждение 

штатного расписания ОО, плана финансово-хозяйственной 

деятельности, годовой бухгалтерской отчетности и регламентирующих 

деятельность ОО локальных нормативных актов, издание приказов. 

Общее собрание 

работников 

Учреждения 

Согласование правил внутреннего трудового распорядка, других 

локальных нормативных актов ОО; обсуждение вопросов материально-

технического обеспечения и оснащения образовательной деятельности; 

заслушивание отчѐтов руководителя организации и органов 

самоуправления ОО по вопросам их деятельности; рассматривание и 

согласование коллективного договора. 

Педагогический 

совет 

Принятие локальных нормативных актов, регламентирующих 

образовательный процесс ОО; организация и совершенствование 

образовательной, методической и инновационной деятельности;  

расширение и углубление образования обучающихся ОО по всем 

аспектам содержания образования путем открытия специальных, 

дополнительных и факультативных курсов, внедрения индивидуальных 

и групповых программ; выдвижение кандидатур на награждение 

государственными, отраслевыми и иными наградами педагогических 

работников; принятие решения о применении форм промежуточной 

аттестации в переводных классах; допуск к государственной итоговой 

аттестации; принятие решения о переводе обучающихся в следующий 

класс или оставление их на повторное обучение, об условном переводе 

в следующий класс; принятие решения об отчислении обучающегося 

из ОО; рассмотрение и принятие решений по другим вопросам 

образовательной и воспитательной деятельности ОО, которые не 

относятся к исключительной компетенции ОО или директора.  

Управляющий 

совет 

Принятие участия в обсуждении перспективной программы развития 

ОО, Устава; согласование школьного компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования и профилей обучения; 

внесение предложения по установке режима занятий обучающихся; 

принятие решения о введении (отмене) единой в период занятий 

формы одежды для обучающихся; рассмотрение жалоб и заявлений 

обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов, 

разрешение конфликтных ситуаций в ОО; содействие привлечению 

внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития ОО; 

заслушивание отчета директора по итогам учебного и финансового 
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года; вносит предложения и участвует в ОО работы по созданию 

здоровых и безопасных условий обучения в ОО, осуществление 

контроля за их соблюдением.  

Совет 

ученического 

самоуправления 

Изучение мнения школьников о жизни коллектива; представление 

позиции школьников в органах самоуправления ОО; оказание помощи 

в работе с классным коллективом.  

 

      Система управления школой охватывает все аспекты деятельности ОО и позволяет 

включить в управление школой в пределах компетенций, закрепленных в нормативных 

документах, всех участников образовательных отношений: педагогов, обучающихся, 

родителей (законных представителей), представителей учредителя и общественности. 

Вывод: нормативно-правовая документация ОО соответствует требованиям 

законодательства в сфере образования. 
 

1.1.2. Педагогические кадры. 

 

В школе трудится стабильный, профессионально подготовленный, творческий 

педагогический коллектив. Коллектив педагогов отличает работоспособность, гуманность 

по отношению к детям, интерес к профессиональной деятельности. Педагоги 

ориентированы на достижение высоких профессиональных результатов, позитивно 

настроены на работу, в системе занимаются самообразовательной деятельностью, 

направленной на повышение методического уровня. Все педагоги работают над 

методической темой, используя элементы современных образовательных технологий. 

          Образовательный процесс имеет необходимое кадровое обеспечение: 

 

Диаграмма 1. Уровень образования педагогических кадров. 
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 Большинство педагогов школы имеют высшее педагогическое образование (76 

человек, 88%). 3 молодых педагога школы продолжают обучение в Томском 

государственном педагогическом университете. Три педагога обучаются в Колпашевском 

филиале Томского педагогического колледжа.  
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Диаграмма 2. Распределение педагогических кадров по стажу. 
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          73% педагога школы имеют стаж 20 и более лет. С 1 сентября 2018 года в школу 

пришли три молодых специалиста: учитель русского языка и литературы Дивина Лилия 

Ильинична, учитель истории и обществознания Жигарева Софья Витальевна и педагог – 

психолог Шашенко Влада Борисовна. 

 

Диаграмма 3. Распределение педагогических кадров по квалификации.  
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73% педагога школы имеют квалификационную категорию, 11 человек (17%) не 

имеют квалификационную категорию. В 2008 году процедуру аттестации на 

квалификационную категорию прошло 12 педагогов школы. 

Повышение квалификации педагогов проходит через систему курсовой 

подготовки, участия в семинарах различного уровня, научно-практических конференциях, 

обобщение опыта на уровне школы, района, области (в том числе дистанционно). 

За  2018 год прошли курсовую переподготовку 52 человека (63%). На конец 2018 

года 100% педагогов школы имеют курсовую подготовку по ФГОС (за период 2017 – 2018 

год). 

Педагоги школы активно участвуют в распространении своего опыта через участие 

в семинарах, вебинарах, конференциях различного уровня. Участвуют в  деятельности 

сетевых профессиональных сообществ,  в проектах и конкурсах всех уровней. За три  года  

на  базе  школы  проведено    более  22  сетевых  открытых  мероприятий.  

  Достижения педагогов  за   год:  

- 16 победителей и призеров в межмуниципальных профессиональных педагогических 

конкурсах;  
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- 12  призовых  мест  в  региональных  профессиональных  педагогических конкурсах;  

- 18  призовых  мест  во  всероссийских  профессиональных  педагогических конкурсах.  

Выводы: в целом в школе трудится профессиональный коллектив, способный как 

к собственному саморазвитию, так и к решению сложных образовательных и 

воспитательных задач. Более 70 % педагогов  задействованы  в  инновационной  

деятельности:  переход  на  новые образовательные  стандарты  в  основной  школе, 

реализация ФГОС ОВЗ в начальной школе,  использование  современных педагогических 

технологий, повышение информационной компетентности. Достижения  педагогов  

школы  получили  признание  профессионального сообщества  на муниципальном, 

межмуниципальном и всероссийском уровнях. 

За  последний  год  произошли  следующие  количественные  и  качественные  

изменения педагогического коллектива.   

- Произошло вливание в коллектив молодых педагогов;  

- Повысилось доля педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию;   

- Возросло  количество педагогов, повысивших свое мастерство через курсовую 

подготовку;  

- Педагоги  школы  принимают  участие  в  конкурсах  профессионального мастерства,  

способствующих  повышению  престижа  работников  образования, стабилизации  

кадрового  состава  и  стимулирования  профессионального  роста педагога.   

 

1.1.3. Характеристика контингента обучающихся. 

 

МБОУ «Тогурская СОШ» состоит из двух зданий, в которых располагаются 

начальное и среднее звено обучащихся. Школы расположены в село Тогур, здания  

отдалены друг от друга. 

География ученического контингента довольно широкая: «Тогур», «Волково», 

«Рейд», «Шпальная»,  «Совхоз», «Новостройка», г.Колпашево, что говорит о реальном 

интересе родителей и детей к школе и востребованности еѐ услуг. Из 970 обучающихся 26 

учеников проживают в г.Колпашево. 

 

Диаграмма 4. Контингент.  
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В  последние  годы  решена проблема  снижения  численности  учеников.  

Особенно  заметен прирост количества  учеников начальной школы и это не только 

демографическая ситуация, но  грамотная  организация  образовательного  процесса.  
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Работа    всего  педагогического  коллектива,  в  первую  очередь, направлена на 

сохранение контингента обучающихся через:                                                                    

- формирование банка данных обучающихся по микрорайону;  

- работа в закреплѐнном микрорайоне с родителями и законными представителями; 

- организация и   проведение  родительских собраний; 

-  формирование имиджа школы; 

-  достижение высоких образовательных результатов.  

 

Таблица 1. Сведения о структуре классов и групп. 

 

Классы Число классов/групп Количество классов/групп 

 

Общеобразовательные Профильные 

группы 

Дошкольное 

образование 

3   

1. 4 4  

2.  4 4  

3.  5 5  

4.  5 5  

5.  4 4  

6.  4 4  

7.  5 5  

8.  4 4  

9.  5 5  

10.  2 2 4 

11.  2 2 4 

 

Диаграмма 5. Общее движение учащихся в течение 2018 года. 
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         Вывод: за три последних года наблюдается позитивная динамика  численности 

обучающихся  в связи с целенаправленной деятельностью ОО 

 

1.1.4. Социальный паспорт школы. 

 

            Главными нашими партнѐрами и помощниками в организации учебно-

воспитательной работы являются родители. Около 27% родителей имеют высшее 

образование, 53%-среднее специальное, 32% -среднее.  

 

Таблица 2. Социальный паспорт класса. 
 



9 
 

 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Многодетные семьи/детей 182/227 208/253 282/303 

Неполные семьи/детей 238/255 246/273 270/283 

Малообеспеченные семьи 335 324 331 

Дети, оставшиеся без попечения 

родителей (опека, приемные семьи) 

56 54 54 

Дети с ОВЗ 201 176 199 

Дети-инвалиды 33 33 38 

 

 Как показывают данные таблицы имеется довольно большое количество неполных 

семей, где ребѐнок воспитывается только папой или мамой. По сравнению с прошлыми 

годами их число увеличилось. Как следствие, становится больше малообеспеченных и 

неблагополучных семей. Так же наблюдается увеличение количества многодетных семей. 

По мере возможности школа оказывает посильную помощь таким учащимся и их 

родителям. Так в течение года в школьных столовых питались бесплатно 382 ребѐнка. По 

сравнению с прошлым годом увеличилось число детей с ограниченными возможностями 

здоровья 199 человек из них детей – инвалидов 38. Из представленных данных следует 

увеличение числа детей, оставшихся без попечения родителей, которые проживают с 

опекунами и в приемных семьях 54.  В связи с тем, что в школе обучается много детей 

303ч. из многодетных семей 282,  школа успешно развивает систему работы с данными 

категориями учащихся и их родителями (законными представителями).  

В с.Тогур находится  ОГКОУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей им.М.И.Никульшина» в нем воспитываются и проживают несовершеннолетние 

дети, которые обучаются в нашей школе 25 учащихся. Еще на территории села 

расположен  ОГКУ «Центр помощи семье и детям Колпашевского района», там временно 

проживают дети из разных населенных пунктов района, которые нуждаются в социальной 

защите и реабилитации, они тоже обучаются в нашей школе. 

Школа оказывает содействие в выявлении неблагополучных семей с целью 

принятия своевременных мер по защите прав детей и оказанию им необходимой помощи, 

старается изменить микроклимат в семье, чтобы не потерять растущего в ней человека. 

Большое внимание в школе уделяется работе с проблемными детьми и их семьям, 

состоящими на внутришкольном учете, а так же в КДН, ОДН.  

В школе целенаправленно работают по исполнению ФЗ от 24.06.1999 №120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

классные руководители, педагоги дополнительного образования, детские школьные 

объединения «Орион», «Пестрый мир», «Тогурландия», волонтерское объединение 

«Смайл», «Юный страж порядка», Совет по профилактике, социально-психологическая 

служба. 

Вывод:  
1.Уменьшилась доля снижение численности обучающихся. 

2.На высоком уровне организована подготовка детей к школе. 

3.Запланированные мероприятия на 2018 год соц. педагогами выполнены. 

4.Качественно организованна работа с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами, 

осуществляется гибкий учебный план с индивидуальным подходом. 

5.Остается значительным число детей «группы риска» и учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете (низкая успеваемость, пропуски уроков без уважительной 

причины). Данная категория детей требует повышенного внимания в работе не только 

социально – психологической службы, но и всего педагогического коллектива. 
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6.Постоянно ведется профилактическая, коррекционная и просветительская работа с 

детьми и их родителями.  

 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности общеобразовательной 

организации. 

 

1.2.1. Организационно-правовая форма. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тогурская средняя 

общеобразовательная школа»  

 Учредитель(ли): 

  Управление образования Администрации Колпашевского района  

  

1.2.2. Наличие и реквизиты документов ОО.   

 

Полное наименование 

ОО 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Тогурская средняя общеобразовательная школа»   

Краткое наименование 

ОО 

МБОУ «Тогурская СОШ» 

Тип, организационно-

правовой статус ОО 

общеобразовательная организация; муниципальное автономное 

учреждение 

Юридический адрес 636450 Томская область, Колпашевский р-он, с.Тогур 

ул.Лермонтова,40 

Фактический адрес 636450 Томская область, Колпашевский р-он, с.Тогур 

ул.Лермонтова,40 (здание основной школы), 

636450 Томская область, Колпашевский р-он, с.Тогур 

ул.Лермонтова,40 (здание нальной школы) 

Телефон\факс 8(38254)5-48-24 (директор), 5-51-37(бухгалтерия) 

Сайт\e-mail http://togur-school.tom.ru/  

e-mail: vvm2005@list.ru      

Дата (год) основания 31.10.2000 зарегистрировано муниципальное образовательное 

учреждение «Тогурская средняя общеобразовательная школа» 

(МОУ «Тогурская СОШ») (Постановление Главы 

Колпашевского района Томской области № 1110 от 31.10.2000 

«О регистрации муниципального образовательного учреждения 

«Тогурская средняя общеобразовательная школа») 

01.06.2018 изменено в связи с реорганизацией в форме 

присоединения к муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Тогурская средняя 

общеобразовательная школа» муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Тогурская начальная 

общеобразовательная школа» Колпашевского района 

(Постановление Главы Колпашевского района Томской области 

от 30.01.2018 № 17 «О реорганизации МАОУ «Тогурская НОШ» 

и МБОУ «Тогурская СОШ» путем присоединения  МАОУ 

«Тогурская НОШ» к МБОУ «Тогурская СОШ»). 

Лицензии на 

образовательную  

деятельность (серия, 

номер, дата выдачи) 

Регистрационный номер лицензии на образовательную 

деятельность 637 серия А 0001007 от 16.02.2012, приложение № 

1 серия 70 П 01 № бланка 0002490 к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности), выданную Комитетом по 

контролю, надзору и лицензированию в сфере образования 
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Томской области 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации (серия, 

номер, дата выдачи) 

Регистрационный номер свидетельства о государственной 

аккредитации 529 серия 70 А 01 № бланка 0000241 от 

27.12.2012, приложение № 1 серия 70 А 02 № бланка 0000907 к 

свидетельству о государственной аккредитации, выданное 

Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере 

образования Томской области 

Устав ОО (дата 

регистрации, № ОГРН) 

Утвержден приказом Управления образования от 05.06.2018 № 

463 (изм. от 13.09.2018 № 700) 

№ 1027003554490 

Наличие органов 

государственного 

общественного 

управления 

Управляющий совет 

Банковские реквизиты ЛС14ТОГСШ075 в УФЭП Администрации Колпашевского 

района  

р/сч 40701810869021000061 в отделение Томск, г.Томск 

БИК 046902001   

ФИО руководителя 

учреждения ОО 

Пшеничникова Олеся Андреевна 

ФИО заместителей 

руководителя ОО  

 

1. Заместитель директора по УВР уровня дошкольного 

образования: Котова Лариса Юрьевна 

2. Заместитель директора по УВР уровня начального общего 

образования: Улыбина Галина Валерьевна, Салина Лидия 

Александровна  

3. Заместитель директора по ВР уровня начального общего 

образования: Семыкина Виолетта Владимировна 

4. Зам.директора по УВР уровня основного и среднего общего 

образования: Кузенная Юлия Валерьевна, Репников 

Александр Валерьевич, Ардышева Татьяна Станиславовна 

5. Зам.директора по ВР уровня основного и среднего общего 

образования: Курбатова Надежда Пектровна; 

6. Зам.директора по безопасности: Семин Андрей Андреевич 

7. Зам.директора по АХЧ: Кухарева Лидия Васильевна 

Локальные акты, 

регламентирующие 

деятельность ОО 

1. Локальные акты по организации деятельности ОО: 

 Положение о Педагогическом совете 

 Положение об общем собрании работников 

 Положение об Управляющем совете    

 Правила приема граждан в МБОУ «Тогурская СОШ» 

 на уровни начального общего, основного общего, среднего 

общего образования 

 Положение о работе с персональными данными работников 

и обучающихся МБОУ «Тогурская СОШ» 

 Правила использования сети Интернет в МБОУ «Тогурская 

СОШ» 

 Порядок для сотрудников МБОУ «Тогурская СОШ» о 

действиях при осуществлении контроля над использованием 

обучающимися сети Интернет 

 Регламент классификатора информации, распространение 

которой запрещено в соответствии с законодательством РФ и 

несовместимой с задачами обучения и воспитания 
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  Положение об ответственных лицах за функционирование 

средств контентной  фильтрации доступа к сети Интернет в 

МБОУ «Тогурская СОШ» 

 Регламент доступа к информационным ресурсам 

посредством сети Интернет  в МБОУ «Тогурская СОШ» 

 Правила внутреннего трудового МБОУ «Тогурская СОШ»  

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ 

«Тогурская СОШ»  

 Порядок оформления возникновения,  приостановления и 

прекращения образовательных отношений между МБОУ 

«Тогурская СОШ» обучающимися и их родителями 

(законными представителями).  

 Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления 

(выбытия) и восстановления обучающихся   

 Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся   

 Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания 

 Порядок формирования оплаты труда и стимулирования 

работников МБОУ «Тогурская СОШ» 

 Положение о порядке распределения и установления выплат 

премиального характера МБОУ «Тогурская СОШ» 

 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

(ПМПк)   

 Положение о Совете профилактики школьной дезадаптации, 

правонарушений и преступлений обучающихся 

 Положение о волонтѐрах и волонтѐрской деятельности  

 Положение  о бракеражной комиссии  

 Положение о Web-сайте 

 Порядок проведения аттестации педагогических работников 

на соответствие занимаемой должности 

 Положение об организации работы МБОУ «Тогурская 

СОШ» в актированные дни (дни возможности непосещения 

занятий обучающимися по неблагоприятным погодным 

условиям) 

 Правила посещения родителями (законными 

представителями) обучающихся и других лиц 

2. Локальные акты структурных подразделений 

 Положение о библиотеке 

 Правила пользования библиотекой 

 Положение о школьном музее боевой славы 

 Положение  о структурном подразделении 

 МБОУ Тогурская СОШ» «Спортивный клуб «Старт» 

3. Локальные акты, регламентирующие деятельность детских 

объединений 

 Положение о деятельности детских объединений «Пестрый 

мир» и «Орион» 

 Положение о «совеете дела» объединений и ученического 

самоуправления 

 Устав детской организации «Орион»  

 Устав  детской организации «Пестрый мир» 
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4. Локальные акты по методической работе 

 Положение о методической работе  

 Положение о методическом совете школы 

 Положение о методическом объединении учителей 

Положение о методическом объединении классных 

руководителей 

5. Локальные акты, обеспечивающие аттестацию обучающихся 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля  успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МБОУ «Тогурская СОШ» 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля  успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дополнительным (общеразвивающим) 

программам 

 Положение о конфликтной комиссии при проведении 

промежуточной аттестации 

6. Локальные акты по учебной деятельности 

Положение о режиме занятий обучающихся 

Положение о рабочей программе 

 Положение о личных делах обучающихся  

 Правила ведения классных журналов  

 Положение об организации получения общего образования в 

форме семейного образования и самообразования в МБОУ 

«Тогурская СОШ» 

 Положение о порядке обучения по индивидуальному 

учебному плану в МБОУ «Тогурская СОШ» 

 Положение об индивидуальном обучении 

 Положение об организации уроков физической культуры, об 

оценивании и аттестации обучающихся по предмету 

«Физическая культура» 

 Положение о количестве обучающихся в  

7. Локальные акты профильной школы 

 Положение о профессиональной ориентации обучающихся 

МБОУ «Тогурская СОШ» 

 Положение о приеме в 10 профильные классы 

 Порядок перевода обучающихся из профильных классов в 

общеобразовательные классы образовательного учреждения  

Порядок перевода обучающихся из одного профильного 

класса в другой профильный класс образовательного 

учреждения   

8. Локальные акты по организации работы по противодействию 

коррупции 

 Положение «О противодействии коррупции» 

 План мероприятий по  противодействию коррупции Кодекс 

профессиональной этике педагогических работников 

 Положение по урегулированию споров между участниками 

образовательных  отношений 

 Положение о конфликте интересов педагогического 

работника 

 Положение об организации пропускного режима 

9. Локальные акты по организации работы групп дошкольного 
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образования 

 Положение о группах дошкольного образования 

 Положение о правилах приѐма детей в группы дошкольного 

образования 

 

Вывод: для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности  

ОО располагает основным комплектом учредительной, нормативно-правовой и 

организационно-распорядительной документации, которая соответствует предъявляемым 

требованиям; лицензионные требования и нормативы соблюдаются; правила приема, 

отчисления и выпуска обучающихся в МБОУ «Тогурская СОШ» (далее – ОО) 

соответствуют действующему законодательству.  

 

1.3. Особенности образовательного процесса 

1.3.1. Организационная структура 

 

МБОУ «Тогурская СОШ» осуществляет образовательный процесс на всех уровнях 

общего образования : 

 дошкольное образование - нормативный срок освоения – 2 года; 

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

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

 III уровень - среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года). 

Содержание образования в школе определяется образовательными программами 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Начальное общее образование обеспечивает воспитание обучающихся, их 

развитие, овладение ими чтения, письма, счѐта, основных умений и навыков учебной 

деятельности, элементов теоретического мышления, навыков самоконтроля учебных 

действий, культуры поведения и речи, основ личной гигиены и здорового образа жизни. 

Основное внимание уделяется формированию базовых основ фундамента всего 

последующего обучения. В ходе освоения образовательных программ на первом уровне 

общего образования закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка, 

формируются универсальные учебные действия, развивается познавательная мотивация и 

интересы обучающихся. Начальное общее образование осуществляется с использованием 

УМК: «Школа России».  

Основное общее образование обеспечивает условия становления и формирования 

личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному 

самоопределению, закладывает фундамент общего образования, необходимый для 

получения различных видов среднего образования и полноценного включения в 

общественную жизнь. Основное внимание уделяется формированию устойчивых учебных 

интересов и склонностей, умению развивать и управлять познавательными процессами; 

усвоению основ коммуникативной культуры личности; применению на практике навыков 

здорового образа жизни, кроме того, в 8-9 классах реализуется предпрофильная 

подготовка, позволяющая быть готовыми к формам и методам обучения, применяемым на 

уровни среднего общего образования. 

Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися программ среднего общего 

образования, ориентированных на индивидуализацию обучения и социализацию 

обучающихся с учѐтом реальных потребностей рынка труда. 

Среднее общее образование является основой для получения начального 

профессионального, среднего профессионального  и высшего профессионального 

образования. 
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Обязательный минимум содержания каждого из названных уровней образования 

определяется соответствующими государственными образовательными стандартами, 

утверждаемыми государственными органами в соответствии с законодательством РФ. 

  

Основными формами организации обучающихся являются:  

 общеобразовательные классы;  

 классы, занимающиеся по программе «Школы России»;  

 классы для детей  ОВЗ  , в том числе и с  УО; 

 профильные группы  в 10- 11 классах;  

 группы по факультативному выбору( 8-9 классы);  

 индивидуально-групповые занятия с одарѐнными детьми и детьми ОВЗ;   

 индивидуальное, комбинированное , дистанционное  обучение и обучение  на дому.  

 

1.3.2. Временные характеристики образовательного процесса 

 
Таблица 2. Временные характеристики образовательного процесса 

 

 

Дошкольное 

образование  
Начальное  общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Продолжительно

сть учебной 

недели:  

 

5 дней 

 

5 дней 6 дней 6 дней 

Продолжительно

сть уроков, 

занятий (мин.)  

20-30 мин 1 класс   

I полугодие 35 

мин,   

II полугодие 40 

минут  

2 – 4 классы  -  

40 мин  

45 мин  45 мин  

Продолжительно

сть перерывов: 

мин/ 

макс (мин.)  

10-30 мин 
1 класс – 10/20  

2- 4 классы –  

10/20  

10/20 мин  10/20 мин  

Количество 

учебных недель  

33 
1 класс- 33  

2-4  классы 34  

5-9 классы- 34  

 

10-11 классы- 

34  

 

 

1.3.3. Особенности учебного плана. 

 

Учебный план Тогурской средней общеобразовательной школы создает оптимальные 

условия для развития каждого ученика. Для достижения этой цели учащимся предлагают 

возможность выбора, а значит достижения не только обязательного для всех учащихся 

базового уровня, но и более высоких уровней. Необходимым условием дифференциации 

обучения является сочетание инвариантности и альтернативности в конструировании 

содержания обучения. Реализация такого подхода  предполагает создание дополнительных 
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условий и особого педагогического инструментария для  выделения и разграничения 

базовых и вариативных компонентов содержания образования. Целью школы является 

создание образовательной среды, способствующей развитию интеллекта, 

исследовательских умений учащихся в соответствии с их познавательными и 

профессиональными интересами, на основе индивидуального подхода к способностям 

каждого ученика. 

Учебный план рассчитан на 45 классов-комплектов: начальное образование – 19 классов 

- комплектов, основное общее образование представлено  – 22 классами-комплектами, 

среднее общее образование представлено- 4 классами - комплектами. 

Занятия организованы в одну смену.  

 Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

 При составлении учебного плана учтены основные принципы обновления 

содержания образования российской школы. Учебный план построен в соответствии со 

следующими принципами: 

 1.Научная обоснованность-использование результатов фундаментальных исследований 

в области теории обучения и воспитания. 

 2.Дифференциация и индивидуализация- учѐт индивидуальных особенностей каждого 

ученика  в процессе выбора профиля, предпрофиля  и обучения в нем. 

