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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самообследование муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Тогурская средняя общеобразовательная школа имени Героя России Сергея 

Владимировича Маслова» проводилось согласно приказа директора от 24.03.2022 № 108 «О 

подготовке отчета по результатам самообследования МБОУ «Тогурская СОШ им. 

С.В.Маслова» за 2021 год». Результаты самообследования представлены на обсуждение и 

рассмотрены на педагогическом совете школы 08.04.2022, протокол № 13, утверждены 

приказом директора от 08.04.2022 №135.  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 № 462 

"Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией" (с изменениями и дополнениями).  

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

"О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организацией, утверждѐнным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 46 ".  

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

"Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию". 

5) Локальные акты МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В.Маслова». 
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1. 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 им. С.В.Маслова» 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 отчётов 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; 
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содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития ОО; заслушивание отчета директора по 

итогам учебного и финансового 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.  

 

Вывод: Система управления школой соответствует требованиям законодательства 

в сфере образования и охватывает все аспекты деятельности ОО, 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. 

 
1.1.2.Педагогические кадры. 
 
В 2021 году МБОУ «Тогурская СОШ» была переименована в МБОУ «Тогурская СОШ 

имени героя России Сергея Владимировича Маслова». 

Общее управление школой осуществляет директор Пшеничникова Олеся Андреевна. 

Заместители директора по УВР и ВР осуществляют управление образовательными 

процессами и внутришкольный контроль. 

Сведения о педагогических кадрах и административно-управленческом персонале 

расположены на официальном сайте школы http://togur-school.tom.ru/o-nas/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav/ . 

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: 

Административный персонал  
Администрация школы - 6 человек (2 мужчин и 4 женщин). Средний возраст – 41год, 

опыт административной работы от 1 до 22 лет. 6 имеют высшее профессиональное 

образование, из них 3 высшее педагогическое. 1 чел. имеет высшую квалификационную 

категорию, 1 – первую. Директор и все заместители в течение последних 3 лет прошли 

курсы повышения квалификации.  
 
Педагогический персонал 
В 2021 году педагогический коллектив школы составляет 87 человек (13 мужчин– 15 

% и 74 женщин – 85 %). 

По специальностям 

В педагогический коллектив входят: учителя (74 чел.), воспитатели (4 чел.), педагоги 

дополнительного образования (1 чел.), социальный педагог (2 чел.), педагог-психолог (4 

чел.), педагог-организатор (2 чел.). 
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По уровню образования 
Таблица 1. 

Уровень образования 2018 2019 2020 2021 
Высшее  76 73 76 72 
Среднее профессиональное педагогическое 7 10 9 12 
Продолжают обучение 3 2 2 3 

 
По стажу работы 

Таблица 2. 
Стаж работы 2018 2019 2020 2021 

От 0до 5 лет 3 6 6 11 

От 5 до 10 лет 7 9 6 6 

От 10 до 15 лет 5 10 13 9 

От 15 до 20 лет 6 5 4 2 

Более 20 лет 63 55 58 59 

 

Наблюдается тенденция понижения среднего возраста и стажа работы педагогов. 

По данным школьной статистики, доля педагогов, имеющих стаж до 5 лет в последние 

два года увеличилась почти в два раза, происходит обновление педагогического 

коллектива, но при этом растет и доля учителей со стажем более 20 лет.  

С одной стороны, большой опыт работы педагогов-стажистов способствует 

результативной работе с обучающимися, а также молодыми педагогами. С другой стороны, 

высокую долю учителей пенсионного возраста обуславливает низкий показатель притока 

молодых специалистов в школу. Сложно найти замену уволившимся педагогам. 

Выпускники школ Колпашевского района слабо мотивированы на получение 

педагогической профессии в будущем. 

В школе работают 3 молодых педагога. За каждым молодым специалистом закреплен 

наставник из числа высококвалифицированных педагогов. В сентябре 2019 г. на сайте 

школы создан раздел «Наставничество» http://togur-school.tom.ru/nastavnichestvo/. 

Педагогическим работникам школы, имеющим статус молодого учителя, выплачивается 

ежемесячная стипендия Губернатора Томской области в соответствии с Постановлением 

Администрации Колпашевского района от 29.01.2013 № 51 «О порядке расходования 

средств межбюджетных трансфертов на выплату стипендии Губернатора Томской области 

молодым учителям», устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу в 

размере 1000 рублей в соответствии со ст.21 Закона Томской области от 12.08.2013 № 149-

ОЗ «Об образовании в Томской области», предоставляется муниципальное жилье и 

выплачиваются подъемные. 

 

По квалификации педагогов 

Таблица 3. 
Категория  2018 2019 2020 2021 

Высшая  32 36 39 38 

Первая  38 33 37 31 

Не имеют 

категорию 

12 16 12 18 

 

По итогам 2021 года произошли изменения в кадровом составе школе. В связи с 

уходом на заслуженный отдых в конце учебного года стены школы покинуло 7 педагогов. 