3.Природосообразность – осуществление опоры на индивидуальные особенности 

ребенка. 

4.Мобильность и гибкость- учѐт интересов учащихся и запросов социума при 

организации элективных курсов и предпрофильной( профильной) подготовки. 

Решая следующие задачи: 

 выполнение государственного образовательного стандарта по базисным 

дисциплинам; 

 расширение содержания образования в приоритетных областях: математике, 

физике; информатике,  обществознании, химии, биологии; 

 приоритет сохранения здоровья; 

 обеспечение практической ориентации  среднего общего  образования; 

 усиление в содержании образования  деятельностного компонента через 

проектные, исследовательские,   технологии и ИКТ; 

 гуманизация,  отражение в содержании образования на каждом этапе обучения 

всех аспектов человеческой культуры; 

 обеспечение целостности представлений обучающихся о мире путѐм интеграции 

содержания образования,  

    Начальное общее образование , школа самопознания и развития работает по модели 

смешанных способностей, т.е. наличие уроков музыки, ИЗО, труда, робототехники,  

физкультуры, наряду с предметами, которые станут впоследствии основными - математика, 

русский язык - позволяют детям в равной возможности развиваться и обретать навыки 

самого разного познания.  

    Базовая школа (5-7 класс) – школа самоопределения. Основной задачей этого этапа 

является формирование у учащихся знаний основ наук, составляющих ядро базового 

образования. Расширение вариативных форм образования курсы по выбору учащихся 

призваны обеспечить возможности для пробы сил и способностей учащихся в различных 

областях интеллектуальной и практической деятельности. 

   Для реализации ФГОС, в основном общем образовании, при составлении  УП был 

выбран 1 вариант примерного учебного плана ( внеурочная деятельность за рамками 

учебного плана).   
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   Внеурочная деятельность в школе реализуется по направлениям развития личности ( 

духовно-нравственное; общекультурное; обще-интеллектуальное; спортивно-

оздоровительное).   Внеурочная деятельность организуется по направлениям в 

соответствии  с запросами  социума, а также спецификой образовательной программы 

школы.  

Организация занятий по направлениям плана внеурочной деятельности является 

неотъемлемой  частью образовательного процесса. Школа предоставляет учащимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

При организации внеурочной деятельности учащихся школой  используются 

возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта и других 

организаций.  

В части формируемой участниками образовательного процесса  учащимся предложены 

образовательные модули по математике( на увеличение учебных часов 5-9 кл),  

обществознанию ( для ведения данного предмета  и преподавания курса ОДНКНР в рамках 

данного предмета  в 5 классе), информатике (5,6 кл) , ОБЖ ( 5-7 кл),  ,  литературе (  на 

увеличение часов  и изучения регионального  курса  «Русская словесность» 5- 7 классы) ,  

биологии ( на увеличение учебных часов в  7 классе  и изучения вопросов экологии  в 6,7 

кл), географии ( на увеличение часов  в 6 классе),  искусство ( 5 кл- «Декоративно-

прикладное  искусство»; 6 кл- «Искусство в  жизни человека», 7 кл-  «Мир и человек в 

искусстве»).  

Учебный план 8-11 классов состоит из 2-х блоков: 

1.Инвариантный блок (общеобразовательные, базовые предметы) – федеральный 

компонент.  

2. Вариативный блок: 

  А) Региональная составляющая представлена курсами Основами социализации 

личности (8,9 классы). Основы проектирования представлены на технологическом и 

биолого-химическом  профиле в 11 классе. Литературное наследие Сибири в 6 классах 

включено в соответствующие учебные предметы федерального компонента в качестве 

краеведческого модуля.  

  Б) Учебные предметы (добавлены  часы из компонента образовательного учреждения) 

на 

- математику(8-9 классы) т.к. она является опорным предметом для изучения всех 

школьных дисциплин. Формирование математического стиля мышления, умение вскрыть 

механизм логических построений, лежащих в основе школьных дисциплин, умение 

обосновывать, доказывать, делать выводы, находить закономерности развития – помогут 

сэкономить время для изучения почти всех школьных дисциплин.  

-русский язык (8-9 классы) Цель и задачи обучения школьников русскому языку 

определяются прежде всего той ролью, которую выполняет язык в жизни общества и 

каждого человека, являясь важнейшим средством общения людей, познания окружающего 

мира. Именно в процессе общения происходит становление школьника как личности, рост 

его самосознания, формирование познавательных способностей, нравственное, умственное 

и речевое развитие 

             - технологию (черчение) в   8,9 классах. Знания и навыки , полученные при 

изучении данного предмета, способствуют познанию детьми  таких предметов как 

технология, математика, физика,  информатика, география и др. Творчество многообразно, 

но виды его во многом связаны. Общим звеном, которое связывает большинство видов 

творчества, являются графические изображения и, прежде всего чертежи, поэтому в курсе  

технология( черчение) заложены огромные потенциальные возможности  от реализации 

которых во многом зависит успешность обучения ,особенно по предметам математической 

и технической направленности . 

- основы социализации личности , как региональный компонент  , представлен в 8 и 9 

классах  
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 Предпрофильные курсы( 8- 9 класс) :  

  -  Занимательная математика( 8-9 класс), Занимательная история ( 8-9 класс),    

Занимательная биология( 8-9 класс),  Основы обществознания ( 8-9 класс), Биология. 

Живые системы (8- 9 класс),  Биология с основами экологии (8-9 класс) , ОБЖ и основы 

военной службы ( 8- 9 класс) , Физическая культура и спорт (8-9 класс);  Занимательная 

физика ( 8 класс); Физика в задачах ( 9 класс), Химия в задачах ( 8-9 класс). 

 Базовая школа (8-9 классы) – школа выбора и доопределения. Создаются 

благоприятные условия индивидуальной учебной деятельности в соответствии со 

способностями и интересами учащихся.  Учебный план строится по блочно-модульной 

системе, основа которой – уровневая дифференциация. Блок-модуль для каждого класса 

включает обязательные предметы для изучения всеми учащимися класса и предметы 

модульного  обучения.  

Базовый уровень обучения (инвариантная часть) является обязательным для всех 

учащихся. Он формируется в соответствии с критериями федерального стандарта.  

Предпрофильная подготовка  обеспечивает расширенное изучение школьных курсов.   

Выбор модуля обучения учащихся является добровольным. В структуре каждого модуля  

выделяется определенный набор спецкурсов.  Выделяем модули 8-9 кл:  физико-

математический (13/ 12  уч.), биолого-химический  (20/ 24  уч.), гуманитарный (12/ 19  уч.), 

оборонно-спортивный (   26/  18  уч.). 

  

Диаграмма 6. Предпрофильная подготовка. 

 

 

 
    

Предпрофильная  подготовка ориентирована на подготовку к обучению на одном из 

профилей на старшей уровни .   

  Для детей,  которые  не в состоянии усвоить программу, организованны классы :  ОВЗ 

(6д) ,  с задержкой психического развития (8/7 д) .        

  Учебный план для 10-11 классов состоит из 2-х частей: 

 инвариантной и вариативной . Исходя из этого, учебные предметы представлены в 

учебном плане гуманитарных и математических, биолого-химических и информационно-

технологических групп либо на базовом, либо на профильном уровне: 10 класс  физико-

математический  ( 13 уч.),  социально-педагогический ( 15 уч) , технологический (12 уч.); 11 

класс -  социально-экономический  профиль (13 уч.), естественно-математический (18 уч.), 

технологический (5 уч.). , гуманитарный (9 уч.) 
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Диаграмма 7. Профильное обучение. 

 

 
 

Предмет «Основы проектирования» в 10 классе является модулем учебных предметов 

«Экономика» и «Обществознание». Выбирая различные сочетания базовых и профильных 

учебных предметов и учитывая нормативы учебного времени, установленные СанПиНами, 

каждый обучающийся вправе формировать собственный учебный план. 

Региональная составляющая реализована в 11 классе через основы проектирования и 

русский язык. 

Элективные курсы  направлены на развитие содержания одного из базовых учебных 

предметов, что позволяет формировать индивидуальный образовательный маршрут  

обучающегося (ИОМ).   Организация образовательного процесса на основе ИОМ означает, 

что выбор образовательного пути зависит от особенностей конкретного обучающегося. ИОМ 

не задает жесткого набора предметов для каждого из профилей. Каждый обучающийся 

вправе самостоятельно указать интересующий его набор  учебных предметов (элективных, 

факультативных) из числа предлагаемых школой. Такой подход позволяет каждому 

школьнику формировать  свой   индивидуальный образовательный маршрут.  

В 5-11 классах работает «Открытый  молодѐжный   университет » .  Обучающиеся 

получают специальность «Пользователь ПК», «Оператор ПЭВМ», «Программист» и др.  

Таким образом,  учебный план школы выполняет образовательный государственный 

стандарт по базовым дисциплинам, расширяет содержание и превышает стандарт 

образования по предметам приоритетных направлений работы школы, ориентирует 

учащихся на самостоятельную исследовательскую работу, обеспечивает условия для 

самоопределения учащихся. 

 

1.3.4. Доступность образования 

 

Наша школа обеспечивает создание условий для личностного развития каждого 

обучающегося, ориентируясь на индивидуальные особенности ребенка, прежде всего на его 

здоровье, интеллект, способности. МБОУ «Тогурская СОШ» - школа, обеспечивающая 

доступное и качественное образование всем детям без разделения по каким- либо признакам 

:  

 отсутствие конкурсного отбора при приѐме в 1 и 10 классы. Доступность 

качественных образовательных программ обеспечивается наличием в школе открытых и 
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прозрачных процедур зачисления учащихся на все уровни школьного образования и во все 

классы, что отражено в Уставе школы. 

 бесплатность предоставляемых образовательных дополнительных услуг; 

 организация индивидуального обучения, в том числе по  адаптированным 

программам в щадящем режиме детей с ОВЗ. 

 выделение подготовительных и специальных групп внутри класса для дозирования 

физических нагрузок на уроках физкультуры. · 

  психолого-педагогическое сопровождение трудных периодов школьной жизни при 

переходе на новую ступень образования;  

 система психологического диагностирования уровня развитости интеллектуальных 

операций, учебной мотивации, школьной тревожности, индивидуальная работа с 

дезадаптированными учащимися; 

 учебный план разработан с учетом необходимости выполнения государственного, 

образовательного социального заказа региона и запросов родителей( законных 

представителей). Инвариантная часть выполняется полностью, что не препятствует при 

необходимости переходу учащихся в другое ОУ. 

 общеобразовательные классы с инклюзией реализуют государственные типовые 

программы на основе адаптированных рабочих программ педагогов, в которых учитываются 

индивидуальные особенности обучающихся с ОВЗ, выбор педагогических технологий и 

всего комплекса психолого-педагогических мероприятий; 

 в рамках реализации программы предпрофильного обучения разработаны и 

используются программы элективных курсов (спецкурсов), ориентированных на знаниевое 

содержание будущей деятельности при выборе образовательных учреждений после 

окончания основной школы; 

 обучающийся школы имеет право на выбор формы обучения, которые отражены в 

Уставе школы: очной, в форме индивидуального обучения, обучения на дому, 

дистанционного обучения, экстерната; 

 родители и учащиеся имеют возможность выбора образовательной программы. 

Качество образовательных услуг, предоставляемых школой, обеспечено 100% ежегодным 

выполнением образовательных программ общего начального, основного и среднего 

образования. 

Таким образом, в ОУ сложились механизмы, обеспечивающие доступность качественного 

образования всем желающим.  

 

1.3.5. Предпрофильная подготовка и профориентация 

 

                    В рамках предпрофильной подготовки   в 8-9 классах , исходя из запросов 

обучающихся и их родителей ( законных представителей) формируются предпрофили на 

текущий год. Формирование предпрофилей производится на основе мониторинга  

обучающихся и их родителей ( законных представителей) и на основе  возможностей школы.  

На протяжении многих лет наиболее востребованными   предпрофилями являются  физико-

математический, биолого-химический , гуманитарный и оборонно- спортивный.  

Предпрофильная подготовка  обеспечивает расширенное изучение школьных предметов.  

Особой популярностью пользуются предметы естественно- математического цикла: физика, 

химия , биология и гуманитарного цикла: общество, история .   

В основном предпрофильная  подготовка ориентирована на подготовку к обучению на 

одном из профилей в старшей школе . Кроме того ранняя профилизация позволяет 

обучающимся  выбрать правильный вектор  будущей профессии  уже после 9 класса.   

В 8 и 9 классе  за счѐт часов школьного компонента учебного  плана   изучается курс 

«Основы социализации личности». Преподавание курса осуществляется опытным педагогом 

–психологом.  В рамках данного курса , обучающиеся знакомятся с различными 
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профессиями изучают свои наклонности к тому или другому виду деятельности. Кроме того , 

обучающиеся   получают ( по мере необходимости)  индивидуальные консультации 

психолога . 

 

1.3.6. Профильное обучение 

 

     Среднее  общее образование как завершающая ступень общего образования, призвана 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эффективное 

достижение указанных целей решается в школе введением профильного обучения в старших 

классах, которое ориентировано на индивидуализацию обучения и социализацию 

обучающихся   с учѐтом реальных потребностей рынка труда,   запросов социума. 

Профильное обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного учебного 

процесса. При этом существенно расширяются возможности выстраивания учеником 

индивидуальной образовательной траектории. 

Переход к профильному обучению преследует следующие цели: 

 обеспечить расширенное изучение отдельных предметов программы полного 

общего образования; 

 создать условия для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения школьниками 

индивидуальных образовательных программ; 

 способствовать  установлению равного доступа к полноценному образованию 

разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями; 

 расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность 

между общим и профессиональным образованием, более эффективно подготовить 

выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования. 

 

        Основными результатами работы по профильному обучению и предпрофильной 

подготовки являются:   

 создание модели предпрофильной подготовки в основной школе   и профильной  на 

3  уровне обучения;  

 коррекция  учебно-методической  базы выбранного профиля;  

 разработка и коррекция системы спецкурсов и элективных курсов по выбору;  

 повышение качества образования  по профильным предметам;  

 высокий процент ( более 92 %) поступления на бюджетные места  и более 87,8 % 

поступления по профилю обучения. 

Выводы: 

 Школа обеспечивает доступность и качество образования всем группам детей. 

 Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий 

 При составлении расписания чередуются в течение дня и недели предметы 

естественно-математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, технологии и 

физкультуры. Учитывается ход дневной и недельной кривой умственной работоспособности 

обучающихся. 

 Учебный план соответствует заявленным образовательным программам в части 

реализации программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 Сетка часов учебного плана на 2017-2018 учебный год полностью соответствует по 

структуре рекомендованным региональным учебным планом (инвариантный, региональный 
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и компонент образовательного учреждения, обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений ). 

 Обеспеченность программами учебных дисциплин составляет 100%; 

 Программное обеспечение учебного плана соответствует уровню и направленности 

реализуемых образовательных программ; 

 Реализация учебного плана направлена на формирование базовых основ и 

фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

 учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

 универсальных учебных действий; 

 познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

 Выполнение учебного плана составляет 100% 

 Максимальная аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно 

допустимую аудиторную учебную нагрузку и соответствует требованиям СанПиН. 

 

1.3.7. Воспитательная работа школы. 

 

Образовательный  процесс  неразрывно  связан  с  воспитательной 

деятельностью. 

Главная цель воспитательной работы школы: воспитание всесторонне и гармонично 

развитой личности, обладающей личностными качествами, которые могут  быть 

востребованы сегодня, завтра. Качествами, способствующими  «вхождению» ребѐнка в 

социальную среду с достаточно сформированным интеллектуальным, нравственным, 

коммуникативным, эстетическим и физическим потенциалом,  на достаточном уровне  

овладевшим практическими навыками и умениями, способами творческой деятельности, 

приѐмами и методами самопознания и саморазвития, умеющими ориентироваться в 

современном постиндустриальном, информационном обществе. 

Задачи: 

- формирование гуманистического мировоззрения школьников, способных осознанно 

выстраивать свою жизнь и нравственно развиваться: 

- отношение к труду, являющееся показателем человеческой сущности, постоянное 

самосовершенствование и самовоспитание, достойное и уважительное отношение к 

обществу и самому себе; 

- приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

Реализация целей и задач предполагала: 

- Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 

для охраны здоровья и жизни детей; 

- создание условий для проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

-  развитие школьных традиций; 

-развитие системы непрерывного образования: преемственность уровней и ступеней 

образования; 

- развитие различных форм ученического самоуправления; 

- физическое развитие, гигиеническая культура, соблюдение правил человеческого 

общения; 
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- работа по предупреждению безнадзорности, преступлений и   правонарушений среди  

обучающихся;  

- занятость обучающихся дополнительным образованием; внеурочной деятельностью; 

- развитие и совершенствование системы дополнительного образования и внеурочной 

деятельности  в школе; 

- участие родителей в общественной жизни класса, школы; 

- координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

дополнительного образования, социума, школы и семьи; 

- совершенствование работы классных руководителей. 

 Реализация данных задач осуществлялась через деятельность учителей, работников 

школы,  методического объединения классных руководителей, через деятельность социально 

психологической службы, работу кружков, секций, проводимых на базе образовательного 

учреждения и учреждений дополнительного образования, деятельность Управляющего 

Совета школы и ученического самоуправления, работу с родителями, связи с социумом. А 

так же через проведение классных часов, КТД, спортивных состязаний, линеек, 

конференций, олимпиад, конкурсов, акций, трудовых десантов. 

 Вся деятельность по воспитанию обучающихся осуществлялась в соответствии с 

Конституцией, Законом об Образовании, с Законами Российской Федерации, с соблюдением 

Конвенции о правах ребѐнка, на основании приказов Департамента образования, Управления 

образования. 

 Исходя из целей и задач воспитательной работы,  были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности школы: 

1.Гражданско-патриотическое 

2.Духовно нравственное воспитание. 

3.Интеллектуальное воспитание. 

4.Культуротворческое и ээстетическое воспитание 

5.Ээкологическое воспитание 

6.Здоровьесберегающее воспитание 

7.Правовое и культура безопасности. 

8.Положительное отношение к труду и творчеству. 

9.Воспитание семейных ценностей. 

10. Формирование коммуникативной культуры. 

 Подводя итоги воспитательной работы за 2017-2018 учебный год, следует 

отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные 

планы, решать поставленные перед ним задачи. 

 В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит 

гражданско-патриотическому воспитанию, которое способствует становлению социально-

значимых ценностей у подрастающего поколения. В течение года педагогическим 

коллективом была проведена большая работа по подготовке и проведению празднования 

Юбилея школы, 73 годовщины Победы в ВОВ. Был проведѐн торжественный вечер для 

учителей и выпускников школы. Проводились тематические беседы, классные часы, 

викторины, прививалась любовь к Малой Родине, к родной школе через традиционные 

школьные дела. Учебный год начался  с линейки для 1,10-11, 9 классов и  праздника Знаний 

«Здравствуй, школа!» для учащихся остальных параллелей. Работа по данному направлению 

способствовала активизации деятельности: классных коллективов через основные 

мероприятия: беседы,  «О государственной символике», «Государственный Флаг, Герб, 

Гимн», «Символика России», «День рождение школы», «Смотр песни и строя», встречи с 

ветеранами локальных войн «Есть такая профессия Родину защищать…» и другие. 

Традиционными в школе остаются мероприятия: Уроки Конституции,  мероприятия, 

посвящѐнные Дню защитника Отечества, Дню Победы, учебно-полевые сборы для 10-

тиклассников. На базе школы работает музей Боевой Славы. Совет музея ведѐт большую 

работу по сбору материала, связанного с историей школы. Обновился интерьер музея, 
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появились новые экспозиции. Ведется тесное сотрудничество с Советом ветеранов Тогура и 

Колпашева. Налажена работа волонтѐрского объединения «Смайл» и Д/О «Пѐстрый мир» и 

«Орион». Мероприятия гражданско-патриотического направления способствуют воспитанию 

в наших детях высоких нравственных качеств: патриотизм, ответственность, чувство долга 

перед старшим поколением. 

 Вывод: В следующем учебном году в рамках гражданско-патриотического 

воспитания целесообразно продолжить создание условий для формирования нравственных 

ценностей и ведущих жизненных ориентиров .Продолжить проведение классных часов, 

бесед, мероприятий  по воспитанию патриотизма, чувства ответственности и нравственных 

позиций. 

 

Таблица 4. Результаты участия обучающихся в конкурсах и мероприятиях по 

гражданско- патриотическому направлению в 2018 году 

Уровень Уровень Количество 

участников 

Результат 

областной (очное) Конкурс чтецов 

«Родина любимая 

моя» 

2 одно 3 место 

муниципальный 

(очное) 

Конкурс чтецов 

«Гордимся именем 

героя» в рамках 

 VI молодѐжного 

форума гражданских 

инициатив «Россия 

– это мы!» 

1 два 3 места 

областной конкурс детско-

юношеской 

журналистики 

«Томск глазами 

детей» (совместно с 

РЦРО г. Томска) 

3 2 участника, 1 место 

областной (очное) Центр 

гражданского 

образования 

Деловая игра в 

рамках XIII 

областного 

молодѐжного 

форума гражданских 

инициатив «Россия 

– это мы!» 

2 3место 

международный Викторина 

«Великая 

Отечественная 

Война 1941-1945 

г.г.» 

1 Диплом  1 степени 

районный Конференция «75 

лет Победы 

немецко-

фашистских войск 

под Сталинградом» 

3 Диплом участника 
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 В становлении личности учащихся школа большую роль отводит духовно-

нравственному воспитанию, которое способствует духовному формированию личности, 

развитию творческих задатков, способностей, дарований и талантов. В течение всего 

учебного года были сохранены главные традиции школы, которые наполнили 

воспитательную работу интересной, содержательной деятельностью. Была разработана 

программа духовно-нравственного воспитания «Дух, душа и тело». Учащиеся школы под 

руководством учителей приняли участие в конкурсе «Православная инициатива 2017-2018г» 

и завоевали  грант стоимостью 300 тысяч рублей. В рамках этой программы было проведено 

много мероприятий. Наиболее  значимые: семинары с представительством Колпашевской 

Иепархии и Тогурского Воскресенского храма «Воскресения Христова»,  II читательская 

конференция «200-летие Тогурского храма Воскресения Христова», 

Конкурс художественного выразительного чтения «Русь православная», Макарьевские 

чтения. В каникулы на базе школы работал православный лагерь в рамках программы «Дух, 

душа и тело». А также проводились концерты, посвященные Дню Учителя, Дню пожилого 

человека, к Дню 8 Марта, Дню матери. Праздники: «Праздник Осени», «Новый год», «Смотр 

строя и песни», «Прощай, начальная школа», праздник Последнего звонка, выпускные 

вечера.  

На базе школы работал отряд «ЮИД» для 1-4 классов, а  для учащиеся с 5 по 9 класс 

разработана 10 часовая  программа по изучению правил дорожного движения.  

С целью закрепления основ правил дорожного движения с учащимися проводились 

различные конкурсы по ПДД, КВН «Красный. Желтый. Зеленый» для учащихся 5-х классов, 

для учащихся среднего звена были организованы экскурсии в ГИБДД, беседы инспекторов, 

для родителей по данной теме родительские лектории. 

 Огромное количество внеклассных мероприятий было проведено в 2017-2018 

учебном году в целях эстетического воспитания учащихся. Помимо классных часов, 

направленных на формирование чувства прекрасного и развитие эстетического вкуса, 

учащиеся под руководством учителей организовывали тематические выставки рисунков, 

плакатов, фоторабот, участвовали в выставках декоративно-прикладного искусства. 

 Вывод: Благодаря эффективной работе учителей, в рамках направления 

художественно-эстетического воспитания, наша школа является одним из объектов тесного 

сотрудничества учителей и учащихся. Учащиеся активно принимали участие в школьных, 

городских и районных праздниках. Многие из учащихся являются победителями и 

призѐрами различных конкурсов. На уроках, в учебной деятельности, учителя- предметники 

формируют научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во внеклассной 

работе, во внеурочных занятиях. Традиционными стали в школе предметные недели, декады. 

В рамках которых учителя используют различные формы внеурочной деятельности: 

предметные олимпиады, конкурсы,  интеллектуальные игры и т.д.. Работа по развитию 

познавательного интереса будет продолжена в  следующем году. 

 

Таблица 5. Результаты участия обучающихся в конкурсах и мероприятиях по 

духовно-нравственному направлению 

международный Проект 

Видеоурок. Net 

олимпиада «Ш» 

39 Одно 1 место, одно- 

2 место, одно- 3 место 

Уровень Мероприятие Количество 

участников 

 

Результат 

областной (очное) фестиваль 

«Осень золотая» 

3 2 место 
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РЦРО 

муниципальный 

(очное) 

конкурс чтецов 

«Гордимся именем 

героя», в рамках 6 

молодѐжного 

форума гражданских 

инициатив «Россия-

это мы!» (ДЮЦ) 

 

1 2 место 

всероссийский фестиваль-

выставка творческих 

работ «Календарь 

событий Этап II 

«День матери» 

6 участие 

всероссийский фестиваль-выставка 

творческих работ 

«Календарь событий 

Этап «День матери» 

10 девять 2 мест, одно 1 

место 

областной  ОГБУ «РЦРО» 

конкурс детско-

юношеской 

журналистики 

3 одно 2 место, 2 

участника 

областной (очное) II читательская 

конференция «200-

летие Тогурского 

храма Воскресения 

Христова» 

Конкурс 

художественного 

выразительного 

чтения «Русь 

православная» 

10 Три 2 места, два 1 

места,два 3 места, два 

участника 

Международный Конкурс 

«православная 

инициатива 2017-

2018г». Проект 

«Дух., душа и тело» 

 Грант 300 тыс 

Областной 

 

Викторина 

«Сибирские 

просторы» в рамках 

XIII областного 

молодѐжного 

форума гражданских 

инициатив «Россия – 

это мы!». 

Конференция 

«Культурное 

наследие» Центр 

гражданского 

образования «Наш 

Дом - Россия». 

10 1 место 

областной Деловая игра «Мы – 11 Одно - 1 место, 
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волонтѐры Великой 

страны» в рамках 

XIII областного 

молодѐжного 

форума гражданских 

инициатив «Россия – 

это мы!» 

Одно – 3 место 

Муниципальный 

(очное) 

Конкурс 

чтецов «Живая 

классика» в рамках 

XIII областного 

молодѐжного 

форума гражданских 

инициатив «Россия – 

это мы!» 

2 Одно - 2 место, 

Одно – 3 место 

международный Международна

я дистанционная 

олимпиада «Весна - 

2018» 

19 Дипломы : 

Три -1 места, 

Пять- 2 места 

Пять- 3 места 

районный Фестиваль 

школьных пресс-

центров «Журбум» 

10 Победитель в 

номинации 

районный В рамках 

проекта 

«Молодѐжная 

волна» конкурс 

«Социальная 

реклама» 

11 Диплом за 1 место 

районный Конференция 

«Мир в радуге 

профессий» 

6 Один – диплом I 

степени 

Два – диплома 2 

степени, 

Дв – диплома 3 

степени 

Районный Слѐт волонтѐров 24 1 место 

Областной (очное) II читательская 

конференция «200-

летие Тогурского 

храма Воскресения 

Хистова» 

Конкурс 

художественного 

выразительного 

чтения «Русь 

православная» 

 Два 1 места,   

Одно – 2 место 

областной (очное) фестиваль «Осень 

золотая» РЦРО 

3 Одно- 1 место 

Международный Фотоконкурс 

«Застывшая красота. 

Поздняя осень» 

1 Диплом лауреата 1 

степени 

районный Чествование 5 Награждены 
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Спортивно-оздоровительная деятельность. 

 Условия воспитания и обучения детей и подростков вносят большой вклад в 

формирование их здоровья. Гигиенически полноценная среда обитания определяется 

благоустройством и санитарным состоянием школы. В школе с учащимися проводится 

большая работа  по спортивно-оздоровительному направлению. Учащиеся занимаются в 

спортивных секциях, кружках, участвуют в соревнованиях, конкурсах различного уровня, 

что способствует повышению интереса к спортивной внеклассной работе. Школа имеет 

футбольную площадку, полосу препятствий, малый и большой спортивные залы. Школа 

обеспечена всем необходимы спортивным инвентарѐм. В школе есть медицинский кабинет.  

Медицинский работник  обеспечивает организацию медицинского контроля за развитием  и 

здоровьем школьников, и их оздоровлением в условиях школы и соответствующего 

санитарным правилам. В школе имеется положительная динамика показателей состояния 

здоровья и заболеваемости учащихся. 

В школе работают спортивные секции: волейбол, настольный теннис, легкая атлетика, 

плавание, мини-футбол, кружок  шахматы. Учащиеся участвуют в соревнованиях различного 

уровня, в городской спартакиаде школьников  Колпашевского района. Учителя физического 

воспитания  тесно сотрудничают  с ДЮСШ им. О. Рахматуллиной г. Колпашева, бассейном 

«Дельфин». 

 Вывод: Воспитание у подрастающего поколения потребности вести здоровый образ 

жизни невозможно без профилактической работы, в процессе которой решается важнейшая 

задача по сохранению здоровья обучающихся. В следующем учебном году работа по 

спортивно-оздоровительной деятельности будет продолжена в том же направлении. В школе 

составлена программа дополнительного образования и внеурочной деятельности, куда 

вошли программы кружков, элективов, факультативных курсов, секций.. Составлено 

расписание. Режим проведения внеурочной деятельности отражѐн в плане внеурочной 

деятельности школы. Внеурочная деятельность в нашей школе осуществляется во второй 

половине дня. Для еѐ организации используются различные формы: кружки, конкурсы, 

соревнования, общественно-полезная практика, проектные исследования. 

Профилактика правонарушений. 

Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по формированию 

нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и профилактики правонарушений 

и употребления ПАВ среди детей и подростков в школе осуществлялась следующая 

деятельность: 

- оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоящих на  

внутришкольном учете и на учете в КДН.; 

активистов «100 лет 

системе 

дополнительного 

образования» 

грамотами 5 человек 

международный Творческий 

конкурс «Бабушкин 

сундучок» 

1 Диплом победителя  

1 степени 

областной Межмуниципальный 

«Конкурс 

исполнителей песен 

и стихов на 

иностранном языке» 

40 Шесть – 1 мест 

областной  Конкурс 

«Доброе слово о 

добрых делах» 

21 Диплом за 2 место, 

диплом за 3 место 
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Педагогическим коллективом школы организована работа по выявлению детей 

«группы риска» (склонных к совершению правонарушений). Составлены и утверждены 

планы совместных мероприятий с ОВД. В школе инспекторами ПДН, участковым , 

проводились беседы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, Дни профилактики, Советы по профилактике и др. Классными 

руководителями проводится  работа в этом направлении с учащимися и их родителями: 

классные часы, беседы по профилактике правонарушений, по выполнению 120 ФЗ «О мерах 

профилактики безнадзорности и правонарушений», употребления ПАВ Работа по 

профилактике правонарушений и преступлений ведѐтся согласно плану. Администрацией 

школы, педагогическим коллективом проводились совещания при  директоре, 

педагогический совет по вопросам воспитания. 

 Организация работы школьного Совета профилактики, на котором рассматриваются 

текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на внутришкольный учѐт, снятия с учѐта, 

корректируется план работы по профилактике; 

- Отслеживание  занятости учащихся, состоящих на внутришкольном учете, на учѐте в 

КДН, в свободное время, в период каникул, привлечение их к занятиям в коллективах 

дополнительного образования, спортивных секциях. 

- Все учащиеся, находящиеся в трудном социальном положении заняты в кружках и 

секциях при школе и вне еѐ. 

- Строго отслеживается посещение, пропуски учебных занятий. 

-Систематически проводится выявление, постановка неблагополучных семей на учѐт. 

 

Таблица 6. Динамика преступлений, правонарушений, совершѐнных обучающимися 

МБОУ «Тогурская СОШ» за III последних учебных года. 
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Кража 

7 

 

7 

Кража 

4 

 

4 

Краж

а 

 

8 

 

8 

Распитие 

спиртных 

напитков

, курение 

2 

 

2 

 

2 

 

2 
 

 

5 

 

5 

 

Грабѐж 

1 

 

1 

Грабѐж 

- 

 

- 

 

- 
 

- 

Мелкое 

хулиганс

тво 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
 

- 

 

- 

Разбойное 

нападение 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
 

- 

 

- 

Употребл

ение 

токсичес

ких 

веществ 

5 

 

5 

 

- 

 

- 
 

- 

 

- 

Мошенничес

тво - 

 

- 

 

- 

 

- 
 

- 

 

- 

Прожива

ние без 

паспорта 

- 

 

- 

 

1 

 

1 
 

- 

 

- 

Статья 

116 УК РФ 

(нанесение 

 

2 

 

3 

 

3 

 

 

 

 

Бродяж

ничество 

4 

 

4 

 

1 

 

1 
 

- 

 

- 



30 
 

побоев или 

совершение 

иных 

насильственн

ых действий, 

причинивших 

физическую 

боль) 

2 

Противо

правные 

деяния 

4 

4 - - - - 

     Управлен

ие 

транспор

тным 

средство

м 

2 

2 2 2 - - 

Попытка 

суицида 

2 

2 2 2 2 2 

10 10 7 7 8 8 19 19 8 8 5 5 

 

Таблица 7. Количество обучающихся, состоящих на учѐте в КДН и ЗП 

 за 3 последних года 

Учебный год Количество 

обучающихся, состоящих 

на учѐте в КДН и ЗП 

Из них, состоящих 

на  ВШУ 

% от общего 

количества обучающихся 

2011-2012 8 8 1,5% 

2012-2013 13 13 2,5% 

2013-2014 12 12 4,72% 

2014-2015 13 13 2,5% 

2015-2016 24 24 4,8% 

2016-2017 28 28 5,4% 

2017-2018   20 20 2,06% 

 

 

Таблица 8. Количество обучающихся, состоящих на учѐте в ОДН ГОВД  

за 3 последних года 

 

Учебный год Количество 

обучающихся, состоящих 

на учѐте в ОДН ГОВД  

Из них, состоящих 

на ВШУ 

% от общего 

количества обучающихся 

2011-2012 5 4 1,1% 

2012-2013 9 9 1,7% 

2013-2014 7 7 1,3% 

2014-2015 13 13 2,5% 

2015-2016 18 18 3,6% 

2016-2017 16 16 3,1% 

2017-2018 10 10 1,03% 

 

 

 

Таблица 9. Количество обучающихся, состоящих на внутришкольном учѐте 

за последние 3 года 

 

Учебный год Количество 

обучающихся, 

состоящих на ВШУ 

% от общего 

количества 

обучающихся 

Из них, 

состоящих на учѐте в 

КДН и ЗП 

Из них 

состоящих на учѐте в 

ОДН ГОВД 

2011-2012 9 1,7% 6 4 
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2012-2013 13 2,5% 13 9 

2013-2014 13 4,7% 12 7 

2014-2015 14 2,7% 13 13 

2015-2016 25 4,8% 24 18 

2016-2017 32 5,4% 28 16 

2017-2018 29 3% 20 10 

 

 

 

Таблица 10. Количество социально опасных семей обучающихся, состоящих на ВШУ 

 

Учебный год Количеств

о социально 

опасных семей 

обучающихся, 

состоящих на 

ВШУ 

(Количество 

детей, 

проживающих в 

этих семьях) 

Количество 

неблагополучных 

семей (Из них % 

социально-

опасных семей 

обучающихся) 

Из них, 

состоящих на 

учѐте в КДН и 

ЗП 

Из них, 

состоящих на 

учѐте в ОДН 

ГОВД 

2011-2012 10/13  8 - 

2012-2013 4/ 45 3 - 

2013-2014 4/5 58 (11,2%) 3 - 

2014-2015 3/5 34 (6,6%) - - 

2015-2016 7/8  2 

Черепухина, 

Петрова 

2 

Гордеева Ю.И. 

Шавкунова 

2016-2017 9/12 9 (2%) 3 0 

2017-2018 13 13 3 

Петрова 

Моисеева 

Кривошеина 

 

1 

Моисеева 

 

Данные таблиц показывают, что  снизилось количество правонарушений, но по-прежнему 

высок рост преступлений. 

По итогам 2018 года  на учете в КДН и ЗП состоит 20 0443ащихся, что на 8 человек 

меньше с прошлым годом.  Снизилось количество учащихся, состоящих на учете в ОДН 

ГОВД по сравнению с прошлым годом на 6 человек. Снизилось количество учащихся, 

состоящих на ВШУ. Однако увеличилось количество семей, состоящих на ВШУ. 

Данные показатели свидетельствуют о том, что учителями, администрацией школы, 

социально-психологической службой проводится постоянно работа с учащимися, 

находящимися в социально-опасном положении, их семьями. Большое внимание уделяется 

профилактике правонарушений, правовому всеобучу, по выявлению детей, склонных к 

девиантному поведению, суициду, бродяжничеству. 

 Вывод: Необходимо классным руководителям усилить контроль за детьми, их  

семьями, находящимися в сложной жизненной ситуации., своевременно выявлять детей, 

имеющих отклонения в обучении и поведении. 

Развитие самоуправления. 

В 2017-2018 году педагогический коллектив школы продолжил работу по организации 

самоуправления как на школьном уровне, так и  в классных коллективах. 
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Среди учащихся есть лидеры, активно участвующие в деятельности школьного 

самоуправления, в организации досуга обучающихся. Участие учащихся в школьном 

самоуправлении помогает им сформировать социальную позицию, определить свои 

возможности в реализации лидерских функций. 

Школьное самоуправление, это: 

-Участие представителей школьного парламента в деятельности Городского Детского 

Парламента; 

-Участие в деятельности школьного Парламента; 

-Участие представителей школьного Парламента в деятельности Управляющего Совета; 

-Деятельность детских организаций «Орион» и «Пѐстрый мир» 

- Волонтерского отряда «Смайл»; 

- Патриотический клуб «Десант памяти». 

 Детское самоуправление в школе активно развивается. Учащиеся школы с 

удовольствием участвуют в подготовке и проведении различного рода мероприятий, таких 

как: КТД, акции, фестивали, конкурсы, КВН, смотры, праздники: День Знаний, День 

Здоровья, Посвящение в пятиклассники,  новогодние праздники, КВН по ПДД, акции «За 

здоровый образ жизни», «Вахта Памяти», «Бессмертный полк», Последний звонок  и т.д.. 

Стало хорошей традицией проводить День самоуправления в школе в канун Дня Учителя,  в 

подготовке и проведении которого участвуют учащиеся старших классов под руководством 

учителей наставников. В этот день учащиеся самостоятельно осуществляют учебно-

воспитательный процесс: ведут уроки, поздравляют учителей с профессиональным 

праздником, готовят концертную программу, самостоятельно решают возникающие в 

процессе дня проблемы.  

Самоуправление в школе осуществляет детский парламент: Президент, члены Детского 

школьного Парламента и «министры» министерств: «Образования», «Печати», «Культуры», 

«Спорта», «Социальной политики», «Труда»  под руководством педагога – организатора 

Кашкаревой Елены Юрьевны. 

Активизировалась работа по самоуправлению и в классах. Под руководством классных 

руководителей учащиеся создают портфолио классов, активно участвуют  в мероприятиях, 

проводимых в школе и за еѐ пределами.  

 В школе дети проводят большую часть дня, живут интересной жизнью. На базе 

МБОУ «Тогурская СОШ»  действуют д/о «Орион», «Пѐстрый мир» и волонтѐрское 

объединение  «Смайл», работу которых возглавляют педагог-организатор Елена Юрьевна 

Кашкарева и Глазова Алена Андреевна.  

Цель деятельности детских организаций:  выявление лидеров, развитие  их лидерских 

качеств, талантов, самостоятельности, активности и проявление инициативы. 

В связи с этим, одной из задач, стоящей перед педагогическим коллективом, является 

создание комфортных условий для реализации намеченной цели, поддержка со стороны 

старших наставников учителей. Участвуя в конкурсе «Вожатый – XXI века» Жернакова 

Александра (11б  класс) стала призѐром- 3 место. 

 

Таблица 11. Динамика участия детей в деятельности в детских организациях 
 

Назван

е творческих 

объединений 

Количество детей по годам 

2013-2014 

год 

2014-2015 

год 

2015-2016 

год 

2016-2017 

год 

20172018 

год 

Д/о 

«Пѐстрый мир» 

172 172 172 192 196 

  32,2% 37,3% 38% 

Организация 

«Орион» 

37 35 37/30 24/31 26 

 18,1% 5,8% (510) 6,02% (516)  

Благодаря работе учащихся в Детском Школьном Парламенте, в объединениях «Орион», 

«Пѐстрый мир», «Смайл» в школе было подготовлено и проведено большое количество 
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мероприятий по различным направлениям, в которых учащиеся школы принимали самое 

активное участие. Активны наши учащиеся были в мероприятиях, проводимых и вне школы, 

о чѐм свидетельствуют данные таблицы №    . По итогам участия представителей детской 

организации «Орион» в мероприятиях, проводимых в рамках проекта «Молодѐжная волна», 

наши учащиеся: Жернакова Александра (11б) и Коновалова Ирина (11б) получили 

сертификаты, каждая, по 500 рублей 

Вывод: Продолжать работу по активизации школьного самоуправления. Положительные 

результаты запланированного дела позволяют заинтересовать учеников, классных 

руководителей и родителей. Совместный анализ позволяет выявить проблемы и найти пути 

решения. 

Работа классных руководителей. 

 Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом 

показал, что деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию 

общешкольных, классных и социально значимых задач. 

 Воспитательная деятельность классными руководителями осуществляется в 

соответствии с планом работы на учебный год. Планы работы классных руководителей 

составлены в соответствии с общешкольным планом работы. Осуществляется 

взаимодействие классных руководителей с родителями учащихся, учителями-

предметниками, общественностью.  В работе с родителями и учащимися 9,11 классов 

большое внимание уделяется профориентационной  деятельности, направленной на помощь 

учащимся в выборе профессии. Положительным моментом в работе классных руководителей 

является то, что уменьшилось количество пропусков без уважительной причины. Классные 

руководители  ведут журналы индивидуальной профилактической работы на детей, 

состоящих на ВШУ, в группе «Риска», КДН. В этих вопросах классным руководителям 

содействие оказывает социально-педагогическая служба в лице 2-х психологов, 2-х 

социальных педагогов и логопеда. Большую работу классные руководители ведут по 

занятости и вовлечению детей в кружки и секции, объединения дополнительного 

образования и внеурочной деятельности, по организации профилактической работы с 

учащимися, их родителями, по организации и проведению классных и внеклассных  

мероприятий. Но, вместе с тем: 

- не все учащиеся активно включены в жизнедеятельность ученического коллектива, не у 

всех находится дело по душе. 

--вызывают тревогу учащиеся, нарушающие Устав школы; 

-В поведении некоторых учащихся наблюдаются факты невоспитанности и бестактности, 

межличностные отношения не всегда отличаются доброжелательностью и взаимопомощью. 

 Вывод: Систематическая и плодотворная работа классного руководителя приводит 

к положительным результатам в образовании и воспитании учащихся классного коллектива. 

Все классные руководители взаимодействуют с родителями, но не всегда родители 

взаимодействуют с учителями. Наиболее активно привлекают родителей к совместной 

деятельности учителя начальных классов. Проблема сотрудничества педагогов и родителей 

является достаточно важной, от еѐ решения зависит успех всего образовательно-

воспитательного процесса в школе. Сделать родителей активными участниками 

педагогического процесса – одна из ответственных и непростых задач. Вывод: 

Воспитательная работа в школе носит системный характер, взаимосвязана с целями и 

задачами школы, системой психолого-педагогического сопровождения. Органи зация и 

проведение воспитательных мероприятий осуществляются, исходя из интересов, 

интеллектуальных и физических возможностей учащихся. В школе создан благоприятный 

психологический климат для развития творческой активности учащихся, формируется 

позитивное отношение к урочной и внеурочной деятельности. Воспитательная работа имеет 

положительный результат благодаря использованию разнообразных форм и средств 

обучения и воспитания, модернизации воспитания, постоянному росту педагогического 
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мастерства классных руководителей, целенаправленной работе детского самоуправления, 

кружковой деятельности и работе классных руководителей с родителями.    

Задачи на новый учебный год: 

1.Совершенствовать систему воспитательной работы школы, используя современные 

технологии в воспитании, рейтинговую систему оценки участия учащихся в общешкольной 

жизни; 

2.Развивать школьное и классное самоуправление, определив приоритетным направление 

«Дисциплина и сознательность». 

3. Привлекать учащихся к различным видам деятельности, к участию в мероприятиях 

патриотической, трудовой, экологической, профориентационной,  здоровьесберегающей 

направленности. 

4. Прививать учащимся сознательное отношение к труду и людям труда. 

5.Формировать потребность у учащихся в здоровом образе жизни. 

6.Продолжать деятельность по развитию взаимодействия с родительской 

общественностью. 

7.Систематически вести работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, 

максимально привлекать детей группы «Риска», детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций. 

8. Активизировать работу по изучению уровня воспитанности учащихся. 

9. Совершенствовать систему методической работы с классными руководителями.                                    

 

1.3.8. Дополнительное образование 

 

В современных условиях дополнительное образование способствует развитию 

познавательных интересов и творческих способностей детей, удовлетворению их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом 

совершенствовании; выступает гарантом поддержки одарѐнных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Дополнительное образование занимает важное место в ранней профессиональной 

ориентации каждого конкретного ребенка, развитии у него навыков неформального 

общения, способствует реализации знаний и умений, стимулирует познавательную 

мотивацию обучающихся. В условиях дополнительного образования учащиеся развивают 

свои потенциальные способности, получают возможность полноценной организации 

свободного времени.  

 Основной задачей дополнительного образования является предоставление ребенку 

возможности развития, профессиональной ориентации, оздоровления и социализации. Здесь 

есть широкая возможность выявить и развить способности и таланты каждого ребенка. 

Внеурочная деятельность детей способствует развитию интереса к различным сферам 

познания, к культуре и искусству.   

 Организация дополнительного образования и внеурочной деятельности учащихся 

осуществляется педагогами-профессионалами и представлено следующими кружками и 

секция Педагоги, работающие в дополнительном образовании, занимаются с детьми в 

соответствии с программой, которая учитывает актуальность и значимость данного вида 

деятельности, учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, наличие 

необходимой материально-технической базы.  

Целью дополнительного образования являются выявление и развитие способностей 

каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, 

творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, 

ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на участие в 

развитии общества.  
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Эта цель реализуется на основе введения в процесс дополнительного образования 

программ, имеющих художественно-эстетическую, спортивную, интеллектуально-

познавательную, экологическую направленности, и внедрения современных методик 

обучения и воспитания детей их умений и навыков.      

Основными задачами дополнительного образования являются: 

- изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном образовании 

детей;  

- определение содержания дополнительного образования детей, его форм и методов 

работы с обучающимися с учетом их возраста, особенностей социокультурного окружения 

школы;  

- формирование условий для создания единого образовательного пространства;  

- расширение видов творческой деятельности в системе дополнительного 

образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей 

обучающихся в объединениях по интересам;  

- создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного 

образования детей большего числа обучающихся среднего и старшего возраста;  

- создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных и 

культурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других народов;  

- обращение к личностным проблемам обучающихся, формирование их 

нравственных качеств, творческой и социальной активности. 

 

Таблица 12. Дополнительное образование. 
 

Направление/ 

Название 

объединения  

 

Классы  

 

Форма 

организации 

деятельности  

Год 

обучения 

Возраст 

обучаю-

щихся 

Кол-во 

часов в 

неделю  

 

Всего 

часов в 

год 

Физкультурно-спортивное: 

«Лѐгкая 

атлетика» 

1-4 секция 4 6-11 4 135 

«Футбол» 3-4 2 9-11 2 68 

«ГТО» 2-4 3 8-11 3 102 

«Самбо» 3-4 2 9-11 2 68 

«Лѐгкая 

атлетика» 

5-11 3 10-18 3 102 

«Настольный 

теннис» 

5-11 2 10-18 3 102 

«Плавание» 3-18 3 9-18 6 204 

«Мини-

футбол» 

5-8 1 10-15 4 136 

«Волейбол» 8-11 1 15-18 4 136 

Художественно-эстетическое: 

«Звонкий 

голосок» 

1-4 творческое 

объединение 

4 6-11 4 135 

«Оригами» 1-2 творческий 

кружок 

2 6-8 2 68 

«Весѐлые 

нотки» 

5-10 творческий 

кружок 

1 10-17 3 102 

«Юный 

конферанс» 

5-11 творческий 

кружок 

1 10-18 2 68 

«Труффальди 5-11 Драматичес 2 10-18 2 68 



36 
 

но» кий кружок 

«Взгляд» 6 Киноклуб 1 10-11 2 68 

«Вязание» 5-9 творческий 

кружок 

1 10-16 2 68 

«Мастерица» 5-6 Творческий 

кружок 

1 10-12 2 68 

«Технология 

изготовления 

швейных изделий» 

7-8 Творческий 

кружок 

1 14-15 2 68 

«Умелые 

руки» 

5-11 Творческий 

кружок 

1 10-18 4 136 

Социально-педагогическое: 

«Отряд 

ЮИД» 

4 отряд 4 10-11 1 34 

«Логоритмика

» 

1-2 объединение 2 6-8 4 134 

«Наше доброе 

кино» 

1-2 кружок 2 6-8 2 67 

«Клуб 

волонтѐров» 

2 клуб 4  2 68 

«Наша газета» 6-9 Кружок 2 11-16 3 102 

«Юный страж 

порядка» 

8 Кружок 1 15 1 34 

«Цветоводств

о» 

6 Кружок 1 11 1 34 

«Декоративно

е цветоводство» 

5-8 Кружок 2 10-15 2 68 

«Смайл» 5-11 Волонтѐрское 

объединение 

1 10-18 3 102 

  

Одной из задач, стоящих перед педагогами дополнительного образования, является 

вовлечение в деятельность обучающихся «группы риска», учащихся, состоящих на внутри 

школьном учѐте. Учащиеся, занимающиеся в кружках, объединениях, секциях 

дополнительного образования, принимают активное участие в организации и проведении 

общешкольных мероприятий. Это: концерты ко Дню Учителя, к 8 марта, участие в новогодних 

представлениях, фестивалях, конкурсах, выставках детского творчества, днях здоровья, 

соревнованиях  различного уровня.   

В следующем учебном году необходимо продолжить работу по дальнейшему 

совершенствованию  системы дополнительного образования.  

Внеурочная работа тесно связана с дополнительным образованием детей. Связующим 

звеном между внеурочной работой и дополнительным образованием детей выступают 

различные факультативы, спецкурсы, элективные курсы, объединения профессиональной 

направленности, кружки. В зависимости от целей и задач, внеурочная деятельность 

представлена направлениями: 

Оздоровительно-спортивное: проведение бесед, классных часов, спортивных соревнований, 

акций, работа спортивных секций. 

Интеллектуально-культурное: тематические классные часы, выставки, творческие работы, 

конкурсы. 

Художественно-эстетическое: выставки рисунков, газет, поделок, проведение тематических 

классных часов. 
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Военно-патриотическое: встречи с участниками ВОВ, участниками локальных войн, с 

ветеранами педагогического труда, тематические классные часы, смотры строя и песни и т.д.. 

           Общественно-полезное: субботники, работа на пришкольном участке, акции. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена на 

достижение результатов освоения программы. В первую очередь – этог достижение 

личностных и метапредметных результатов. Это и определяет специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой учащиеся должны научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения. В рамках внеурочной деятельности ведется работа с детьми, 

требующими особого внимания, психолого-педагогической коррекции. Это занятие «Час 

общения » психолога с учащимися. 

 

 

Таблица 13. Перечень общеобразовательных программ факультативных курсов, 

реализуемых в МБОУ «Тогурская СОШ» по внеурочной деятельности. 

 

Наименование 

факультатива, 

элективного курса, 

спецкурса и т.п. 

 

 

класс 

Нормативный 

срок освоения 

(в часах) 

 

 

Автор программы 

«Риторика» 1,3,4 101 Т.А. Ладыженская,  

Н.В. Ладыженская 

«Учимся решать 

логические задачи» 

1-4 135 Морозова С.А. 

«Умники и 

умницы» 

1-4 135 Улыбина Г.В. 

 

«Игротека» 1-4 135 Токарева О.В. 

«Шахматы» 1-4 135 Гужавина Н.Б. 

«Юный 

исследователь» 

2,3 68 Салина Л.А. 

Литературно-

историческое 

наследие 

1,2 67 Васильева А.Н. 

«Час общения» 1-4 135 Классные 

руководители 1-4 

классов 

«Образовательная 

робототехника» 

1-4 336 Котова Л.Ю., 

Минакова С.В. 

«Лаборатория 

УМКИ» 

3,4 136 Коржов А.В. 

«Олимпийский 

резерв» 

5-6, 7-8 136 А.Ф.Панов 

«Школа 

безопасности» 

7,8  68 Ю.Н. Емельянов 

Психологический 

клуб «Час общения» 

5,6,7,8 306 В.Б. Шашенко 

«Пѐстрый мир» 5,6 68 Е.Ю.Кашкарева 

«Орион» 7,8 68 Е.Ю.Кашкарева 

«Юбилейные 

литературные даты» 

5,6 136 М.М. Панова 

«Образовательная 

робототехника» 

5-6, 7-8 136 Е.Г. Ардышев 
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«Открытый 

молодѐжный 

университет» 

7-8 136 В.И. некрасов 

«Умники и 

умницы»: 

Русский язык 

5 34 Л.И. Дивина 

«Умники и 

умницы»: 

Русский язык 

6 34 А.Н. Гончарова 

«Умники и 

умницы»: 

Русский язык 

7 34 В.Л. Марченко 

«Умники и 

умницы»: 

Русский язык 

8 34 О.В. Ситникова 

«Умники и 

умницы»: 

математика 

5,6 68 А.А. Глазова 

«Умники и 

умницы»: 

Математика 

7 34 Е.Ю.Ярдыков 

«Умники и 

умницы»: 

Физика 

7,8 68 Ю.В. Кузенная 

«Умники и 

умницы»: 

Физика 

8 34 И.А. Тарасевич 

«Умники и 

умницы»: 

Информатика 

5,6 34 В.И. Некрасов 

«Умники и 

умницы»: 

Химия 

8 34 С.Ю.Воронкова 

«Десант памяти» 5,6,7,8 136 Е.В. Крылова 

 

Таблица 14. Результаты участия обучающихся в конкурсах и мероприятиях по 

здоровьесберагающему,  спортивно-оздоровительному направлению. 

 

Уровень Мероприятие Количество 

участников 
 

Результат 

областной (очное) Конкурсно- игровая 

программа среди 

отрядов юных 

инспекторов 

движения 

«Светофорный 

ринг» г. Томск 

4 2 место 

всероссийский викторина 

«Слагаемые 

здоровья», 

3 3 место, два 

участника 
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ТОИПКРО 

районный Городской конкурс 

«Весѐлые старты». 

ГМЦ 

6 3 место 

районный Конкурс плакатов 

«Сохраним себя для 

жизни!» 

7      Диплом 2 степени 

районный ВСИ «Зарница» 10 2 место 

районный «Мини – футбол в 

школу» 2006 гр. 

6 3 место 

районный «Мини – футбол в 

школу» 2004 – 2005 

гр. 

6 2 место 

районный «Мини – футбол в 

школу» 2003 – 2002  

гр. 

     6  3 место 

районный «Мини – футбол в 

школу» 2000 - 2001 

гр. 

6 2 место 

районный Турслѐт памяти 

Е.Ю.Сивкова 

10 2 место 

районный «Кросс нации» 32 обучающихся с 5 – 

11класс 

участие 

районный Летний фестиваль 

ГТО 

19 участие 

районный Лѐгкая атлетика,  

двоеборье 

8 участие 

региональный Соревнования по 

легкой атлетике 

памяти А.К. 

Васильевой 

1 3 место 

районный Телепроект «Будь 

готов» 

9 1 место 

районный Первенство по 

баскетболу 

(девушки) 

9 1 место 

районный Первенство по 

баскетболу (юноши) 

7 1 место 

районный Конкурс «Тѐплые 

старты» 

5 3 место 

областной КЭС – БАСКЕТ 

(девушки) 

9 2 место 

областной КЭС – БАСКЕТ 

(юноши) 

7 4 место 

районный «Лыжня России» 1 1 место 

районный Турнир по мини – 

футболу на кубок 

А.Н.Френовского. 

5 3 место 

районный Лыжные гонки 7 1 место 

районный Полиатлон 3 3 место 

всероссийский КЭС - БАСКЕТ 9 7 место 
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районный Турнир по 

настольному 

теннису 

6 1 место 

Районный «Президентские 

состязания» 

16 4 место 

районный Лѐгкоатлетическая 

эстафета 

9 1 место 

районный Турнир по мини – 

футболу 

5 1 место 

районный «Президентские 

спортивные игры» 

17 2 место 

районный ВСИ  им.Я. 

Пушкарѐва 

5 3 место 

районный ВСИ  им.Я. 

Пушкарѐва 

10 1 место 

районный ВСИ «Зарница-

2018» 

10 1 место 

районный 

«Кросс нации 2018» 

20 Одно – 1 место, 

Одно – 2 место, 

Два- 3 места 

районный Городская 

спартакиада среди 

школ города и 

района 

237 2 место 

районный Пробег-эстафета, 

посвящѐнная Дню 

Победы 

9 1 место 

районный Подведение итогов 

«Молодѐжная 

волна» 

2 Две премии по 500 

рублей 

 

Таблица 15. Результаты участия обучающихся в конкурсах и мероприятиях по 

образовательной робототехнике. 

Уровень Мероприятие Количество 

участников 

 

Результат 

областной (очное) Кубок Губернатора 

Томской области по 

образовательной 

робототехнике 

в регламенте 

«РОБОПАРАД» 

3 одно 2 место, 1 место  

муниципальный 

(очное) 

Мероприятие 

ШОУ «Робо с 

увлечением» 

3 1 место 

муниципальный 

(очное) 

«Шоу роботов» 11 Три 1 места, два 2 

места, два 3 места 

 

Таблица 16. Результаты участия обучающихся в конкурсах и мероприятиях  

по работе с одаренными детьми. 

Уровень Мероприятие Количество Результат 
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участников 

 

всероссийский Викторина для 

детей с ОВЗ «Мир 

вокруг нас: 

домашние 

животные», ТГПУ 

5 3 первых, 2 вторых 

места 

межмуницыпальный 

(очное) 

Открытое сетевое 

образовательное 

мероприятие 

«Компетентностная 

олимпиада 

«Зубрѐнок» 

18 4 призѐра 

всероссийский олимпиада 

школьников по 

русскому языку и 

математике 

6 участие 

всероссийский викторина для 

детей с ОВЗ «Мир 

вокруг нас: 

домашние 

животные», ТГПУ 

8 8 первых мест 

межмуниципальный 

(очное) 

образовательное 

событие 

«Олимпионик» - 

олимпиады по 

русскому языку, 

математике и 

английскому языку 

для обучающихся 2-

4 классов 

37 11 призеров, два 

победителя 

международный олимпиада по 

английскому языку 

от проекта 

«Инфоурок»  

 

12 Два 1 места, четыре 

2 места, три 3 места, 

три участника 

региональный межпредметная 

познавательная 

викторина «Времена 

года. Зима» 

ТОИПКРО 

23 1 место, восемь 2 

мест, восемь 3 мест, 

3 участника 

международный олимпиада по 

музыке «Симфония» 

для 1-4 классов, 

1  1 место 

областной (очный)  «Мир в радуге 

профессий» 

2 1 место, 2 место 

муниципальный 

(очное) 

сетевое 

мероприятие по 

английскому языку – 

«Квест-игра для 

обучающихся 3-4-х 

6 3 место 
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классов по 

произведению Алана 

Милна «Вини-Пух и 

все-все-все» 

областной викторина 

«Любимые 

мультфильмы 

детства наших 

родителей, дедушек 

и бабушек», апрель 

2018 

8 1 место, два 2 места, 

два 3 места, 2 

участника 

региональный комплексное 

мероприятие «День 

птиц» в рамках 

Международного 

Дня птиц, 

Департамент общего 

образования 

Томской области 

24 Коллективная работа 3 

место 

 

Таблица 17. Занятость обучающихся во внеурочное время в ТО, спортивных 

секциях на базе учреждения за два года уч.г. 

Кружки, объединения 

обуч-ся 

2016-2017 

(количество  творческих 

объединений /количество 

обучающихся в 

творческих объединениях) 

2017-2018 

(количество  творческих 

объединений /количество 

обучающихся в творческих 

объединениях) 

Физкультурно-спортивное 3/126 6/154 

Социально-педагогическое 3/35 7/352 

Обще- 

интеллектуальное 

1/91 12/94 

Духовно-нравственное 1/14 1/26 

Художественное 2/30 3/98 

 

Таблица 18. Занятость в кружках и секциях за 3 года. Начальное звено. 

Класс 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

1 73 48 46 

2 38 49 57 

3 62 50 67 

4 33 53 58 

Итого  206 200 228 

 

Таблица 19. Занятость в кружках и секциях за 3 года. Среднее и старшее звено. 

Учебный год 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Количество 

обучающихся в 

кружках, секциях, 

учтѐнных один раз. 

328 339 422 

 

Экологическое воспитание. 
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Не смотря на то, что в школе отсутствует такой предмет, как «Экология», 

экологическому воспитанию учащихся уделялось  в 2017-2018 году достаточно большое 

внимание. На базе школы с 2011 года действует «Центр экологического образования». 

Учащиеся под руководством учителей,  сами педагоги  участвуют в проведении акций 

«Домик для птиц», «Чистый берег», «Чистая территория». По данной теме проводятся 

тематические классные часы, тематические беседы, интегрированные уроки, проводится 

благоустройство школьной территории, интегрированные уроки. Учащиеся участвуют в 

мероприятиях  экологического двухмесячника, в выращивании рассады для клумб на 

пришкольном участке. 

Вывод: Работа в этом направлении должна быть продолжена, так как проблема 

экологической опасности на сегодняшний день является актуальной .В следующем году в 

целях  расширения знаний детей о многообразии организмов и их взаимодействия между 

собой, воспитания бережного отношения к природе эта работа будет продолжена. 

Трудовое воспитание. 

Большое значение в воспитании подрастающего поколения играет трудовое воспитание. 

Трудовое воспитание в школе включает в себя, прежде всего, дежурство по классу, участие в 

субботниках озеленение и уборка школьной территории, работа в трудовой бригаде. К 

сожалению, как показал проводимый среди учащихся опрос, такая черта характера, как 

трудолюбие, не стоит у них на первом месте. Классным руководителям приходится 

прилагать немалые усилия, чтобы организовать тот или иной вид деятельности. В 

следующем учебном году организации трудовой деятельности учащихся следует уделить как 

можно больше внимания. Пропагандировать общественно-полезный труд, прививать 

соответствующие навыки, давать посильные для учащихся поручения, поощрять любое 

проявление трудолюбия – всѐ это необходимо делать постоянно, систематически, начиная с 1 

класса, и тогда, к моменту перехода учащихся в школу второй уровни, они будут относиться 

к труду более осознанно, ответственно и заинтересованно. 

 Вывод: Формировать позитивное отношение к трудовой деятельности, побудить детей с 

уважением относиться к разным профессиям, развивать коммуникативные качества учащихся. 

 

1.4. Условия осуществления образовательного процесса. 
 

1.4.1. Материально – технические ресурсы.   

 

      В школе создана необходимая материальная база и соответствующие условия для 

учебной и воспитательной работы 

Таблица 20. Сведения о материально-технических условиях реализации 

образовательных программ  НОО, ООО, СОО и ООО ГДО адоптированных 

программ  НОО, ООО, СОО. 

№ 

п/п 

Материально-технические условия и их параметры Оценка 

соответствует/ 

не 

соответствует 

1. Материально-технические условия реализации 

образовательных программ: 

 

1.1. Возможность достижения обучающимися установленных ФГОС 

требований к результатам освоения образовательных программ  

НОО, ООО, СОО и ООО ГДО адоптированных программ  НОО, 

ООО, СОО 

соответствует 

1.2. Соблюдение:   
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 -санитарно-эпидемиологических требований к образовательному 

процессу (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму, средствам обучения, учебному 

оборудованию и т.д.); 

соответствует 

 - требований к санитарно-бытовым условиям (наличие 

оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены); 

соответствует 

 -пожарной и электробезопасности; соответствует 
 - требований к социально-бытовым условиям (наличие оборудованного 

рабочего места учителя и каждого обучающегося, учительской с рабочей 

зоной и местами для отдыха, комнат психологической разгрузки; 

административных кабинетов (помещений); помещений для питания 

обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при 

необходимости, транспортное обеспечение обслуживания 

обучающихся); 

соответствует 

 -строительных норм и правил; соответствует 
 -требований пожарной и электробезопасности; соответствует 
 -требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда 

работников образовательных учреждений; 
соответствует 

 -требований к транспортному обслуживанию обучающихся; соответствует 
 -требований к организации безопасной эксплуатации улично-

дорожной сети и технических средств организации дорожного 

движения в местах расположения общеобразовательных 

учреждений; 

соответствует 

 -требований к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, 

используемого в общеобразовательных учреждениях; 

соответствует 

 -своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта. 
соответствует 

1.3. Архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения) 

соответствует 

2.  Здания образовательного учреждения, набор и размещение 

помещений для осуществления образовательного процесса, активной 

деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно – тепловой 

режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий соответствует государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивает 

возможность безопасной и комфортной  организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательного процесса 

соответствует 

3.  Образовательное учреждение имеет:    

3.1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников, лекционные 

аудитории 

соответствует 

3.2. Помещения для занятий   

 -учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (лаборатории и  

мастерские); 

соответствует 
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 -музыкой; соответствует 
 -изобразительным искусством соответствует 
3.3.  Лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных 

языков 
соответствует 

3.4. Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами,  

оборудованными:  

 

 - книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда; 
соответствует 

 -медиатекой соответствует 
3.5. Актовый зал соответствует 
3.6. Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков 

соответствует 

3.7. Помещения медицинского назначения, оснащенные необходимым 

оборудованием 

соответствует 

4. Материально-техническое оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

 

4.1. Реализации индивидуальных образовательных планов 

обучающихся, осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности 

соответствует 

4.2. Включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических 

и естественнонаучных объектов и явлений 

соответствует 

4.3. Художественного творчества с использованием ручных, 

электрических и ИКТ-инструментов и таких материалов, как 

бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пластик, различные 

краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских 

и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации 

соответствует 

4.4. Создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для 

изучения распространенных технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, 

пластик, металл, бумага, ткань, глина 

соответствует 

4.5. Формирования личного опыта применения универсальных учебных 

действий в экологически ориентированной социальной 

деятельности, развитие экологического мышления и экологической 

культуры 

соответствует 

4.6. Проектирования и конструирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью, с использованием 

конструкторов; управления объектами; программирования 

соответствует 

 
Таблица 21. Сведения об учебных кабинетах школы. 

 

№ п/п Название кабинета, зала, мастерской и др., используемых для 

реализации основной образовательной программы основного 

Количество 
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общего образования 

1 Кабинет физики 1 

2 Кабинет математики 6 

3 Кабинет начальных классов 18 

4 Кабинет русского языка и литературы 5 

5 Кабинет географии 1 

6 Кабинет иностранного языка 4 

7 Компьютерный класс 2 

8 Кабинет истории 3 

9 Кабинет химии 1 

10 Кабинет домоводства 1 

11 Кабинет биологии 1 

12 Кабинет музыки 1 

13 Кабинет ИЗО 1 

14 Мастерская 2 

15 Спортивный зал 2 

16 Библиотека 2 

 

Для организации образовательного процесса имеется необходимое информационно-

техническое обеспечение:  

- широкополосный Интернет: выход в городскую сеть не лимитируется по времени, 

безлимитный внешний трафик;  

- сайт образовательного учреждения;  

- наличие компьютерной и мультимедийной  техники.  

Расширение информационных возможностей образовательного учреждения и  

внедрение информационных технологий в образовательный процесс позволяет на совершенно 

новом качественном уровне проводить уроки, осуществлять внеурочную деятельность, что  

способствует активизации деятельности обучающихся, повышению мотивации и  качества 

образования.  

Таблица 22. Информационная база организации 

 

№ Наименование Количество Используемых в учебных 

целях 

Всего  Доступных для 

использования 

обучающимися  

1.  Персональные 

компьютеры  

156 107 8 

2.  Ноутбуки и другие 

портативные 

персональные 

компьютеры 

41 24  

3.  Персональные 

компьютеры и ноутбуки 

имеющие доступ к 

Интернету  

129 96 4 

4.  Мультимедийные 

проекторы 

52 48 0 

5.  Интерактивные доски 50 50 0 

6.  Принтеры 35 30 1 

7.  Сканеры 3 3  
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8.  Многофункциональные 

устройства 

22 20 1 

 

Таблица 23. Фонды школьной библиотеки. 

 

Наименование 

показателей 

№ 

строки 

Поступило 

экземпляров за 

отчѐтный год 

Выбыло 

экземпляров за 

отчѐтный год 

Состоит 

экземпляров на 

конец отчѐтного 

года 

Объѐм фондов 

библиотеки 

01 2114 1065 31108 

Из него : 

учебники 

02 1758 1065 14394 

Учебные пособия 03 356 0 3382 

Художественная 

литература 

04 0 0 12040 

Справочный 

материал 

05 0 0 1292 

Из строки 01: 

Печатные издания 

06 2114 1065 30108 

Аудиовизуальные 

документы 

07 0 0 767 

Документы на 

микроформах 

08 0 0 0 

Электронные 

документы 

09 0 0 233 

 

Вывод: Материально – технические ресурсы позволяют эффективно и в полном объеме 

реализовывать образовательные программы школы. Созданию комфортной 

образовательной среды в школе способствует совместная работа школы с учредителями – 

администрацией города Колпашево, Управлением образования администрации 

Колпашевского района.  

 

 

1.4.2. Обеспечение безопасности образовательного процесса. 

 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы и 

педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила 

техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических 

актов и контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность школы включает все 

виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, 

связанную с техническим состоянием среды обитания, мероприятия по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях: 

 защита здоровья и сохранение жизни; 

 соблюдение ТБ учащимися и работниками школы; 

 обучение учащихся и персонала школы методам обеспечения личной безопасности 

и безопасности окружающих. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в школе проводятся следующие 

мероприятия: 
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 соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований пожарной 

безопасности, а также проведение противопожарных мероприятий; 

 обеспечение первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами, 

установленными Правилами пожарной безопасности в РФ; 

 неукоснительное выполнение требований Госпожнадзора по устранению недостатков 

по пожарной безопасности; 

 совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации людей при пожаре; 

 перезарядка огнетушителей (в сроки, согласно паспорту) 

 защита от пожара электросетей и электроустановок, приведение их в 

противопожарное состояние; 

 поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных выходов. 

Обеспечение ПБ конкретизируется в приказах директора школы по вопросам 

обеспечения безопасности в течение всего учебного года в зависимости от конкретной 

обстановки. 

В целях обеспеченияэлектробезопасности: 

Основными нормативными документами, регламентирующими требования по 

электробезопасности в МБОУ «Тогурская СОШ», являются правила устройства 

электроустановок (ПУЭ) и Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей (ПТЭЭП). 

Согласно графику проводится проверка электрощитовой, сопротивления изоляции 

электросети и заземления оборудования. 

 Проведено обучение работников по электробезопасности с присвоением 4 группы. 

Работапо антитеррористической защищенности и противодействию терроризму и 

экстремизмувключает: 

 проведение совещаний, инструктажей и планерок по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму; 

 непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности; 

 организацию взаимодействия с правоохранительными органами и другими 

службами, с родительской общественностью. 

Организация противодействия терроризму регламентируется основными 

законодательными актами и иными нормативными правовыми документами. 

Опираясь на эти документы, в школе разработан пакет документов по организации 

работы по антитеррористической защищенности образовательных учреждений: 

 паспорт антитеррористической защищенности образовательного учреждения; 

 инструкции, памятки. 

В целях обеспеченияохраны образовательного учреждения в школе в штатном 

расписании предусмотрены должности:вахтера (в дневное время), сторожа (в ночное время). 

Во время пребывания обучающихся в школе обеспечение безопасности осуществляется 

дежурной сменой (вахтер, дежурный учитель) под руководством дежурного администратора. 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы является 

обеспечениеохраны труда и техника безопасности. 

Наличие Правил и журналов инструктажа учащихся по технике безопасности на 

рабочих местах - обязательное условие организации, управления и создания безопасных 

условий учебного процесса. Меры по охране труда и технике безопасности должны не 

допускать травматизма детей в образовательном учреждении. 

На основе этих документов в школе разработаны документы по охране труда. 

Изданы организационные приказы по охране труда: 

 приказ о назначении ответственных лиц за организацию безопасности работы; 

 приказ об обучении и проверке знаний по охране труда с работающими; 

 приказ о назначении лица, ответственного за электрохозяйство школы; 

 приказ об организации пожарной безопасности и другие. 
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Составлены планы: 

 план организационно-технических мероприятий по улучшению условий охраны 

труда, здоровья работающих и детей; 

 план мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

 план мероприятий по противопожарной безопасности. 

Составлены акты, соглашения, программы, инструкции по охране труда, должностные 

обязанности работников по охране труда. 

Со всеми сотрудниками образовательного учреждения в соответствии с 

законодательством проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности: 

Организованно обучение и проверка знаний по охране труда, которая проводится один 

раз в три года, а для вновь принятых - в течение месяца со дня принятия на работу. 

На совещаниях при директоре рассматриваются вопросы охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии. 

Мероприятия с обучающимися поправилам безопасности жизнедеятельности. 

Работа по правовому всеобучу в школе организуется и проводится на всех стадиях 

образования с целью формирования у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. 

Обучающимся прививают основополагающие знания и умения по вопросам 

безопасности на уроках "Основы безопасности жизнедеятельности", во время проведения 

"Дня защиты детей", беседах, классных часах, практических отработках и т. д.  

Обучение в виде инструктажей с регистрацией в журнале установленной формы по 

правилам безопасности проводится перед началом всех видов деятельности как урочной, так и 

внеурочной. 

Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма ведѐтся 

согласно плану профилактики ДДТТ. 

 Организовано изучение правил дорожного движения с детьми 1 - 9 классов по 10-

часовой программе, согласно планам воспитательной работы классных руководителей.  

 Оформлен стенд по правилам дорожного движения на первом этаже.  

 Разработана схема безопасного движения учащихся к школе, индивидуальные 

схемы безопасного движения для учащихся начальной школы.  

 На родительских собраниях обсуждаются вопросы профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 В конце учебного года на летние каникулы родители получают Памятку по 

выполнению правил дорожного движения. 

Так в целях подготовки школы к новому учебному году, соблюдения требований ОТ и 

ТБ, пожарной безопасности были проведены следующие виды работ.  Проведен ремонт в 

здании по адресу ул. Лермонтова, 40: освещение в спортивном зале, установлена система 

радиовещания. Частичный ремонт части системы отопления. Был произведен ремонт 

пожарной сигнализации. Установлены камеры внутреннего наблюдения. Установка 

дополнительной тревожной радиокнопки. По адресу ул. Свердлова, 15: ремонт отдельных 

мест покрытия крыши из асбоцементных листов, ремонт внутренней ендовы из листовой 

стали, смена кровельного конька из оцинковой листовой стали. 

Имеется в наличии кнопка тревожной сигнализации в 2-х зданиях (ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Томской области» России по Томской области. Договор 08/08/19Кп от 09.01.2018 

г.). В рабочем состоянии система автоматической пожарной сигнализации (АПС), 

обслуживаютИП Кошкаров Владимир Андреевич, договор №73 от 01.01.2018 г., ФГУП 

«Охрана», договор №32/19-КП от 09.01.2018. 

Работа по антитеррористической защищенности и противодействию терроризму и 

экстремизму включает:  
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 проведение совещаний, инструктажей и планерок по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму;  

 непрерывный  контроль  выполнения  мероприятий  по  обеспечению 

безопасности. 

Организация противодействия терроризму регламентируется основными 

законодательными актами и иными нормативными правовыми документами. Опираясь на эти 

документы, в школе разработан пакет документов по организации работы по 

антитеррористической защищенности образовательного учреждения:  

 паспорт антитеррористической защищенности образовательного учреждения;  

 инструкция по организации защиты МБОУ «Тогурская СОШ» от террористических 

угроз и иных посягательств экстремистского характера от 31.08.2018, памятки.  

В целях обеспечения охраны образовательного учреждения в школе в штатном 

расписании предусмотрены должности вахтера (в дневное время), сторожа(в ночное время). 

Во время пребывания обучающихся в школе обеспечение безопасности осуществляется 

дежурной сменой (вахтер, дежурный учитель) под руководством дежурного администратора.  

В целях безопасности и нормального функционирования здания школы дважды в год 

(весной и осенью) проводится технический осмотр здания с выявлением дефектов, которые 

устраняются либо немедленно, либо закладываются в план ремонтных работ. Составляются 

акты осмотра здания.  

Для обеспечения противопожарной безопасности в помещениях школы имеется 

полный комплект противопожарных средств (огнетушители 32 шт.по адресу Лермонтова, 40, 

по адресу Свердлова, 15 – 23 шт.) Огнетушителями оснащены все спецкабинеты, помещения с 

повышенной степенью пожарной опасности: столовая, кабинеты технологии, кабинеты 

информатики, актовый зал, спортивные залы, лестничные площадки. Все огнетушители 

постоянно осматриваются. 

Вывод: В школе ведѐтся большая работа по созданию безопасных условий сохранения 

жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценностей школы от 

возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.Весь 

педагогический коллектив, конкретно каждый учитель на уроках и вне их является гарантом 

безопасности ребенка во время образовательного процесса. 

 
1.4.3. Организация питания.   

 

Обеспечение рационального питания школьников -одно из ведущих условий здорового 

развития личности. Столовая МБОУ «Тогурская СОШ» имеет 180 посадочных мест в здании 

средней школы,204 посадочных места в здании начальной школы. Ассортимент горячего 

питания разнообразен, каждый день мясные блюда. Проводится витаминизация пищи 

(компоты с аскорбиновой кислотой, салаты, соки, используется йодированная соль). 

Ежедневное меню столовой строится в соответствии с нормами СанПина.  

В таблице  представлен охват детей формами питания: 

           Количество обучающихся в МБОУ «Тогурская СОШ» на 01.01. 2019г – 970 чел. 

 

 ТСОШ ТНОШ 

Количество обучающихся, питающихся 

бесплатно(на дотацию из местного 

бюджета) из малообеспеченных семей 

147  154 

Количество обучающихся,питающихся 

бесплатно(на дотацию из областного 

бюджета) дети с ОВЗ 

92  85 

Количество обучающихся, питающихся 

платно (из  средств родителей) 

161 181 
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Количество обучающихся,получающих 

буфетную продукцию 

150 0 

ВСЕГО: 479 420 

 970 

 

Вывод: По результатам, представленных данных в таблице следует, что 100% 

обучающихся школы охвачены горячим питанием. 

 

 

 

1.4.4. Психолого-педагогическое сопровождение. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса осуществляет 

социально-психологическая служба школы. Социально-психологическую службу школы 

представляют пять специалистов: три педагога-психолога и два социальных педагога.  

Цель работы социально-психологической службы: является создание благоприятных 

социально-психологических условий для развития личности ребенка, ее социализации, а также 

социальной адаптации. 

      Задачи социально-психологической службы:  

1. Создание благополучного для ребенка эмоционального микроклимата  

2. Обеспечения процесса адаптации на разных этапах развития 

3. Развитие индивидуальных особенностей детей, интересов и способностей с учетом 

выбора индивидуального образовательного маршрута 

4. Консультирование педагогов в вопросах психологического сопровождения ребенка 

5. Проведение профориентационной работы с учащимися и их родителями 

Свою деятельность социально-психологическая служба осуществляет в соответствии с 

Конституцией и законами Российской Федерации, с соблюдением Конвенции о правах 

ребенка, Муниципальных правовых актов и приказов Управления образования.  

Основные направления деятельности социально-психологической службы: 

          1. Психологическая профилактика – повышение психологической компетентности всех 

участников образовательного процесса, предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации учащихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, 

родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития, а также 

исполнение Федерального Закона №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних». 

Профилактическая работа педагогов-психологов и социальных педагогов 

организована в рамках Совета по профилактике совместно с органами и учреждениями 

системы профилактики. Деятельность Совета регламентирует Положение о Совете по 

профилактике правонарушений в МБОУ «Тогурская СОШ», утвержденным приказом ОУ от 

31.08.2018 №259.   

Свою деятельность Совет по профилактике осуществлял по следующим 

направлениям:           

1.1 Выявлял и ставил на внутришкольный учет несовершеннолетних учащихся,  согласно 

ФЗ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и «Порядку выявления, учета, оказания социально-психологической 

помощи и педагогической помощи обучающимся, находящимся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия, и снятия их с учета в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях». 

1.2  Выявлял неблагополучные семьи и ставил их на внутришкольный учет согласно ФЗ 

№120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и «Порядку выявления, учета семей, находящихся в социально 
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опасном положении, оказания им помощи в обучении и воспитании детей, снятия их с учета 

в муниципальных  общеобразовательных  учреждениях.                                                      

1.3  Рассматривал на своих заседаниях дела учащихся, нарушающих Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Устав школы.                                                                                                    

1.4  Организовывал проведение предканикулярных профилактических бесед, лекций. 

Дней по профилактике правонарушений и преступлений с учащимися и их родителям 

(законными представителями) по правовой тематике. 

1.5  Рассматривал вопросы взаимодействия с органами и учреждениями системы 

профилактики. 

         2. Психологическая диагностика – углубленное психолого-педагогическое изучение 

обучающихся на протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных 

особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения 

и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также влияние причин и механизмов 

нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. 

В течение 2018 года были проведены психодиагностические исследования обучающихся 

1-11-х классов по следующим направлениям: 

2.1 Диагностика уровня адаптации среди обучающихся 1-х классов:  

 Определение сформированности «внутренней позиции школьника»; 

 Проективная методика диагностики школьной тревожности (А.М. Прихожан); 

 Проективная методика «Рисунок человека»    

2.2 Диагностика уровня адаптации среди обучающихся 5-х классов: 

 Психодиагностическое исследование уровня психологического климата в классе; 

 Психодиагностическое исследование уровня тревожности в классе; 

 Психодиагностическое исследование уровня самооценки обучающихся.  

2.3 Диагностика уровня адаптации среди учащихся 10-х классов: 

 Психодиагностическое исследование интересов старшеклассников по различным 

направлениям профессиональной деятельности;  

 Дифференциально-диагностический опросник, выявляющий предрасположенность 

человека, которая выражается в его ценностных ориентациях, к определенным типам 

профессий; 

 Методика профессионального определения Голланда; 

 Социометрическая методика, выявляющая межличностные отношения в группе 

Дж. Морено; 

 Методика Л.А. Йовайши, предназначена для определения склонностей личности к 

различным сферам профессиональной деятельности. 

2.4 Диагностика уровня школьной мотивации Н.Г. Лускановой среди обучающихся 1-

4-х классов; 

2.5 Психодиагностическое исследование особенностей развития когнитивных функций 

обучающихся 1-4-х классов; 

2.6 Методика изучения уровня школьной тревожности обучающихся 2-4-х классов; 

2.7 Мониторинг изучения межличностных отношений классного коллектива «Два 

дома» обучающихся 1-4-х классов; 

2.8 Психодиагностическое исследование уровня толерантности «Оцени поступок» 

обучающихся 2-4-х классов; 

2.9 Диагностика уровня сформированности универсальных учебных действий в 

условиях ФГОС среди обучающихся 2-4-х классов 

2.10 Диагностика уровня сформированности универсальных учебных действий в 

условиях ФГОС среди обучающихся 6-7-х классов; 

2.11 Диагностика определения предпрофильной направленности обучения среди 

обучающихся 8-х классов; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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2.12 Психодиагностическое исследование особенностей развития когнитивных функций 

(мышление, память, внимание, воображение, восприятие) среди обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

2.13 Диагностика направленности профессиональной деятельности и склонности 

профессиональных интересов среди обучающихся 9-х классов; 

2.14 Диагностика выявления профессиональных намерений среди обучающихся 10-11-х 

классов; 

2.15 Ежегодный мониторинг «Подросток и психоактивные вещества» среди 

обучающихся 5-11-х классов 

Также проводилась индивидуальная диагностика по обращению обучающихся, 

родителей, классных руководителей, по запросам Органов опеки и попечительства 

Колпашевского района,  Органов системы профилактики. 

По результатам психодиагностических исследований были проведены индивидуальные, 

групповые консультации, коррекционные занятия, классные часы, родительские собрания. 

Также с результатами ознакомлены: администрация, классные руководители, а также 

отправлены ответы с результатами по запросам.  

3. Психологическое развитие и коррекция – активное воздействие на процесс формирования 

личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе 

взаимодействия педагога-психолога, социального педагога и других специалистов.  

       Коррекционно-развивающая работа осуществляется: 

 Для обучающихся 1-4 классов с ограниченными возможностями здоровья 

(парциально интеллектуально-мнестическое недоразвитие) организованы коррекционно-

развивающие занятия в рамках программы «Мы вместе» 

 Для обучающихся 1-4 классов с умственной отсталостью организованы 

коррекционно-развивающие занятия в рамках программ: «В мире сказок» и «Формирование 

коммуникативного поведения». 

 Для обучающихся 1-4 классов, склонных к неустойчивой эмоционально-волевой 

сфере, разработана коррекционно-индивидуальная программа «Эмоционально-волевая 

сфера» 

 Для обучения детей с умственной отсталостью по адаптированной образовательной 

программе основного общего образования, в соответствии с программой «Коррекционные 

занятия» были проведены коррекционно-развивающие занятия, направленные на развитие 

когнитивных функций, изучение индивидуальных особенностей детей, а также 

нравственного развития школьника. 

 Для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих рекомендации 

ТПМПК и ЦПМПК, интегрированных в общеобразовательные классы, проводились 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия педагогом-психологом в соответствии 

с коррекционно-развивающей программой. 

 Для обучающихся 8-9-х классов в рамках курса «Основы социализации личности» 

проводились уроки в целях профессионального определения.  

4. Консультативная деятельность – оказание помощи обучающимся, их родителям, 

педагогическим работникам и другим участникам образовательного процесса в вопросах 

развития, воспитания и обучения посредством психологического консультирования. 

       Педагогами-психологами, социальными педагогами ежедневно оказывается 

консультативная поддержка педагогов, родителей обучающихся, а также самих 

обучающихся по вопросам: 

 Преодоления обучающимися неуспешности в обучении; 

 Профессионального определения; 

 Межличностного взаимодействия участников образовательного процесса; 

 Профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних; 
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 Обеспечение социальными гарантиями обучающихся, оставленных без попечения 

родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, а также находящихся в 

социально-опасном положении; 

Данный вид работы позволяет выявлять и решать текущие проблемы, возникающие у 

обучающихся во время образовательного процесса. Направлять деятельность педагога и 

классного руководителя, для достижения преодоления ряда трудностей, возникающих у 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Вывод: в течение 2018 года социально-психологическая служба обеспечивала 

сопровождение учебно-воспитательного процесса с целью сохранения 

психофизиологического здоровья всех субъектов образовательного процесса. 

 

 

1.4.5. Логопедическое сопровождение. 

 

     Содержание и формы работы школьного логопеда определяются спецификой 

логопедических задач, при этом они соотносятся с ключевыми вопросами программы по 

русскому языку и развитию речи в начальной школе. Это: совершенствование деятельности 

учителя-логопеда в предупреждении речевых нарушений у учащихся; изучение онтогенеза 

(индивидуального развития) речевой деятельности при различных формах речевых 

нарушений; разработка принципов, дифференцированных методов и средств устранения 

речевых нарушений и т.д. За период учебного года было проведено обследование 196 

обучающихся. С 1 по 15 сентября были сформированы группы для занятий. Группа детей 

дошкольной подготовки – 8 человек, 1 классы – 23 человека, 2 классы – 24 человека, 3 

классы – 34 человека, 4 классы -  31человек. Из них с нарушением устной речи – 31 человек. 

Это дети, у которых отклонения в речевом развитии касаются только дефектов 

произношения звуков без других сопутствующих проявлений. На конец года у 89% учеников 

наблюдается положительная динамика. 

  Вторую группу – 21 человек (ОНР) – составляли обучающиеся, у которых, наряду 

с нарушениями произношения звуков, имелось недоразвитие фонематических процессов и 

лексико-грамматических средств языка разной степени. Все дети справились с 

предложенными итоговыми заданиями.  

 Более многочисленную группу – 57 человек – составляли школьники, у которых 

имела место несформированность всей звуковой стороны речи: произношение, 

фонематические процессы (фонетико-фонематическое недоразвитие) - это ученики  с СНР и 

ТНР. Их успеваемость  по предметам русский язык и развитие речи повысилась на 17%.  

Успеваемость каждого ребѐнка, посещающего логопункт, находится под постоянным 

контролем логопеда. Из 101 ученика 2-4 классов успеваемость в среднем повысилась с 31% 

до 58%. 

  В соответствии с годовым планом работы, с педагогами школы проводились 

консультации по вопросам обучения отстающих детей. Связь с родителями и организация 

отработки логопедических упражнений и  навыков, приобретѐнных на логопедических 

занятиях, осуществлялась посредством ведения тетрадей для домашних заданий. Тем самым 

оказывалась систематическая помощь родителям в организации индивидуальной  работы с 

детьми. Велась пропаганда логопедических знаний, приобщение родителей к коррекционно-

воспитательной работе по развитию речи ребѐнка. 

  Проведены фронтальные коррекционные занятия в виде групповых и 

индивидуальных занятий логопеда согласно циклограмме рабочего времени. Проведены 

коррекционно-развивающие работы в виде внеклассных мероприятий с целью вовлечения в 

коррекционный процесс обучающихся, не посещающих логопедические занятия (15 

мероприятий).  



55 
 

 В рамках научно-методической деятельности учителями-логопедами школы 

проведена следующая работа: участие в работе стажировочной площадки школы, районного 

«Автобуса профилактики». 

   

1.4.6. Меры по охране и укреплению здоровья. 

 
В школе проводится систематическая работа по укреплению здоровья обучающихся, 

пропаганде здорового образа жизни, минимилизации влияния отрицательных, в том числе 

внешних, независящих от школы, факторов  на здоровье обучающихся. 

В школе продуман и реализован комплекс соответствующих мероприятий: 

- профилактическая работа,  пропаганда здорового образа жизни; 

- проведение  физкультурно – оздоровительных мероприятий, спортивных 

праздников, дней здоровья для учащихся (в т.ч. совместно с родителями) на базе школы;  

- организация экскурсий на природу; 

- проведение уроков физической культуры как в закрытом помещении (спортивный 

зал), так и на открытом воздухе (спортивная площадка школы); 

- индивидуальная работа с учащимися, отнесенными по медицинским показателям к 

специальной медицинской группе; 

- приобретение спортивного инвентаря; 

 - составление расписания с учетом норм СанПина, устранения перегрузок учащихся 

рациональной организацией учебного процесса; 

- организация дополнительных занятий, факультативов, курсов по выбору во второй 

половине дня после перерыва для отдыха и эмоциональной разгрузки учащихся; 

- соблюдение гигиенического режима: проветривание, тепловой режима, влажная 

уборка; 

- систематическая работа по озеленению кабинетов; 

- соблюдение техники безопасности, функционирование в кабинете химии вытяжки; 

- внедрение в процесс обучения здоровье сберегающих технологий, обязательная 

физкультминутка на уроке в начальных классах; 

- соблюдение на уроке норм по чередованию видов деятельности, учет времени 

утомляемости учащихся, их возрастных особенностей; 

-  обеспечение психологической комфортности учащихся, сведение к минимуму 

психотравмирующих ситуаций на уроке и во внеурочной деятельности; 

- учебные кабинеты повышенной опасности оснащены медицинскими аптечками.    

 

 

1.4.7. Финансово-хозяйственная деятельность за 2018 год 

 

Таблица 25. Финансово-хозяйственная деятельность за 2018 год 

 

 

Услуги и работы, всего  15466,7 

Услуги связи и Интернет 142,9 

Услуги почтовой связи 1 

Услуги подключения тарифного плана Бюджетник 3,6 

Абонентская плата Глонасс 4,9 

Доставка ковра для самбо из г.Москвы 30,0 

Перевозка учащихся через р.Кеть  212,1 
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Прочие транспортные услуги 6,8 

Коммунальные услуги, всего 3759,6 

в том числе:   

Теплоснабжение 2877,2 

Электроснабжение 808,0 

Водоснабжение, откачка, водоотведение 74,4 

Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе 1014,1 

Дератизация, дезинсекция, дезинфекция 26,6 

Расчистка снега с крыш зданий школы 42,7 

Вывоз и утилизация мусора 56,3 

Обслуживание пожарной сигнализации 69,3 

Обслуживание теплосчетчика 33,0 

Обслуживание кнопки тревожной сигнализации 8,2 

Обслуживание систем "Стрелец-мониторинг" 18,0 

Гидроиспытание системы отопления 18,0 

Техосмотр 2,1 

Ремонт части системы отопления 26,0 

Диагностика, техобслуживание  автомобиля,  7,5 

Ежедневный предрейсовый тех.осмотр школьного автобуса   10,5 

Перезарядка огнетушителей  10,9 

Выдача актов тех.состояния 6,9 

Заправки картриджей, ремонт оргтехники и техники 70,9 

Работы электрика 11,7 

Техническое обслуживание электрооборудования 102,5 

Ремонт пожарной сигнализации 13,8 

Противоклещевая обработка территории 2,0 

Ремонт освещения в спортивном зале МБОУ «Тогурская СОШ» 214 

Ремонт крыши здания МБОУ «Тогурская СОШ», по адресу: Томская 

область, Колпашевский район, с.Тогур, ул.Свердлова, 15 263,2 

Дистанционное обучение детей, обучающихся на дому 52,6 

Сопровождение ребенка-инвалида во время учебного процесса 7,4 

Образовательные услуги в рамках сетевого взаимодействия 135,7 

Медосмотр сотрудников 360,6 

Документы об образовании 32,7 

Монтаж и настройка камер видеонаблюдения 84,9 

Программное обеспечение 84,3 

Курсы  220,0 

Услуги охраны 47,3 

Проживание и питание детей - участников олимпиад и конкурсов в 

Томске 22,1 

Подписка периодических печатных изданий 19,4 

Гигиеническое обучение сотрудников 55,6 

Установка дополнительной тревожной кнопки 2,6 

Обслуживание программных продуктов 88,0 

ОСАГО 8,0 
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Проведение предрейсового и послерейсового медосмотра водителя 16,3 

Спец.оценка условий труда 17,1 

Организация питания подвозимых детей  9,8 

Организация питания опекаемых детей  4,1 

Организация питания детей с ОВЗ 2444,9 

Организация питания детей из МО семей 662,3 

Организация питания детей в ЛДП 774,3 

Организация питания детей в ГДО 289,3 

Утилизация ртутьсодержащих ламп, оргтехники 7,4 

Услуги нотариуса 0,7 

ЭЦП 2,56 

Технологич. присоединение к электрическим сетям 40,8 

Информационно-справочная система "Консультант плюс" 27,2 

Прочие платежи, всего  1073,0 

Путевки в загородные лагеря 35,4 

Единовременное денежное пособие детям-сиротам - выпускникам 2018 

года 191,9 

Компенсация расходов на проезд  детей на олимпиаду в г.Томск 32,00 

Налоги и госпошлины 813,70 

Приобретение  основных средств и материальных запасов, всего 6 325,60 

ГСМ 177,8 

медикаменты 1,3 

Хозяйственные, строительные и электротовары 556,8 

Оборудование для освещения учебных кабинетов 320,6 

Спецодежда 31,6 

Автозапчасти 2,9 

Комплектующие и запасные части к компьютерной, интерактивной и 

оргтехнике 474,7 

Канцтовары и настольные игры 412,8 

Тепловые завесы 16,6 

Карнизы 2 

План эвакуации 2,8 

Мебель 1754,1 

Оборудование 5,8 

Мягкий инвентарь для реализации программ дополнительного 

образования 17 

Игрушки  52,8 

Наглядные пособия, оборудование 102,4 

Интерактивное, офисное и компьютерное оборудование 765,2 

Расходные материалы и запасные части для станков для уроков 

технологии 40,9 

Расходные материалы для оформления школьных мероприятий 49,8 

Спортинвентарь 107 

Спортивная форма 17,6 
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Библиотечный фонд, учебные пособия 767,70 

Оборудование для уроков технологии 244,80 

Оборудование для видеонаблюдения 102,20 

Акустическое оборудование 166,40 

Система радиовещания 132,00 

Оборудование для спортивной площадки 330,0 

 
Выводы: состояние материально-технической базы обеспечивает возможность 

проведения образовательного процесса с учетом задач и специфики реализуемых ООП, 

позволяет педагогическому коллективу вести образовательную деятельность в 

соответствии с современными требованиями стандартов.          
 

 

1.5. Результаты образовательной деятельности. 

 

1.5.1. Уровень и качество обученности по итогам года. 

 

 

Таблица 26. Уровень обученности по параллелям. НОО 

 

 

 

Параллели 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 учебный 

год 

2017-2018 

учебный год 

Кач.% Абс.% Кач.% Абс.% Кач. % Абс. % 

2-ых классов 55,86 100 67,4 100 59 100 

3-их классов 75,52 100 60,46 100 59,8 100 

4-ых классов 44,64 100 74,98 100 56,76 100 

Итого на уровне НОО: 57,32 100 65,92 100 58,56 100 

 
Диаграмма 8. Уровень обученности по параллелям. НОО 
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Анализ качества знаний позволяет говорить о том, что результаты учебных достижений 

обучающихся 2-4 классов остаются достаточно благополучными, наблюдается небольшая 

отрицательная  динамика. Процентный показатель успеваемости и качества знаний 

оптимальный по всем предметам учебного плана. 
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Таблица 27. Уровень обученности по параллелям ООО, СООО 

 

 

 

Классы 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Кач.% Абс.% Кач.% Абс.% Кач. % Абс. % 

5 61,0 99,0 73,7 99,2 80,8 98,8 

6 59,6 97,5 58,7 98,8 65,4 99,1 

7 70,64 98,75 50,5 94,6 55,3 97,4 

8 65,7 99,0 68,0 97,4 61,8 92,1 

9 49,8 96,2 55,2 97,5 58,8 97,4 

Итого на уровне ООО: 61,3 98,0 61,2 97,5 64,4 97,0 

10 64,65 61,53 58,0 91,1 92,0 97,1 

11 58,8 100 83,0 100 90,0 100 

Итого на уровне СОО: 61,7 80,8 70,5 95,6 91,0 98,6 

По  средней школе: 

 

64,4 88,1 65,9 96,6 77,7 97,8 

 

В 2017-2018 учебном году по итогам промежуточной аттестации11 учащихся средней 

школы были оставлены на повторное обучение (таблица 20). Это пятиклассник, не сумевший 

успешно пройти промежуточную аттестацию,  1 шестиклассник, 2 семиклассника, 4 

восьмиклассникаи 2 девятиклассника, которые не были допущены до государственной 

итоговой аттестации как имеющие многочисленные задолженности по предметам учебного 

плана. Из таблицы видно, что качество обучения по предметам остаётся на высоком уровне  

и  составляет  от 55 до 92%.Так по средней школе качество составляет  77,7 %. Более 

высокий   качественный  показатель  в 5,10 и 11 классах. 

 

Диаграмма 9. Качество обученности. 

 
Из представленной диаграммы  видно, что качество обучения в по средней школе увеличилось  

значительно: на 13%   в сравнении с прошлым  годом. Так  качество обучения на уровне 

основного общего образования увеличилось на 3%, а на уровне среднего общего образования- на 

21%. Этому способствовала целенаправленная  работа педагогического коллектива на 

качественный результат. На протяжении  учебного года учителями – предметниками 

проводились индивидуальные и групповые консультации, дополнительные занятия. Стали 

традиционными  малые педагогические советы, совещания при  директоре по параллелям, на 
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которых рассматриваются предварительные итоги успеваемости учащихся за четверть, 

выявляются учащиеся, имеющие одну «4», одну «3», неуспевающие по предметам. Это 

позволяет заранее выявить учащихся, испытывающих затруднения в  освоении учебных 

программ. Администрацией школы, психологами и социальным педагогом по итогам четверти 

проводятся советы профилактики с неуспевающими учащимися, на которых в присутствии 

родителей учащихся анализируются причины неуспеваемости по предметам, вырабатываются 

рекомендации и пути преодоления неуспешности по тому или иному предмету. Благодаря этому 

абсолютная успеваемость  в сравнении с прошлым годом также улучшилась. Это видно из 

представленной диаграммы. 

Диаграмма 10. Абсолютная успеваемость. 
 

 
На уровне основного общего образования  она такая же как и в прошлом учебном году, а  

на уровне среднего общего образования увеличилась  на 3,4%. Так по средней школе 

увеличение составило - 1,4%.   

Вывод: высокий профессионализм педагогов, грамотная организация и руководство 

образовательным процессом, позволяет из года в год добиваться высокого качества обучения 

и воспитания, что подтверждают результаты, приведённые в таблице и диаграммах. 

 

1.5.2. Результаты итоговой аттестации. 

 

Государственная итоговая аттестация (далее-ГИА) представляет собой форму 

объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы 

основного и среднего общего образования, с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы, 

выполнение которых позволяет установить уровень освоения федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Результаты ГИА становятся основным источником объективной и независимой 

информации об уровне общеобразовательной подготовки школьников, о тенденциях развития 

общего образования в нашем образовательном учреждении.  

Государственную итоговую аттестацию проходили 41 выпускник 11-х классов. 

Таблица 27. Результаты итоговой аттестации (средний тестовый балл) в форме ЕГЭ. 

Предмет Кол-во 

сдававших/% 

от 

выпускников 

Средний 

тестовый 

балл по 

школе 

Средний 

тестовый 

балл по 

области 

Средний 

тестовый 

балл по 

РФ 

Лучшие 

результаты 

Русский язык 

Зинова О.Г. 

41/100 69,27 71,14 70,93 Сушкова 

Арина -94 б. 

Кошкарева 

Полина – 91б. 
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Математика 

(база) 

Ярдыков Е.Ю. 

Будник С.В. 

40/97,56 4,43 4,42 4,29 20б. из 20б. 

Волков 

Дмитрий 

Дудко Алѐна 

Леонов 

Дмитрий 

Сапрыкина 

Наталья 

Синяков 

Данила 

Скударнова 

Виктория 

Сушкова 

Арина 

Горелова 

Валентина 

Овчинникова 

Дарья 

Симонова 

Кристина 

 

Математика 

(профиль) 

Ярдыков Е.Ю. 

Будник С.В. 

22/53,66 56,41 50,62 49,80 Леонов 

Дмитрий – 

78б. 

Макаров 

Роман – 78б. 

Овчинникова 

Дарья – 78б. 

Обществознание 

Колотовкина 

О.А. 

11/26,83 55,45 53,35 55,44 Сушкова 

Арина – 90б. 

Биология 

Батманова Т.В. 

8/19,51 52,38 51,99 51,4 Колпашников 

Сергей – 68б. 

История 

Перелыгина З.П. 

7/17,07 58,86 55,05 56,90 Сушкова 

Арина – 69б. 

Шлапаков 

Антон -67б. 

Физика 

Кузенная Ю.В. 

11/26,83 57,18 56,42 53,22 Овчинникова 

Дарья – 76б. 

Дудко Алѐна – 

70б. 

Химия 

Воронкова С.Ю. 

8/19,51 48,50 55,96 55,1 Барстаков 

Андрей -66б. 

Тарабрина 

Виктория – 

66б. 

Колпашников 

Сергей – 65б. 

Информатика и 

ИКТ 

Некрасов В.И. 

3/7,32 71,00 60,79 58,40 Леонов 

Дмитрий – 

88б. 
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Таблица 28. Динамика среднего тестового балла ЕГЭ. 

Предмет Средний тестовый балл 

2016 2017 2018 

Русский язык 68,42 69,27 69,27 

Математика (база) 3,47 4,11 4,43 

Математика 

(профиль) 

51,10 39,95 56,41 

Обществознание 56,0 64,43 55,45 

Биология 50,25 55,71 52,38 

История 68,0 63,75 58,86 

Физика 55,6 47,22 57,18 

Химия 59,0 51,50 48,50 

Информатика   37,80 71,00 

 

В этом году аттестат особого образца и медаль «За особые успехи в учении» получили: 

Дудко Алѐна    - 11 а класс 

Колпашников Сергей     - 11 а класс 

Кошкарева Полина  – 11 а класс 

Леонов Дмитрий -     11а класс 

Скударнова Виктория -11а класс 

Сушкова Арина – 11а класс 

Овчинникова Дарья – 11б класс 

 

Выводы: 

1. Средний тестовый балл ниже в сравнении с прошлым годом по обществознанию, 

биологии,  химии, истории. 

2. Средний тестовый балл выше по сравнению с прошлым годом по  базовой и 

профильной математике, физике, информатике. 

3. Самый высокий средний тестовый балл по информатике (в 2017 году -  по 

английскому языку), самый низкий – по химии (в2017 году - по информатике). 

4. Не преодолели минимальный порог  по обществознанию -  2, по химии -2. 

 
 Результаты государственной итоговой аттестации (9 классы) 

Государственную итоговую аттестацию проходили 74 выпускника основной школы, из 

них в форме ОГЭ-62 и в щадящем режиме по заключению ПМПК в форме ГВЭ-12. Двое 

обучающихся были не допущены до ГИА в связи с образовавшейся академической 

задолженностью по предметам учебного плана, двое обучающихся получили свидетельство 

об обучении.  

 

Обязательные экзамены 

Таблица 29.Динамика результатов  итоговой   Таблица 30.Динамика результатов      

 аттестации по русскому языку.                            итоговой аттестации по математике. 

Год  Абсолютный 

уровень 

итоговой 

аттестации в 

% 

Качественный 

уровень 

итоговой 

аттестации в 

% 

2016 85,9 69,0 

2017 94,9 56,4 

2018 83,8 31,1 

Год Абсолютный 

уровень 

итоговой 

аттестации в 

% 

Качественный 

уровень 

итоговой 

аттестации в 

% 

2016 98,8 66,7 

2017 100 61,0 

2018 100 56,5 
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Таблица 31. Результаты государственной итоговой аттестации за курс основной 

школы по русскому языку. 

 

Класс Результаты экзамена 

«2» «3» «4» «5» Абс. 

успеваемость 

в % 

Кач. 

успеваемость 

в % 

9А 0 8 8 0 100 50,0 

9Б 0 8 2 0 100 20,0 

9В 0 5 10 7 100 85,0 

9Г 0 6 5 3 100 57,1 

9А 

(ГВЭ) 

0 1 0 0 100 0 

9Б 

(ГВЭ) 

0 4 2 0 100 33,3 

9Г 

(ГВЭ) 

0 1 2 1 100 75,0 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 11. ОГЭ 2018 по русскому языку 

 

 

Самые высокие баллы по русскому языку: 

Ливинская Виктория, 9в- 38 баллов из 39 

Плѐнкина Анастасия, 9в -38 баллов из 39 

 Сапожникова Елизавета, 9в – 

  38 баллов из 39 

Шкрыбайло Татьяна, 9в -37 баллов из 39 

Таблица 32. Результаты 

государственной итоговой аттестации за 

курс основной школы по математике. 

 

Класс Результаты экзамена 

«2» «3» «4» «5» Абс. 

успеваемость 

в % 

Кач. 

успеваемость 

в % 

9А 4 8 4 0 75,0 25,0 

9Б 3 5 2 0 70,0 20,0 

9В 3 8 11 0 86,4 50,0 

9Г 2 11 1 0 85,7 7,1 

9А( ГВЭ) 0 1 0 0 100 0 

9Б (ГВЭ) 0 3 3 0 100 50,0 

9Г(ГВЭ) 0 3 2 0 100 40,0 

Удовл.
44%

Отлично
16%

Хорошо
40%

Неудовл.
0%

ОГЭ по русскому языку
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Самые высокие баллы по математике: 

20 баллов – Синюткина Алеся, 9в 

 

 

 

Диаграмма 12.  ОГЭ-2018 по математике. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Таблица 33. Результаты государственной итоговой аттестации за курс основной 

школы по предметам по выбору. 

 

Предмет Результаты экзамена 

«2» «3» «4» «5» Абс. 

успеваемость 

в % 

Кач. 

успеваемость 

в % 

Информатика 2 18 11 3 94,12 41,18 

Обществознание 2 17 5 0 91,67 20,83 

Химия 1 4 4 2 90,91 54,55 

Английский 

язык 

0 0 0 1 100 100 

Физика 0 8 9 0 100 52,9 

Биология 2 8 3 0 84,62 23,08 

История 0 8 2 0 100 20,0 

География 5 5 4 0 64,29 28,57 

 

Таблица 34. Результаты итоговой аттестации (средний тестовый балл) в форме ОГЭ. 

Предмет Кол-во 

сдававших/% от 

выпускников 

Средний 

тестовый 

балл по 

школе 

Средний 

тестовый 

балл по 

области 

Лучшие результаты 

Русский язык 

Гончарова А.Н. 

Зинова О.Г. 

62/100 28,15 30,7 Ливинская 

Виктория-38 б. 

Плѐнкина 

Анастасия-38 б. 
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Сапожникова 

Елизавета–38 б. 

Шкрыбайло 

Татьяна-37 б. 

 

Математика 

Аркашова О.М. 

Разарѐнова С.А.  

62/100 11,55 14,9 Синюткина Алеся - 

20б. 

 

Информатика 

Некрасов В.И. 

Трифонова О.Ю. 

Ардышев Е.Г. 

34/54,84 10,62 13,6 Михеев Алексей- 

19б. 

Гаммершмидт 

Анастасия – 19б. 

Обществознание 

Колотовкина 

О.А. 

Мурузин Д.А. 

24/38,71 20,33 23,9 Фомченко Наталия-

31б. 

Английский 

язык 

Дьякова Т.Ф. 

1/1,61 60,00 56,0 Шкрыбайло Татьяна 

– 60б. 

Биология 

Черникова Н.В. 

13/20,97 18,84 22,3 АктабаеваДаниэла – 

36б. 

История 

Перелыгина З.П. 

10/16,13 20,40 20,7 Сапожникова 

Елизавета – 25б. 

Яхотин Илья – 25 б. 

Физика 

Репников А.В. 

17/27,4 19,06 23,4 Михеев Алексей -

25б. 

Синюткина Алеся – 

25б. 

Химия 

Воронкова С.Ю. 

11/17,74 17,45 20,2 Глазков Даниил – 30 

б. 

География 

Ардышев Е.Г. 

14/22,58 13,71 20,0 Иващенко Марина – 

24 б. 

 

Аттестат об основном общем образовании особого образца (с отличием) получила 

Гаммершмидт Анастасия, выпускник 9в класса. 

 

Выводы: 

1. Без неудовлетворительных отметок прошла аттестация по русскому языку, физике,  

английскому языку  и истории. 

2. 100% качество ОГЭ по английскому языку. 

3. Показатели качества по сравнению с прошлым годом снизились по следующим 

предметам: русский язык, математика, информатика, обществознание, физика, 

география. 

4. Показатели качества по сравнению с прошлым годом повысились по следующим 

предметам: химия, биология. 

1.5.3. Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация учащихся школы была проведена согласно «Положения о 

порядке, формах и периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации  обучающихся МБОУ  «Тогурская средняя общеобразовательная школа». 

Результаты промежуточной аттестации по предметам учебного плана в динамике за три 

учебных года представлены в виде диаграмм. 
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Таблица 35. Итоги промежуточной аттестации в 2018 году на уровне НОО 

Предмет Параллель 2-х 

кл 

Параллель 3-их 

кл 

Параллель4-ых 

кл 

По школе 

Абс.% Кач.% Абс.% Кач.% Абс.% Кач.% Абс.% Кач.% 

Русский язык 100 65,4 100 71,4 100 96,47 100 77,76 

Математика 100 73 100 75,6 100 90,59 100 79,73 

Окружающий 

мир 

100 66,25 100 85,25 100 85,88 100 79,13 

Английский 

язык 

    100 72,38 100 72,38 

Физическая 

культура 

100 90,4 100 89,6 100 85,5 100 88,5 

Диаграмма 14. Итоги промежуточной аттестации на уровне НОО за три года 

 
В прошедшем учебном году произошло понижение качества обученности по математике 

(-3,27%), окружающему миру (-3,87%), физической культуре (-8,5%). Незначительное 

понижение качества по русскому языку. По английскому языку качество повысилось на 2,38%. 

 

Диаграмма 15. Итоги промежуточной аттестации на уровне ООО и СОО за три года 

 

Как видно из диаграммы в этом учебном году произошло  увеличение  качества 

обучения  по математике на 10%, алгебре – на 8%, геометрии – на 11%, физике – 17%.  

Диаграмма 16. Итоги промежуточной аттестации на уровне ООО и СОО за три года 

по русскому языку и литературе. 
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Из диаграммы видно, что в этом учебном году качество обучения по русскому языку 

выросло  на 6% в сравнении с прошлым годом, а по литературе - на 7%. 

Диаграмма 17. Итоги промежуточной аттестации на уровне ООО и СОО за три 

года по биологии, химии, информатики. 
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Как показывает диаграмма, произошло значительное увеличение качества обучения по 

химии на 12%, по биологии – на 7%, по информатике – на 8 %. 

Диаграмма 18. Итоги промежуточной аттестации на уровне ООО и СОО за три года 

по истории, географии и обществознанию. 

 
Как видно из диаграммы в этом учебном году  процент качества вырос по истории на 

6%, обществознанию – на8% и географии – на 7 % по сравнению с прошлым учебным годом. 
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Диаграмма 19. Итоги промежуточной аттестации на уровне ООО и СОО за три года 

по иностранному языку. 

 
Наблюдается  рост качества обучения по иностранному языку по сравнению с прошлым 

учебным годом. Он составил 1%. 

 

Диаграмма 20. Итоги промежуточной аттестации на уровне ООО и СОО за три года 

по ОБЖ и физической культуре. 
 

 
На 7% по сравнению с прошлым годом возросло качество обучения по физической 

культуре, и на 3% снизилось  качество по ОБЖ. 

Диаграмма 20. Итоги промежуточной аттестации на уровне ООО и СОО за три года 

по технологии, музыки и ИЗО. 
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Наблюдается положительная динамика качества обучения по музыке и ИЗО.  

 

1.5.4. Мониторинг.  

 

Таблица 36. Результаты мониторинга уровня сформированности универсальных 

учебных действий обучающихся 1-х, 2-х, 3-х, 4 -х классов 15 -17 мая 2018 

 

Классы Всего 

обучающихс

я 

Количество 

обучающихся, 

достигших уровня 

базовой 

подготовки 

(набравших 

суммарно от 11 до 

25 баллов  

из 50 возможных) 

Количество 

обучающихся, 

достигших как 

базового, так и 

более высоких 

уровней 

(набравших 

суммарно более 

25 баллов  

из 50 возможных) 

Количество 

обучающихся, 

находящихся в 

группе риска 

(набравших 

суммарно менее 

10 баллов из 50 

возможных)* 

1 А 30 18 5 6 

1 Б 31 20 6 5 

1 В 30 20 6 4 

1 Г 7(ЗПР и 

РАС) 

5 2 0 

Итого в 1-х 98 50 33 15 

2 А 25 15 10 0 

2 Б 25 15 10 0 

2 В 23 12 11 0 

2 Г 16 5 11 0 

2 Д 14 10 0 4 

Итого во 2-х 103 57 42 4 

3 А 24 20 4 0 

3 Б 26 26 0 0 

3 В 25 2 23 0 

3 Г 26 21 5 0 

3 Д 15 12 0 3 

Итого в 3-х 116 81 32 3 

4 А 25 19 1 5 

4 Б 24 22 0 2 

4 В 24 19 3 2 

4 Г 25 20 5 0 

4 Д 9 4 0 5 

Итого в 4-х 107 84 9 14 

По школе 424 272 116 36 

 

Таблица 37. Уровень сформированности универсальных учебных действий. 
 

 

Данные мониторинга уровня сформированности 

универсальных учебных действий за 2015 -2016 учебный год 

Всего по 

школе  

439 Базовый 

322 (73,3%) 

Повышенный 

96 (21,87%) 

Группа риска 

21 (4,8%) 

Данные мониторинга уровня сформированности 
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универсальных учебных действий за 2016 -2017 учебный год 

Всего по 

школе 

416 Базовый 

274 (65,8%) 

Повышенный 

119 (28,6%) 

Группа риска 

23 (5,5%) 

Данные мониторинга уровня сформированности 

универсальных учебных действий за 2017 -2018 учебный год 

Всего по 

школе 

424 Базовый 

272(64,15%) 

Повышенный 

116 (27,35%) 

Группа риска 

36 (8,49%) 

В соответствии с планом работы Департамента общего образования на 2017, 2018 год, 

Положением о региональном мониторинге качества образования в образовательных 

учреждениях общего образования Томской области от 30.05.2008 №800 в МБОУ «Тогурская 

СОШ» был проведѐн региональный мониторинг качества образования по русскому языку и 

математике в 4,5,6,8,10 классах. 

Таблица 38. Результаты регионального мониторинга  качества образования   в                

4 х классах 

 

Класс Базовый % Повышенный % 

4 а 89,29 70,83 

4 б 91,67 88,75 

4 в 95,18 82,89 

4 г 92,33 87,00 

По школе 92,06 88,24 

По муниципалитету 79,61 74,71 

По региону 77,72 73,45 

 

Таблица 39. Результаты регионального мониторинга  качества образования   в                

5-х классах 

 

Русский язык (10.10.2018) 

 

Класс Ср. балл 

общий 

Реш-ть 

общая,

% 

Недостаточ

ный ур.,% 

Пониженный 

ур.,% 

Базовый 

ур.,% 

Повыше

нный 

ур.,% 

Высокий 

ур., % 

5А (22) 17,10 51,82 40,00 20,00 15,00 10,00 15,00 

5Б (21) 12,37 37,48 63,16 15,79 5,26 15,79 0,00 

5В (18) 11,54 34,97 61,54 15,38 23,08 0,00 0,00 

5Г (12) 14,54 44,07 29,17 29,17 33,33 8,33 0,00 

Итого 

по ОО 

14,16 42,90 46,05 21,05 19,74 9,21 3,00 

По 

муниц

ипалит

ету 

15,45 46,82 32,30 16,81 31,64 15,04 4,20 

По 

регион

у 

16,72 50,68 30,53 16,81 24,00 20,03 8,64 

 

 

Из представленных данных можно сделать вывод, что общая решаемость заданий по 

школе ниже, чем по муниципалитету и региону. Недостаточный уровень знаний показали 

46% пятиклассников, пониженный-21%, базовый-20%, повышенный-10%, высокий-3%. 
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Только в 5 «А» классе показатели выше, чем по муниципалитету и региону,  также 

стоит отметить, что высокий уровень знаний не показали обучающиеся данного класса. 

 

Таблица 40. Результаты регионального мониторинга  качества образования   в                

5-х классах 

Математика(08.10.2018) 

 

Класс Ср. балл 

общий 

Реш-ть 

общая,

% 

Недостаточ

ный ур.,% 

Пониженный 

ур.,% 

Базовый 

ур.,% 

Повыше

нный 

ур.,% 

Высокий 

ур., % 

5А (21) 15,25 54,46 16,67 25,00 25,00 16,67 16,67 

5Б (21) 9,94 35,49 37,50 18,75 31,25 12,50 0,00 

5В (18) 10,50 37,50 16,67 41,67 41,67 0,00 0,00 

5Г (12) 14,63 52,23 20,83 16,67 33,33 29,17 0,00 

Итого 

по ОО 

12,80 45,70 23,44 23,44 32,81 17,19 3,13 

По 

муници

палитет

у 

14,44 51,57 14,22 17,25 40,79 21,91 5,83 

По 

региону 

15,52 55,44 13,37 17,25 36,60  29,35 8,17 

 

Общая решаемость заданий по школе ниже, чем по муниципалитету и региону. 

Недостаточный уровень решения заданий продемонстрировали 23% учащихся, пониженный 

уровень -23% , базовый- 33%, повышенный-18%, высокий-3%. Только двое учащихся  5 «А» 

выполнили задания на высоком уровне. 

 

Таблица 41. Результаты регионального мониторинга  качества образования   в                 

8-х, 10-х классах 

 
Дата 

проведения 

Классы  Предмет Уровень 

качества 

по ОО 

Уровень 

качества 

по 

муниципа

литету 

Уровень 

качества 

по 

региону 

Уровень 

успеваемос

ти по ОО 

Уровень 

успеваемос

ти по 

муниципал

итету 

Уровень 

успеваемо

сти по 

региону 

11.10. 2018 10 Русский 

язык 

20,00 31,23 32,64 82,00 81,41 72,53 

10.10.2017 10 Матема

тика 

8,51 13,28 37,74 74,47 71,96 84,76 

04.04.2018 8 Русский 

язык 

60,38 47,41 57,35 94,34 88,40 89,35 

17.04.2018 8 Матема

тика 

26,67 12,76 26,61 91,67 76,80 73,45 

Из таблицы видно, что уровень качества по русскому языку в 10-х классах составляет 

20%, это ниже показателей по муниципалитету и региону. Уровень успеваемости по школе -  

82%, тогда как по муниципалитету -81,41%, а по региону – 72,53%. По математике в 10-х 

классах уровень качества составил  8,51% (по муниципалитету-13,28%, по региону -37,74%), 

уровень успеваемости – 74,47% (по муниципалитету-71,96%, по региону- 84,76%). 

Результаты регионального мониторинга по русскому языку в 8 классах говорят о том, что 

и уровень качества, и уровень успеваемости по школе выше, чем по муниципалитету и 

региону. Уровень качества по школе составляет – 60,38% , тогда как по муниципалитету этот 

показатель – 47,41%; уровень успеваемости по школе – 94,34%, по муниципалитету- 88,40%, 

по региону- 89,35%.Результаты регионального мониторинга учащихся 8-х классов по 
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математике также выше муниципальных и региональных. Уровень качества знаний по школе 

– 26,67%, по муниципалитету – 12,76%, по региону – 26,61%; уровень успеваемости по школе 

– 91,67%, по муниципалитету – 76,80, по региону- 73,45%. 

 

Таблица 42. Результаты регионального мониторинга  качества образования   в                

6-х классах 

Русский язык (06.04.2018) 

 

Класс Ср. балл 

общий 

Реш-ть 

общая,

% 

Недостаточ

ный ур.,% 

Пониженный 

ур.,% 

Базовый 

ур.,% 

Повыше

нный 

ур.,% 

Высокий 

ур., % 

6А (17) 20,82 61,25 23,53 0,00 35,29 41,18 0,00 

6Б (17) 16,71 49,13 23,53 47,06 17,65 11,76 0,00 

6В (25) 24,24 71,29 8,00 8,00 48,00 32,00 4,00 

6Г (14) 18,71 55,04 21,43 35,71 21,43 21,43 0,00 

Итого по 

ОО 

20,63 60,68 17,81 20,55 32,88 27,40 1,37 

По 

муниципа

литету 

21,84 64,23 8,18 15,19 35,75 36,68 4,21 

По 

региону 

21,87 64,33 9,74 15,19 36,08 33,03 6,41 

 

Из представленной таблицы и диаграммы видно, что результаты регионального 

мониторинга по русскому языку в 6-х классах учащихся МБОУ «Тогурская СОШ» ниже 

муниципальных и региональных показателей. Недостаточный уровень знаний 

продемонстрировали 18% учащихся, пониженный уровень – 21%, базовый уровень -33%, 

повышенный уровень – 27%, высокий уровень – 1% 

 

Таблица 43. Результаты регионального мониторинга  качества образования   в                

6-х классах. 

Математика(11.04.2018) 

Класс Ср. балл 

общий 

Реш-ть 

общая,

% 

Недостаточ

ный ур.,% 

Пониженный 

ур.,% 

Базовый 

ур.,% 

Повыше

нный 

ур.,% 

Высокий 

ур., % 

6А (18) 17,22 63,79 5,56 0,00 55,56 38,89 0,00 

6Б (18) 11,28 41,77 38,89 0,00 61,11 0,00 0,00 

6В (20) 17,60 65,19 5,00 5,00 50,00 40,00 0,00 

6Г (13) 10,92 40,46 23,08 46,15 30,77 0,00 0,00 

Итого по 

ОО 

14,59 54,05 17,39 10,14 50,72 21,74 0,00 

По 

муниципа

литету 

15,68 58,08 7,18 7,18 63,64 16,75 5,26 

По 

региону 

15,06 55,76 11,84 7,18 54,40 17,96 4,65 

 

 
В среднем по школе результаты регионального мониторинга по математике в 6-х классах 

хуже  результатов по муниципалитету и региону. Но в 6 «А» и 6 «В» классе показатели лучше 
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муниципальных и региональных. В 6 «А» классе общая решаемость заданий 64%, в 6 «В» - 

65%. В 6 «А» классе недостаточный уровень выполнения заданий показали 5% учащихся, 

базовый-56%, повышенный- 39%. В 6 «В» классе недостаточный уровень знаний имеют 5% 

учащихся, пониженный уровень- 5%, базовый уровень – 50%, повышенный уровень -40%. 

Всероссийские проверочные работы 

В соответствии с распоряжением  от 14.03.2018 №204-р «О проведении федерального 

мониторинга качества образования в образовательных организациях Томской области весной 

2018 года» для учащихся 4-х,5-х классов в обязательном режиме, для учащихся 6-х, 11-х 

классов в режиме апробации были проведены Всероссийские проверочные работы (далее - 

ВПР). 

Таблица 44. Статистика результатов всероссийских контрольных работ 

Математика 4 а 4 б 4 в 4 г 

«5» 15 8 11 20 

«4» 4 6 8 5 

«3» 2 6 0 0 

«2» 0 0 0 0 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 

Качество 90% 70% 100% 100% 

Успеваемость по школе – 100%  Качество по школе – 90,59% 

Успеваемость по муниципалитету – 

93,87% 

 По муниципалитету – 76,07% 

Успеваемость по региону – 95,76%  По региону – 80,13% 

 

Русский язык 4 а 4 б 4 в 4 г 

«5» 8 9 10 12 

«4» 11 10 9 13 

«3» 2 1 0 0 

«2» 0 0 0 0 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 

Качество 90% 95% 100% 100% 

Успеваемость по школе – 100%  Качество по школе – 96,47% 

Успеваемость по муниципалитету – 

97,36% 

 По муниципалитету – 71,43% 

Успеваемость по региону – 94,41%  По региону – 70,13% 

 

Показатель качества выполнения Всероссийских проверочных работ по ОО значительно 

выше показателей качества по муниципалитету и по региону. Результаты ВПР показывают  

соответствие уровня подготовки четвероклассников требованиям ФГОС НОО, однако следует 

отметить, что в текущем учебном году наблюдается отрицательная динамика качества по 

Окружающий мир 4 а 4 б 4 в 4 г 

«5» 5 2 3 10 

«4» 14 15 11 13 

«3» 2 3 5 2 

«2» 0 0 0 0 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 

Качество 90% 85% 74% 92% 

Успеваемость по школе – 100%  Качество по школе – 85,88% 

Успеваемость по муниципалитету – 

100% 

 По муниципалитету – 84,49% 

Успеваемость по региону – 99,18%  По региону – 82,62% 
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математике (-5%), по окружающему миру (-5,81%). По русскому языку положительная 

динамика 2,4%. 

Таблица 45. Результаты ВПР русский язык 5 класс (17.04.2018) 

 

Класс Ср. балл 

общий 

Реш-ть 

общая,% 

К-во 

«2» 

К-во 

«3» 

К-во 

«4» 

К-во 

«5» 

Усп-

ть, % 

Кач-

во, % 

5А (20) 26,90 59,78 2 5 13 0 90,00 65,00 

5Б (21) 30,86 68,57 1 6 9 5 95,24 66,67 

5В (14) 23,50 52,22 3 7 3 1 78,57 28,57 

5Г (10) 25,00 55,56 1 5 4 0 90,00 40,00 

Итого по ОО 27,15 60,34 7 23 29 6 89,23 53,85 

По 

муниципалитету 

24,87 55,27     81,60 39,73 

По региону 25,74 57,20     80,83 42,41 

Результаты по школе выше муниципальных и региональных: качество знаний по школе 

составляет 53,85%, успеваемость- 89,23%. Только в 5 «В» классе абсолютная и качественная 

успеваемость ниже муниципальных и региональных показателей и в 5 «Г» классе качество 

выше, чем по муниципалитету, но немного ниже, чем по региону. 

 

Таблица 46. Результаты ВПР история 5 класс (24.04.2018) 

 

Класс Ср. балл 

общий 

Реш-ть 

общая,% 

К-во 

«2» 

К-во 

«3» 

К-во 

«4» 

К-во 

«5» 

Усп-ть, 

% 

Кач-

во, % 

5А (17) 9,18 61,18 0 2 14 1 100,00 88,24 

5Б (20) 8,95 59,67 1 4 13 2 95,00 75,00 

5В (16) 8,44 56,25 0 8 5 3 100,00 50,00 

5Г (10) 7,20 48,00 2 3 4 1 80,00 50,00 

Итого по ОО 8,60 57,35 3 17 36 7 95,24 68,25 

По 

муниципалитету 

7,30 48,67     91,82 45,38 

По региону 7,90 52,65     92,82 53,79 

Абсолютная успеваемость по школе составляет 95,24% (по муниципалитету – 91,82%, по 

региону – 45,38%), качественная успеваемость по школе- 68,25% (по муниципалитету – 45,38%, 

по региону – 53,79%). 

Таблица 47. Результаты ВПР биология 5 класс (26.04.2018) 

 

Класс Ср. балл 

общий 

Реш-ть 

общая,% 

К-во 

«2» 

К-во 

«3» 

К-во 

«4» 

К-во 

«5» 

Усп-ть, 

% 

Кач-во, 

% 

5А (21) 17,71 63,27 0 6 15 0 100,00 71,43 

5Б (18) 20,50 73,21 0 0 17 1 100,00 100,00 

5В (16) 15,00 53,57 1 9 6 0 93,75 37,50 

5Г (13) 14,54 51,92 1 8 4 0 92,31 30,77 

Итого по ОО 17,21 61,45 2 23 42 1 97,06 63,24 

По 

муниципалитету 

16,52 59,00     97,37 53,95 

По региону 17,34 61,93     94,48 59,59 

Абсолютная успеваемость по школе немного ниже показателя по муниципалитету, но 

выше показателя успеваемости по региону. Так по школе абсолютная успеваемость – 97,06%, 

качественная успеваемость – 63,24%. 
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Таблица 48. Результаты ВПР математика 5 класс (19.04.2018) 

 

Класс Ср. балл 

общий 

Реш-ть 

общая,% 

К-во 

«2» 

К-во 

«3» 

К-во 

«4» 

К-во 

«5» 

Усп-ть, 

% 

Кач-

во, % 

5А (21) 9,62 48,10 1 12 7 1 95,24 38,10 

5Б (21) 13,24 66,19 0 4 10 7 100,00 80,95 

5В (18) 7,56 37,78 5 8 4 1 72,22 27,78 

5Г (10) 9,90 49,50 2 3 3 2 80,00 50,00 

Итого по ОО 10,21 51,07 8 27 24 11 88,57 50,00 

По 

муниципалитету 

9,33 46,67     87,80 36,87 

По региону 9,98 49,88     84,55 45,65 

Абсолютная успеваемость по школе составляет 88,57% (по муниципалитету – 87,80%, по 

региону – 84,55%), качественная успеваемость по школе- 50,00% (по муниципалитету – 36,87%, 

по региону – 45,65%). 

Таблица 49. Результаты ВПР биология 6 класс (20.04.2018) 

 

Класс Ср. балл 

общий 

Реш-ть 

общая,% 

К-во 

«2» 

К-во 

«3» 

К-во 

«4» 

К-во 

«5» 

Усп-

ть, % 

Кач-

во, % 

6А (22) 21,41 64,88 1 5 16 0 95,45 72,73 

6Б (22) 18,95 57,44 3 6 13 0 86,36 59,09 

6В (23) 22,09 66,93 0 9 11 3 100,0 60,87 

6Г (15) 19,00 57,58 1 6 7 1 93,33 53,33 

Итого по ОО 20,50 62,12 5 26 47 4 93,90 62,20 

По 

муниципалитету 

18,46 55,95     90,74 42,59 

По региону 18,94 57,40     87,43 47,96 

Абсолютная  и качественная успеваемость по школе намного выше показателей по 

муниципалитету и  региону. Так по школе абсолютная успеваемость – 93,90%, качественная 

успеваемость – 62,20%. 

Таблица 49. Результаты ВПР география 6 класс (27.04.2018) 

 

Класс Ср. балл 

общий 

Реш-ть 

общая,% 

К-во 

«2» 

К-во 

«3» 

К-во 

«4» 

К-во 

«5» 

Усп-ть, 

% 

Кач-

во, % 

6А (22) 22,55 60,93 0 10 12 0 100,00 54,55 

6Б (18) 15,28 41,29 1 15 2 0 94,44 11,11 

6В (22) 21,23 57,37 0 7 15 0 100,0 68,18 

6Г (14) 15,00 40,54 2 9 3 0 85,71 21,43 

Итого по ОО 19,05 51,49 3 41 32 0 96,05 42,11 

По 

муниципалитету 

19,86 53,68     94,41 47,20 

По региону 21,54 58,23     96,18 54,82 

Качественный показатель уровня знаний по школе ниже, чем по муниципалитету и 

региону. Он составляет по школе 42,11% (по муниципалитету-47,20%, по региону – 54,82%). 

Таблица 50. Результаты ВПР английский язык 11 класс (30.03.2018) 

 

Класс Ср. балл 

общий 

Реш-ть 

общая,% 

К-во 

«2» 

К-во 

«3» 

К-во 

«4» 

К-во 

«5» 

Усп-ть, 

% 

Кач-

во, % 
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11А (22) 14,77 46,16 0 2 14 6 100,00 90,91 

11Б (16) 12,94 40,43 0 6 9 1 100,00 62,50 

Итого по ОО 14,00 43,75 0 8 23 7 100,00 78,95 

По 

муниципалитету 

14,00 43,75     100,00 78,95 

По региону 15,62 48,81     100,00 83,90 

Абсолютная успеваемость по школе -100%, качественная успеваемость – 78,95%. Точно 

такие же показатели по муниципалитету. Результаты по региону в плане качественной 

успеваемости выше (83,90%). В 11 «А» классе качественная успеваемость- 90,91%, что выше 

регионального показателя. 

Каждому образовательному учреждению интересна и значима его оценка со стороны, 

место, отводимое ему внешними потребителями. В связи с этим возникает острая 

необходимость в способности, во-первых, самостоятельно и объективно оценивать качество 

образования, предоставляемого учебным заведением, а во-вторых, - управлять изменением 

этого качества. Решение таких задач требует разработки модели внутришкольного 

мониторинга, основанной на постоянном изучении социальных и профессиональных 

потребностей на образовательные и методические услуги.  

Внутришкольный мониторинг качества образования- это вид деятельности по 

информационному обеспечению процесса управления образовательным учреждением, 

основанной на систематическом, стандартизированном изучении состояния основных 

процессов, условий и результатов их осуществления.  

Для администрацииобразовательного учреждения всегда важно иметь оперативную, 

точную и объективную информацию о текущем состоянии учебного процесса. Это позволяет 

своевременно осуществить методическую поддержку учителей, вносить требуемые коррективы 

в учебно-воспитательный процесс и, как следствие, приводит к повышению качества 

образования.  

 

 

Таблица № 51. Виды внутришкольных мониторинговых исследований. 

 

№  Вид мониторинга  Тип 

мониторинга  

Предмет мониторинга  Диагностический 

инструментарий  

1 Уровень 

обученности и 

качества по итогам 

года 

Традиционный   Уровень обученности 

(абсолютная 

успеваемость)/Качество 

обученности(качественная 

успеваемость)  

Анализ 

успеваемости  

2  Административный 

контроль  

Традиционный  Уровень усвоения 

образовательной 

программы в соответствии 

со стандартами.  

Традиционные 

диагностические 

работы  

3  Поступление в 

учреждения 

высшего 

образования  

Традиционный  Доля  выпускников, 

продолжающих 

непрерывное обучение в 

ВУЗах на бюджетных 

местах  

Анализ 

поступления  
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4  День итогового 

контроля    

Инновационный   Предметные  и 

надпредметные 

компетентнции. 

 Динамика формирования 

ключевых 

компетентностей.  

Информационные 

компетентности.  

Готовность успешно сдать 

ЕГЭ и ГИА.  

Рейтинг ученика.  

Компетентностные 

задания; 

разноуровневые 

задания (по модели 

ЕГЭ)  

 

5  Мониторинг 

«готовности» на 

выходе из 

начальной школы 

Модель 

«вход/выход»  

Инновационный  Освоение учащимися 

образовательной 

программы.  

Сформированность 

учебной деятельности:  

 - темп учебной 

деятельности; 

-предметные  и 

надпредметные 

компетенции;   

-уровень психологической 

комфортности при 

переходе  в основную 

школу; 

-развитость мышления; 

-динамика формирования 

ключевых 

компетентностей  

Разноуровневые 

задание в форме 

ЕГЭ   

Компетентностные 

задания  

6 Анализ участия и 

достижения 

обучающихся 

Инновационный  -Информационные 

компетентности; 

-коммуникативные 

компетентности;  

-социальные 

компетентности; 

- участие в проектных 

образовательных формах; 

 -творческий  рост 

ученика.  

Анализ участия в 

компетентностных 

конкурсах:  

-областная 

компетентностная 

олимпиада; 

- областная 

эвристическая 

олимпиада; 

 -Всероссийская 

олимпиада 

школьников; 

-«Полиглот плюс»; 

 -международный 

конкурс «ЭМУ»; 

-районная 

компетентностная 

олимпиада 

«ЗУБРЁНОК».  
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7 Анализ проектно-

исследовательской 

деятельности  

Инновационный Информационные 

компетентности; 

коммуникативные 

компетентности;  

участие  в 

социальных проектах;  

освоение  норм 

проектной  и 

аналитической 

деятельности.  

Анализ  качества 

проектно-

исследовательской 

деятельности  

8 ФГОСЫ  Инновационный Метапредметный уровень 

развития  

Комплексная 

работа  

9 Метапредметные 

работы  

Инновационный Сформированность УУД, 

метапредметных 

образовательных 

результатов учащихся.   

Комплексная 

работа  

10 Промежуточная 

аттестация  

Инновационный Предметные и 

надпредметные 

компетентнции;  динамика 

формирования ключевых 

компетентностей.  

Комплексные 

предметные 

диагностические 

работы 

Выводы: с целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся в 

2017-2018 учебном году педагогами проводился мониторинг знаний и умений учащихся. 

Результаты мониторинга учитывались в организации работы с детьми, в частности при 

подготовке к итоговой государственной  аттестации. Применение системно-деятельностного 

подхода в сочетании с современными образовательными технологиями позволило достичь 

стабильных образовательных результатов обучения . 

 

 

1.5.5. Результаты поступления выпускников 

 

Таблица № 52. По итогам учебного года в 2018 году получили основное общее 

образование: 

№ 

п/п 

Класс Всего 

выпускников 

Поступили в 10 класс Поступили в среднее 

специальное учебное заведение 

1 9А 16 14 2 

2 9Б 18 13 5 

3 9В 22 18 4 

4 9Г 19 16 3 

 Всего 75 61 14 

 

Средние специальные учебные заведения, выбранные выпускниками 9-х классов в 

2018 году: 

1. ОГБПОУ «Колпашевский социально-промышленный колледж» 

2. Колпашевский Филиал ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж» 

3. Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг г. Томска 
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4. Каргасокский техникум промышленности и речного транспорта г. Каргасок 

 

Таблица № 52. По итогам учебного года в 2018 году получили полное среднее 

образование: 

№ 

п/п 

Класс Всего 

выпускников 

Поступили в 

Высшее учебное 

заведение 

Поступили в среднее 

специальное учебное 

заведение 

Служба в 

вооруженных 

силах РФ 

1 11А 23 14 9 0 

2 11Б 18 7 10 1 

 Всего 41 21 19 1 

 

Высшие учебные заведения, выбранные выпускниками 11-х классов в 2018 году: 

1. ЮИ ТГУ - Юридический институт г. Томска 

2. Факультет культуры и искусств ТГПУ г. Томска 

3. Химико-технологический факультет ТПУ г. Томска 

4. Фармацевтический и Лечебный факультет СибГМУ г. Томска 

5. Санкт-Петербургский Горный университет 

6. Институт народов Севера (ИНС) г. Санкт-Петербурга 

7. ТУСУР г. Томска 

8. Университет международных отношений в Болгарии 

9. ТГАСУ г. Томска 

10. Омская академия МВД России 

11. Сибирский университет водного транспорта г. Новосибирска 

12. Российский университет правосудия г. Томска 

13. Томский сельскохозяйственный институт – филиал ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ 

 

Средние специальные учебные заведения, выбранные выпускниками 11-х классов в 

2018 году: 

1. Омский летно-технический колледж гражданской авиации имени А.В. Ляпидевского 

2. Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Томский индустриальный техникум»  

3. ОГБПОУ «Томский политехнический техникум» 

4. Медико-фармацевтический колледж ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России 

5. ОГБПОУ «Колпашевский социально-промышленный колледж» 

6. ОГБПОУ "Томский техникум водного транспорта и судоходства" 

7. Кемеровский областной колледж культуры и искусств им. И.Д. Кобзона 

8. Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Томский государственный педагогический колледж" 

9. Колпашевский Филиал ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж» 

 

Вывод:  МБОУ «Тогурская СОШ» обеспечивает качественную подготовку обучающихся 

к итоговой государственной аттестации. Результаты экзаменов позволяют обучающимся 

выбирать и поступать в ведущие Высшие учебные заведения страны. 

                      

1.6.Методическая работа. 

 

1.6.1.   Тема. Цели. 

 

Методическая работа школы строится на принципах открытости, партнѐрства, 

продуктивности. 
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Принцип открытости заключается: 

- в сетевом взаимодействии с Управлением образования Администрации Колпашевского 

района, РЦРО, НОЦ ТГУ, ТОИПКРО образовательными учреждениями Томской области; 

- свободном доступе к разноуровневым образовательным ресурсам Интернета. 

Принцип партнѐрства означает взаимодействие с Управляющим советом, Советом школы 

и др. общественными организациями для организации внешней независимой экспертизы 

результатов работы педагогов ОУ. 

Принцип продуктивности предполагает: 

- единое образовательное пространство, которое мотивирует педагога повышать 

профессиональный уровень; 

- востребованный образовательный результат; 

- высокое качество обученности обучающихся. 

Тема, цели и задачи методической работы 

 Тема методической работы школы на 2018-2019 уч.г. -  «Современный урок как условие 

достижения нового качества образования». 

 Цель: повышение качества образования через повышение эффективности проведения 

урока, непрерывное  развитие учительского потенциала,  повышение уровня 

профессионального мастерства и профессиональной компетентности педагогов   для 

успешной реализации ФГОС второго поколения и воспитания  личности, подготовленной  к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Задачи: 

- совершенствовать  нормативно- правовую и методическую базу по введению ФГОС. 

- обеспечить необходимую методическую подготовку педагогических работников к 

реализации ФГОС, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные 

государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной 

деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально- творческого и социально- 

психологического потенциала личности ребенка.  

- обеспечить необходимую методическую и консульбтационную подготовку для 

эффективного перехода на профессиональный стандарт педагога;    

- освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной 

деятельности обучающихся. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса должно быть 

представлено рабочими программами, направленными не только на формирование знаний, 

умений и навыков, но и на развитие УУД. Рабочие программы по учебным предметам 

рассматриваются на заседаниях МО и утверждаются методическим советом. 

Направления методической работы 

 Методическая работа в школе проводится по следующим направлениям: 

- изучение и апробация своренных подходов к моделированию и проведению урока в 

соответствии с ФГОС второго покаления. 

- изучение профессионального стандарта педагога через семинары, педагогические советы и 

МО. 

- изучение методов формирования УУД в обучении путѐм проведения педсоветов, 

теоретических семинаров, практикумов экспериментальных группах педагогов и на МО; 

- разработка критериев урока (занятия) системно- деятельностного   подхода  в обучении и 

системы мониторинга сформированности УУД; 

- внедрение единой шкалы оценки урока с позиций УУД, обучение управленцев  заполнению 

«формы анализа урока»; 

- подведение промежуточных итогов работы экспериментальных групп (педсовет, круглый 

стол, педагогическая мастерская, творческий отчѐт, презентация опыта в рамках мастер-

классов и др.); 

- внедрение рейтинговой системы оценивания результатов обучения. 
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1.6.2.   Методические мероприятия. 

 

Направления методической работы школы: 

1. Аналитическая деятельность:  

-  организация методической деятельности и планирование на 2018-2019 учебный год; o 

изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования);  

-  анализ работы педагогов с целью оказания помощи; o анализ методической 

деятельности ШМО учителей предметников в начале следующего учебного года.  

                  2. Информационная деятельность:  

-  изучение новых тенденций в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности;  

-  продолжение реализации  ФГОС дошкольного, начального общего образования и 

основного общего образования и инклюзивного образования в начальной школе;  

-  изучение и внедрение в учебный процесс инновационные подходы в обучении.  

                  3. Организация методической деятельности:  

-выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

педагогам школы.  

 

Ожидаемые результаты работы:  

- повышение качества знаний обучающихся;  

-  овладение учителями МО системой преподавания предметов в o соответствии с новым 

ФГОС;  

- создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей. 

Организационные формы работы  

 Коллективные:  

         - методические семинары o методические недели; 

         - научно-практические конференции o педагогические чтения o педагогические 

мастерские;  

         - методические выставки o эстафета педагогического мастерства o семинары-

практикумы. Групповые:  

             - взаимопосещение уроков o мастер классы o открытые уроки o «круглый стол»; 

            - методический диалог Индивидуальные: o собеседование o самоанализ; 

           - консультации o самообразование o курсовая переподготовка; 

           - наставничество. 

 Другие формы:  

- заседания методического объединения;  

- методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

предметов, организации внеклассной деятельности;  

- целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их результатов;  

- выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических 

советах; o посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях города;  

- повышение квалификации педагогов на курсах ИРО, УрГПУ, на курсах дистанционного 

обучения.  

Заседания ШМО учителей предметников содержат следующие направления:  

- Повышение теоретического уровня.  

- Совершенствование педагогического мастерства.  

- Организация контроля за качеством знаний учащихся.  

- Внеурочная деятельность. 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается педагогический 

совет.  

В 2018-2019 учебном  году было  проведено 2 тематических педсовета:  



82 
 

- Теоретические основы моделирования современного урока в условиях реализации 

ФГОС.  

- Современный урок в аспекте реализации задач ФГОС второго поколения. 

Таблица № 53. Методические мероприятия школы на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

Срок Содержание деятельности 

 

 Ответственный 

Август 

I 

Заседание 

       

1. Обсуждение плана методической работы школы.  

2. Корректировка планов методических объединений. 

3.  Обсуждение плана работы экспериментальных площадок 

4. Анализ работы комиссии по стимулированию 

 

Ардышева Т.С. 

Улубина Г.В. 

Руковод. МО 

 

Сентябрь  

 

II 

Заседание 

1.  Создание группы контроля  за адаптацией учащихся  1-х, 5,10 

кл 

2. Анализ мониторинга (входящие контрольные работы) 

3.Утверждение плана работы творческих групп. 

 

Руковод. МО 

Ардышева Т.С. 

Кузенная Ю.В. 

Улубина Г.В. 

 

Октябрь 

 

III 

Заседание 

 

1. Подготовка  к педсовету  

2. Организация школьных предметных олимпиад. 

3. Работа с молодыми учителями. Наставничество. 

4. Работа библиотеки, читального зала 

 

Ардышева Т.С. 

Кузенная Ю.В. 

Улубина Г.В. 

 

Рук. МО 

Панова М.М. 

 Ноябрь 

 

IV 

Заседание 

 1Выполнение программ за 1 четверть  

2.Индивидуальная работа со слабо успевающими 

3.Портфолио аттестуемых учителей 

 

Кузенная Ю.В. 

Ардышева Т.С. 

Улубина Г.В. 

 

Рук. МО 

 

Декабрь 

 

V 

 

Заседание 

 

1. Анализ результатов районных олимпиад. 

2. Подготовка к педсовету 

3. Выполнение учебных программ за полугодие 

 

Кузенная Ю.В. 

Репников А.В. 

Улубина Г.В. 

Ардышева Т.С. 

Руков.МО 

 

Январь 

 

VI 

Заседание 

1 Анализ работы комиссии по стимулированию 

2..Итоги школьного мониторинга (результаты промежуточных 

к/р) 

3. Определение предметов промежуточного контроля. 

Ардышева Т.С. 

Рук.МО 

Кузенная Ю.В. 

Улубина Г.В. 

 

Март 

 

VII 

Заседание 

1. Подготовка к педсовету 

4. Подготовка к экзаменам. 

Ардышева Т.С. 

Кузенная Ю.В. 

Улубина Г.В. 

 

Май 

VII 

Заседание 

1. Итоги школьного мониторинга (итоговые к/срезы). 

2. Результаты  мониторинга профессиональной компетентности 

учителя. 

 3. Проведение экзаменов. 

4. Анализ работы за год.  

Кузенная Ю.В. 

 

Рук. МО 

Репников А.В. 

Ардышева Т.С. 
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1.6.3. Аттестация  педагогических работников. 

 

В школе созданы необходимые условия для проведения аттестации: своевременно 

составлен план-график аттестации педагогических работников. Оформлен стенд по 

аттестации, в котором помещены все основные информационные материалы, необходимые 

аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации.  

Аттестация проводилась в соответствии с нормативными документами и прошла без 

замечаний. В течение 2018 года прошли процедуру аттестации на квалификационную 

категорию 14 педагогов. Из них 6 – на высшую квалификационную категорию, 8 – на 1 

квалификационную категорию.  

Одним из важных направлений работы методической службы школы является 

постоянное повышение профессионального уровня педагогических работников, как путем 

самообразования, так и через курсовую систему переподготовки. В 2018 году курсы 

повышения квалификации прошли 34 педагога в дистанционной форме 

 Выводы:  методические условия, созданные в школе, соответствуют 

запланированным и обеспечивают реализацию основной образовательной программы. 

 

1.6.4. Инновационная деятельность школы. 

 

Развитие нашей школы осуществляется через инновационный процесс, под которым 

понимается комплексная деятельность по созданию, освоению, использованию и 

распространению новшеств. 

Инновационная  деятельность  школы  ведется  согласно концепции и программы 

развития школы «Успешный учитель – успешный ученик» на 2015-2019г.г. и направлена на 

повышение конкурентоспособности  педагогического  и  ученического  коллектива, создание    

такого  образовательного  пространства,  которое  позволит обеспечить  доступное  

качественное  образование,  будет  соответствовать разнообразным образовательным  

потребностям  обучающихся,  сохранять  и укреплять здоровье всех участников 

образовательного процесса.  

Направления инновационной деятельности в школе:  

- обновление содержания образования;  

- внедрение новых педагогических технологий и методик;  

- инновации в организации образовательного процесса;  

-организация интеллектуально-творческой и спортивной деятельности обучающихся; 

- формирование у обучающихся информационных компетенций; 

- освоение и внедрение новых образовательных стандартов;  

- организация методической работы с педагогическими кадрами, осуществляющими 

инновационную деятельность;  

- индивидуальная работа с одарѐнными детьми в плане развития их творческого потенциала;  

- участие учителей в конкурсах и семинарах регионального, всероссийского и 

международного уровней. 

В 2018 школа имела следующие статусы инновационной, экспериментальной 

деятельности, что также свидетельствует о высоком инновационном потенциале педагогов 

школы: 

Таблица № 54. Инновационные площадки МБОУ «Тогурская СОШ»  

 

Уровень  Тема площадки Документы, подтверждающие 

статус  

Федеральный Федеральная сетевая 

экспериментальная площадка 

ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования» по теме 

Приказ ФИРО № 100 от 17.06.2015 

«О присвоении статуса 

Федеральной сетевой 

экспериментальной площадки 
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«Развитие научно-технического 

творчества и 

совершенствование 

технической подготовки 

учащихся средствами 

робототехники» по 

направлению: «Накопление 

передовых образовательных 

практик и развитие сетевого 

взаимодействия в области 

образовательной робототехники 

и научно-технического 

творчества детей и молодежи» 

ФГАУ «ФИРО» 

Федеральный Сетевая площадка 

федерального ресурсного 

центра инноваций и развития 

образования «Открытый мир 

самбо» ОГФСО «Юность 

России» 

Приказ № 44а от 15.08.2018 «О 

присвоении статуса  

сетевой площадки ФРЦИРО 

«Открытый мир самбо»» 

Региональный  РВЦИ МБОУ «Тогурская 

СОШ» сетевой инновационный 

проект «Успешный учитель-

успешный ученик» 

Распоряжение ДОО ТО № 117-р от 

28.11.2014 «Об итогах конкурсного 

отбора образовательных 

организаций Томской области на 

присвоение статуса «Ресурсно-

внедренческий центр инноваций»»  

Региональный Центр экологического 

образования 

Распоряжение ДОО ТО № 808-р от 

21.11.2016 «Об итогах конкурсного 

отбора образовательных 

организаций на присвоение статуса 

«Центр экологического 

образования» на 2016-2020г.г.» 

Региональный Инновационная площадка на 

базе МБОУ «Тогурская СОШ» 

совместно с Детским центром 

образовательной робототехники 

ТГПУ (ДЦОР) по программе 

«Образовательная 

робототехника» 

Договор о сотрудничестве с ТГПУ 

(ДЦОР) № 1 от 01.10.2016 

Муниципальный  Базовая образовательная 

организация по реализации 

муниципального проекта 

«Развитие образовательной 

робототехники в 

муниципальной системе 

образования Колпашевского 

района» 

Приказ Управления образования 

Администрации Колпашевского 

района № 1067 от 05.12.2016 

 «О реализации муниципального 

проекта «Развитие образовательной 

робототехники в муниципальной 

системе образования 

Колпашевского района» в 2016-

2017 учебном году» 

Муниципальный Стажировочная площадка на 

базе МБОУ «Тогурская 

СОШ» по теме  «Особенности 

организации 

образовательного процесса в 

Приказ Управления образования 

Администрации Колпашевского 

района № 641 от 13.07.2016 «О 

мероприятиях по введению ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС УО (ИН)» 
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начальной школе в 

соответствии с ФГОС ОВЗ» 
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Таблица № 55. Результаты инновационной деятельности 

Тема площадки Значимые мероприятия в 2018 году Результаты  Проблемы и задачи 

1) «Развитие научно-

технического 

творчества и 

совершенствование 

технической 

подготовки учащихся 

средствами 

робототехники» 

2) Сотрудничество с 

ТГПУ (ДЦОР) по 

программе 

«Образовательная 

робототехника» 

3) Реализация 

муниципального 

проекта «Развитие 

образовательной 

робототехники в 

муниципальной 

системе образования 

Колпашевского 

района» 

Проведение на базе МБОУ «Тогурская 

СОШ» 05.04.2018 муниципального 

сетевого образовательного мероприятия 

«Семинар – практикум 

«Программирование робота в системе 

LegoMindstorms EV3» 

В семинаре участвовало 16 педагогов 

из 8 муниципальных ОО, был 

представлен опыт работы по 

программированию роботов в форме 

мастер-классов (алгоритмы движения 

по черной линии, программирование 

датчиков касания, датчика цвета в 

системе EV3 и программирования). 

1) По данному 

направлению 

отсутствует 

преемственность 

между начальной и 

старшей школой. 

2) Значительное 

снижение 

количества 

обучающихся, 

занимающихся 

робототехникой (на 

уровне НОО - 62, на 

уровне ООО – 12 

чел.) 

Задачи: 

1) Разработать 

образовательную 

программу по 

робототехнике по 

принципу 

преемственности 

между уровнями 

образования. 

2) Увеличить 

количество 

обучающихся, 

занимающихся 

робототехникой на 

уровне ООО, СОО. 

Проведение на базе МБОУ 20.04.2018 

«Тогурская СОШ» муниципального IV 

Фестиваля детского технического 

творчества «Шоу роботов» 

1 места (4), 2 места (3), 3 места (3) 

Участие в заочной Олимпиаде по 

робототехнике 

Участие  

Соревнования по образовательной 

робототехнике на Кубок Губернатора 

Томской области среди детей  

Диплом победителя в конкурсе 

Инженерный журнал в номинации 

РобоПарад, Диплом победителя в 

конкурсе Плакат команды в 

номинации Гонки по линии,  Диплом 

победителя в конкурсе Плакат 

команды в номинации РобоРалли, 

Дизайн футболок – 3 место 

Участие в муниципальном сетевом 

образовательном мероприятии «Конкурс 

творческих проектов «Обучение с 

РобоУвлечением» 

Диплом  

 I степени 

Участие в региональном конкурсеа 

«Лучшие стажировочные практики 

образовательных организаций» (с 

26 февраля по 30 ноября 2018 года) 

Победа в номинации 

«Образовательная робототехника» 
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«Особенности 

организации 

образовательного 

процесса в начальной 

школе в соответствии с 

ФГОС ОВЗ» 

Проведение на базе МБОУ 18.12.2018 

«Тогурская СОШ» межмуниципального 

сетевого семинара-практикума 

«Использование интерактивных 

образовательных технологий при работе 

с детьми с ОВЗ». 

В работе семинара приняли участие 

65 педагогов из 9 ОО. Педагогами 

МБОУ «Тогурская СОШ» 

представлен опыт работы по 

использованию интерактивных 

образовательных технологий при 

работе с детьми с ОВЗ 

1) Продолжить 

введение ФГОС 

ОВЗ на уровне 

НОО. 

2) Обеспечить 

преемственность в 

работе с детьми с 

ОВЗ на всех 

уровнях 

образования. 

3) Продолжить 

функционирование 

стажировочной 

площадки в 2019 

году, вовлекая 

большее количество 

педагогов ОО. 

Проведение на базе МБОУ «Тогурская 

СОШ» 06.04.2018 практикумов для 

стажеров площадки «Особенности 

организации образовательного процесса в 

начальной школе в соответствии с ФГОС 

ОВЗ» и 21.05.2018    «Коррекционно-

развивающие технологии в обучении 

детей с ОВЗ». 

В рамках заседаний площадки 

педагогами МБОУ «Тогурская 

СОШ» представляется опты работы 

по реализации ФГОС ОВЗ в форме 

выступлений-докладов, открытых 

уроков, мастер-классов. 

Количественный состав стажеров – 

26 педагогов из ОО. 

Участие в региональном конкурсе 

«Лучшие стажировочные практики 

образовательных организаций» (с 

26 февраля по 30 ноября 2018 года) 

Победа в номинации «Особенности 

организации образовательного 

процесса в начальной школе в 

соответствии с ФГОС ОВЗ» 

В школе разработаны АООП по всем 

уровням образования, выстроена 

эффективная система внедрения ФГОС 

ОВЗ. Школа укомплектована 

необходимыми педагогическими кадрами 

по реализации ФГОС ОВЗ. 

100% обучающихся, имеющих 

рекомендации ПМПК на обучение по 

АООП охвачено качественной 

психолого-педагогической помощью, 

данные обучающиеся обучаются по 

рекомендованным АООП. 

«Открытый мир самбо» Создано нормативное поле для работы по 

данному направлению (приказы, 

положения, образовательная программа). 

Организованно материальное 

обеспечение внедрения самбо в школе. 

В школе функционирует спортивная 

секция «Самбо», которую посещают 

23 обучающихся 3-4 классов 

У педагогов, 

проводящих занятия по 

самбо отсутствуют 

курсы повышения 

квалификации.  

Задача: пройти курсы 

повышения 
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квалификации по самбо 

РВЦИ: 

1) «Успешный учитель-

успешный ученик» 

2) Центр экологического 

образования 

Проведение на базе МБОУ «Тогурская 

СОШ» мероприятий для обучающихся: 

Открытое межмуниципальное сетевое 

образовательное мероприятия 

«Читательская конференция «200-летие 

храма Воскресения Христова с. Тогур» 

Открытое межмуниципальное сетевое 

образовательное мероприятия Вокальный 

фестиваль «Осень золотая» 

Создана система творческих 

конкурсов, конференций, 

фестивалей. 

Разработана программа для 

сопровождения и поддержки 

одаренных и талантливых детей и 

развития метапредметных 

компетенций учащихся в условиях 

реализации ФГОС. 

Представлен опыт работы 

педагогами  на мероприятиях 

различного уровня (12 публикаций на 

Всероссийском уровне, 3 публикации 

в СМИ). 

Анализ анкет 

участников и школ – 

партнеров показал 

необходимость 

расширения 

использования 

дистанционных форм 

реализации проекта; 

разработка и 

организация конкурсов 

для педагогов в очной и 

дистанционной форме. 

Проведение 

совместных 

мероприятий 

дистанционном режиме 

(SKYPE или др.). 

 

Вывод: анализ инновационной деятельности показал, что работа по данному направлению способствовала повышению 

профессионального педагогического мастерства учителей, создала предпосылки для достижения нового качества образования через 

внедрение разнообразных форм, методов, технологий, направленных на обеспечение качественного образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов и тенденциями развития в области российского образования. 
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1.7. Анализ деятельности групп дошкольного образования  

 

 Режим работы:  

Понедельник – пятница – с 8.30 до 14.00 часов; выходные – суббота, воскресенье, 

праздничные дни; в предпраздничные дни – с 8.30 до 13.00.  

В МБОУ «Тогурская СОШ» ГДО: работают 3 группы в режиме 5-часового пребывания. 

Все группы общеразвивающей направленности. Общая численность детей ГДО 79 детей. 

Группы распределены следующим образом:  

Таблица № 56. Распределение групп по возрастром 

№ группы Возрастная группа Возраст детей 

№1 Старшая группа 5-6лет 

№ 2 Подготовительная группа 6-7 (8) лет 

№ 3 Подготовительная группа 6-7 (8) лет 

 

Таблица № 57. Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса.  

№ п/п  

 

ФИО педагога Категория 

1.  Жернакова Дарья Сергеевна 1 квалификационная 

категория 

2.  Ноговицына Вероника Викторовна 1 квалификационная 

категория 

3.  Шкарлуханова Ольга Сергеевна 1 квалификационная 

категория 

4.  Максячкина Дарья Игоревна Без категории (временно 

работающая) 

5.  Хрулѐва Ольга Леонхардовна Без категории (временно 

работающая) 

 

Педагогические кадры ГДО обеспечивают охрану жизни и укрепление физического и 

психического здоровья детей, обеспечивают познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое, физическое развитие детей. Обеспечивают   

взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития детей.  

Анализ кадрового состава показывает, что педагогический коллектив МБОУ «Тогурская 

СОШ» ГДО обладает творческим потенциалом и способностью к инновационной 

деятельности, профессиональному росту.  

Таблица № 58. Участие в конкурсах профессионального мастерства  

Название 

мероприятия 

Тема выступления, 

конкурса  

 

Муниципальный 

Региональный 

Всероссийский  

 

Результат  

 

Межрегиональный 

педагогический 

конкурс 

«ИМПУЛЬС 

2018» 

 Ресурсно-внедренческий 

центр инноваций МАОУ 

«СОШ № 2» г. 

Колпашево Томской 

области при поддержке 

ОГБУ «РЦРО» 

Участник, 

сертификат 

Томская и 

Колпашевская 

епархия Русской 

Православной 

Церкви, ДОО ТО, 

Мастер – класс 

«Рождество» 

Томская и Колпашевская 

епархия Русской 

Православной Церкви, 

ДОО ТО, ТОИПКРО 

Сертификат 
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ТОИПКРО 

Томская и 

Колпашевская 

епархия Русской 

Православной 

Церкви, ДОО ТО, 

ТОИПКРО 

Конкурса чтецов 

«Родина любимая 

моя» 

Томская и Колпашевская 

епархия Русской 

Православной Церкви, 

ДОО ТО, ТОИПКРО 

Диплом 

 

 Анализ методической работы Цель и задачи работы  

Цель работы: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи:  

1. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения ФГОС через:  

- участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

- повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации.  

2. Оптимизация образовательной деятельности детей на основе современных технологий 

в условиях реализации ФГОС.  

Создание оптимальных условий, обеспечивающих охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей, сохранения их индивидуальности, приобщение детей к 

ценностям здорового образа жизни.  

Проектирование развивающего пространства стимулирующего развитие и активность 

детей в разных видах деятельности в контексте реализации ФГОС дошкольного образования. 

  

Осуществление преемственности детского сада и семьи в воспитании и обучении детей, 

изучение и активизация педагогического потенциала семьи, обеспечение равноправного 

творческого взаимодействия с родителями воспитанников. Методическая работа строилась с 

учетом уровня профессиональной компетенции педагогов. Выбранные формы работы 

(педсоветы, семинары, индивидуальные консультации) способствовали активному и 

творческому включению педагогов в образовательный процесс  

В 2018 учебном году проводилась методическая работа с педагогами, направленная на 

изучение и внедрение ФГОС в образовательный процесс ГДО.   

В рамках работы по внедрению ФГОС были проведены:   

Собеседования: Цель: Оказание помощи молодым педагогам в построении 

образовательного процесса в соответствии ФГОС.  

1.Целевые ориентиры дошкольного образования.    

2. Реализация интегрированного подхода при решении образовательных задач по 

направлениям развития: - физическое, - познавательное, - речевое, - художественно-

эстетическое, - социально-коммуникативное развитие;   

Консультации: «Психолого-педагогическое сопровождение организации 

образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС: отличие занятий от НОД.   

Цель: Оказание помощи педагогам в  построении образовательного процесса в 

соответствии ФГОС.  

Одной из задач реализации ФГОС - это реализация требований к условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования. Требования к условиям 

реализации Программы включают требования к психолого-педагогическим, кадровым, 

материально-техническим и финансовым условиям реализации Программы, а также к 

развивающей предметно-пространственной среде.  

Развивающая предметно-пространственная среда ГДО обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства, возможность общения и совместной 



91 
 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения.  

В группах имеются материалы, оборудование и инвентарь для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья.  

В рамках данной темы была организована методическая работа: 

Консультация: «Организация развивающей предметно-пространственной среды групп» с 

показом презентации по созданию среды (опыт работы других ДОУ).  

Смотр групп: «Оснащенность групп дошкольного возраста».  

Анализ контроля показал, что развивающая предметнопространственная среда ГДО 

является трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной; в 

группах дошкольного возраста среда содержательно-насыщенная.   

В связи с актуальностью темы педагогами: Хрулѐвой О.Л., Ноговицыной В.В., 

Максячкиной Д.И. организована развивающая среда, способствующая полноценному 

развитию детей с учетом их потребностей и интересов; оптимизированы условия для 

обеспечения разных видов деятельности дошкольников (игровой, двигательной, 

интеллектуальной, самостоятельной, творческой, художественной, театрализованной). 

Физическое развитие детей дошкольного возраста педагогами осуществлялось в рамках 

темы: «Специфика организации физкультурнооздоровительной работы в ГДО»  

Проблема оптимизации системы физкультурно- оздоровительной работы в рамках 

реализации образовательной программы ГДО по теме: «Специфика организации 

физкультурно-оздоровительной работы в ГДО» рассматривалась как в образовательной 

деятельности в ходе проведения режимных моментов, так и в непосредственно 

образовательной деятельности по физическому развитию.  

В рамках данной темы была организована методическая работа: 

Консультации по теме: «Подвижные игры, как условие повышения двигательной 

активности детей на прогулке». 

Художественно – эстетическое развитие воспитанников направлено на   развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру;  

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Коррекционно – профилактическая работа. Позитивна интеграция и координация 

специалистов в рамках разработки и реализации «Индивидуально-образовательных 

маршрутов для детей с ОВЗ и инвалидов». 

Специалисты оказывают помощь родителям на основе индивидуальных запросов, 

проводят коллективные консультации. В течение года учителями - логопедами была оказана 

коррекционная помощь 33 воспитанникам старших   и подготовительных групп   с ФФНР и 

ФНР.    

Анализ   реализации образовательной программы В МБОУ «Тогурская СОШ» ГДО с 

целью определения порядка проведения процедуры индивидуального учета результатов 

освоения воспитанниками образовательной программы ежегодно проводятся диагностики по 

разным технологиям. 

Таблица № 59. Результаты освоения программы детьми. 

 Группа № 1  

(5-6 лет) 

Группа № 2 

(5-6 лет) 

Группа № 3 

(6-7 (8) лет) 

Высокий уровень 43 % 44% 65% 

Средний уровень 40% 41% 25% 

Низкий уровень 17% 15% 10% 
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Анализ результативности педагогического процесса в показывает, что развитие 

большинство детей соответствуют показателям нервно-психического развития данного 

возраста. Однако имеются воспитанники, отстающие по показателям.  Дети группы риска 

прошли обследование ПМПК, для них были разработаны  индивидуальные маршруты 

развития. Специалисты МБОУ «Тогурская СОШ» и воспитатели ГДО способствовали 

созданию в группе психологически благоприятных условий для детей группы риска, 

проводилась систематическая работа с родителями. 

Взаимодействие с социальными учреждениями.  

ГДО МБОУ «Тогурская СОШ»  активно сотрудничает с сельской библиотеокой, Дюцем, 

школой искусств, начальным звеном МБОУ «Тогурская СОШ» на основе разработанного 

плана взаимодействия.  

Анализ заболеваемости детей  

В целом прослеживается снижение заболеваемости с предыдущими годами на 3,8%. 

Снижение заболеваемости обеспечено созданием в ГДО благоприятных условий для 

пребывания детей, с качественным питанием, высоким уровнем организации адаптационных 

мероприятий, вакцинацией, выполнением установленного режима, достаточным 

пребыванием детей на свежем воздухе, применение педагогами в образовательной 

деятельности оздоровительных технологий: двигательные паузы, корригирующая 

гимнастика, дыхательная гимнастика, релаксационные упражнения, проведение дней, 

неделей здоровья, физкультурных досугов, занятий ЗОЖ, профессиональным уровнем 

педагогов.  

Благодаря системной работе по охране жизни и здоровья участников образовательного 

процесса в течении года в ГДО не отмечено вспышек заболеваний и случаев травматизма 

среди воспитанников и сотрудников. 

Анализ взаимодействия с семьями воспитанников.  

Основной целью взаимодействия с родителями воспитанников является: полноценное 

развитие личности ребенка в условиях дошкольного учреждения обеспечивалось через 

включение родителей в образовательную работу с детьми.  

В ГДО сложилась система взаимодействия с семьями воспитанников:  

Основные направления Формы работы с семьей: 

1.Изучение семьи:  

- Беседы  

- Анкетирование  

2.Педагогическое просвещение родителей 

- Индивидуальные консультации специалистов и воспитателей 

- Рекомендации для родителей через информационные листы в родительских уголках 

- Родительские встречи  

- Сайт ГДО  

3.Создание условий для совместной деятельности 

- Общие и групповые родительские собрания 

- Совместные досуги «Папа, мама, я – дружная семья» 

- Спортивные праздники «Провожаем Зиму весело» 

- Дни открытых дверей с показом открытых занятий в группах (все виды детской 

деятельности 

- Вовлечение родителей в создание предметно – развивающей среды. 

- Участие родителей в конкурсах, выставках.  

4. Участие родителей в управлении ГДО 

- Участие в работе родительского комитета  

5. Накопление методического материала 

- Накопление методических рекомендаций для воспитателей по работе с родителями в 

информационном банке  
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- День открытых дверей – мероприятие, которое позволяет родителям получить 

информацию об условиях содержания детей в ГДО, организации режима, питания. 

Воспитатели получили практический опыт по взаимодействию с родителями в данной 

форме, а родители узнали много интересного об организации жизнедеятельности детей в 

целом и об особенностях воспитательно-образовательной работы с дошкольниками.  

- Посещение выставок детских коллективных работ по изодеятельности, совместного 

творчества с родителями «Наше творчество» (поделки из природного, бросового 

материалов), просмотр видеороликов об играх и режимных моментах детей. 

- Родители получили консультативную помощь и практические знания об играх детей, о 

необходимых условиях для успешной адаптации детей, подготовки детей к школе.  

- Родители принимали участие в конкурсах «Осенние мотивы» (поделки из природного 

материала),  «Наше творчество» (поделки из бросового материала),  

- Были проведены совместные мероприятия: оформление группы к новому учебному году, 

открытые занятия, проведение «Недели игры и игрушки», «Зимних забав», праздников, 

организация субботников.  

Анализ анкетирования семей показал, что 88% опрошенных родителей положительно 

оценивают деятельность детского сада. 98% родителей считают, что получают достаточную 

информацию о жизни ребенка и имеют возможность обсудить ее с педагогами и руководителем 

ГДО.  

Вывод: задачи, которые ставил коллектив ГДО в 2018 году, выполнены. 

В новом учебном году   деятельность коллектива  будет направлена  на: Обеспечение 

развития кадрового потенциала в процессе  реализации ФГОС  через:  

- Изменение профессиональной позиции педагога и совершенствование опыта 

практической деятельности в соответствии с ФГОС.  

- Использование активных  форм  методической работы: сетевое взаимодействие, мастер-

классы,  обучающие  семинары, открытие просмотры.  

- Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства;  

- Повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации. 
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2. Показатели деятельности общеобразовательной организации  МБОУ « Тогурская СОШ» за 2018 год, 

подлежащие самообследованию  

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 
 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 970 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 420 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 459 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 91 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

400 человек/ 41% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 28 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 12 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 69 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 56 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 
0 человек/ 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 0 человек/ 0% 
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образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 
0 человек/ 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/1% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

7 человек/17% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

672человек/ 73% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

221человек/ 23% 

1.19.1 Регионального уровня 47 человек/ 5% 

1.19.2 Федерального уровня        48 человек/ 5% 

1.19.3 Международного уровня 34человек/ 4% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

91 человек/ 9 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

2 человек/ 0,2% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 86 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

76 человек/ 88% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

76 человек/ 88% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 10 человек/ 12% 
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образование, в общей численности педагогических работников 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

7 человек/ 8% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

64 человека/ 74% 

1.29.1 Высшая 28 человек/ 33% 

1.29.2 Первая 36 человек/ 42% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

41 человек/ 48% 

1.30.1 До 5 лет 7 человек/ 8% 

1.30.2 Свыше 30 лет 34 человек/ 40% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

6 человек/ 7% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

24 человека/ 28% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

80 человек, 87/% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

80 человек, 87/% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 2 единицы 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

18 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 
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2.4 Наличие читального зала (зоны) библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

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

970 человек, 100/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

5,8 кв.м 
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3. Общие выводы и направления развития школы. 

 

На основании приведенного в публичном отчете сравнительного анализа, 

подтверждающего положительную динамику развития по основным направлениям 

образовательной деятельности участники образовательного сообщества МБОУ « Тогурская 

СОШ можно сделать вывод: 

- Деятельность школы направлена реализацию Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», в соответствии с нормативно-правовой базой, программно-

целевыми установками Министерства образования и науки Российской Федерации.  

-   Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка.  

-   Обучающиеся школы показывают стабильно высокие показатели обученности. 

- Образовательный процесс строится на основе использования современных 

образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных.  

-  В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью 

школьного уклада. Родители являются участниками органов соуправления школой.   

-   Успешно реализуется внедрение ФГОС В ООО  

Перспективы и планы развития 
Деятельность образовательного учреждения в 2019 году нацелена на 

совершенствование условий для развития метапредметных и личностных результатов 

обучающихся школы путем предоставления качественных образовательных услуг в условиях 

формирования открытого многоуровневого образовательного пространства и реализации 

ФГОС.  

Одной из главных задач школы остается удовлетворение образовательных запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) через увеличение вариативности 

образования, сохранение единого образовательного пространства и расширение 

возможностей получения образования высокого уровня. 

В 2019 году продолжается работа по созданию образовательного пространства, 

формирующего личность ребенка, обладающего метапредметными и личностными 

компетенциями на основе учебной-исследовательской и проектной деятельности. На базе 

школы реализуются инновационные проекты и программы. Организация образовательного 

процесса осуществляется в условиях реализации ФГОС в 1 – 9 классах. 

Улучшение качества образовательной среды осуществляется через: 

- совершенствование системы управления образовательной организации; 

- совершенствование кадрового потенциала школы в соответствии с требованиями ФГОС; 

- совершенствование системы мониторинга качества образования в соответствии с 

новыми требованиями; 

- расширение общественного участия и спектра взаимодействия с другими учреждениями 

и организациями по  различным направлениям деятельности школы; 

- развитие школьной инфраструктуры; 

- совершенствование материально – технической базы школы. 

 