С сентября 2021 года в школе работают 9 вновь принятых сотрудников, в связи с этим 

наблюдается уменьшение количества педагогов с первой и высшей категорией. Не смотря 

на уменьшение количества педагогов, квалификация педагогов высшей категории за четыре 

года остается стабильной.  
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18 педагогов не имеют квалификационной категории, 12 из которых в связи с 

принадлежностью к лицам, имеющим временные основания для непрохождения аттестации 

в целях подтверждения соответствия занимаемой должности (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении 

порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»). 6 педагогов прошли аттестацию в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности.  

 

По прохождению курсовой подготовки. 
Таблица 4. 

Год 2018 2019 2020 2021 
Количество 

человек /% 
52 / 

63% 

11 /13% 87/100% 87/100% 

 
Педагоги школы постоянно повышают свой профессиональный уровень, проходя 

курсы повышения квалификации в ТОИПКРО, ТГУ, ТГПУ, обучаясь дистанционно. За 

последний учебный год на курсах проучились 87 педагогов (100 %).  

 
 По активности в профессиональных конкурсах, фестивалях. 
Отличительной чертой педагогического коллектива школы является активное участие 

педагогов в профессиональных конкурсах, муниципальных сетевых образовательных 

событиях, семинарах, проходящих как на базе школы, так и других образовательных 

организациях. Участие педагогов в различных конкурсах позволяет им развивать и 

совершенствовать данные навыки. Достижения педагогов школы получили признание 

профессионального сообщества на муниципальном, межмуниципальном и всероссийском 

уровнях.  

Таблица 5. 
Название конкурса, 

фестиваля 
Ф.И.О. педагога Результат  

Региональный конкурс 

«Лучшие практики наставничества» 

Котова Л.Ю., учитель 

начальных классов 

Отмечена 

денежной 

премией  

Конкурсный отбор на 

назначение премии Главы района 

лучшему молодому педагогу в 2021 

году 

Дивин Г.В., учитель 

истории и обществознания 

Победитель  

Всероссийский 

профессиональный конкурс 

«Флагманы образования. Школа.» 

Котова Л.Ю., Котова 

Д.И., Семыкина В.В., 

Ивченкова О.В., учителя 

начальных классов 

Участники 

полуфинала 

Всероссийский командный 

междисциплинарный конкурс 

«Урок для учителя» 

Дьякова Т.Ф., учитель 

английского языка, 

Путилова И.Ю., учитель 

русского языка и литературы 

Сертификат 

участника 

Международная олимпиада 

учителей-предметников 

«ПРОФИ-2021» по английскому 

языку  

Дьякова Т.Ф., учитель 

английского языка 

 

Участник 

заключительного 

этапа 

Межмуниципальный 

профессиональный конкурс 

«ИМПУЛьС-2021» 

Котова Д.И., Звада Н.А., 

учителя начальных классов, 

Черникова Н.В., учитель 

биологии, 

Диплом 

лауреата в 

номинации 

«Оригинальность 
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Гончарова А.Н., учитель 

русского языка и литературы, 

Тарасевич И.А., учитель 

физики 

замысла и 

творческий 

подход» 

Международный 

профессиональный конкурс для 

музыкальных руководителей «Музыки 

волшебные мгновения» 

Семыкина В.В., учитель 

начальных классов 

Диплом II 

место 

 
Вывод: в целом в школе трудится команда единомышленников, которая движется к 

одной цели - обучению и воспитанию детей. В сплоченности коллектива большое значение 

имеет ответственность. Педагоги со стажем передают накопленный опыт молодым 

специалистам.  

Сопровождение образовательного процесса в полном объёме обеспечено учителями и 

педагогами узкой направленности, однако большинство педагогов имеют нагрузку, 

значительно превышающую 18 часов. Образовательный уровень и требования к 

квалификации педагогических работников соответствуют требованиям профессионального 

стандарта к педагогическим работникам. Кадровая проблема школы – старение коллектива 

и сохранение значительной доли пенсионеров по возрасту постепенно начинает решаться, 

происходит обновление кадрового состава педагогов. 

За последний год произошли следующие количественные и качественные изменения 

педагогического коллектива:   

1) стабильное высокое количество педагогов, имеющих высшую 

квалификационную категорию;  

2) повысилась доля педагогов, имеющих высшее и среднее 

профессиональное образование; 

3) количество педагогов, повысивших свое мастерство через курсовую 

подготовку остается 100%;  

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 им. С.В. Маслова» размещается в двух зданиях, в которых 

располагаются начальное и среднее звено обучающихся.  

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 её услуг. Из 1021 обучающегося 

24 ученика проживают в г. Колпашево. 

Об интересе к школе говорит и то, что её бывшие выпускники сохраняют с ней 

непосредственную связь, отдавая своих детей к нам в школу (более 70% учеников школы – 

дети наших выпускников). 

Вблизи территории школы расположены более двух десятков многоэтажных домов, 

дома частного сектора, сельский дом культуры, детская школа искусств, сельская 

библиотека, спортивный тренажерный зал, бассейн. Недостатком географического 

положения здания средней школы является не очень удобная транспортная развязка 

(отдалённость остановок городского транспорта), обилие дорог и автомобильного 

транспорта.  
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Таблица 6. Контингент 
Го
д  

Класс  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

20
19 

120 95 96 106 115 102 83 106 85 47 47 

20
20 

117 107 92 96 106 117 102 78 108 36 37 

20
21 

105 112 109 91 96 107 118 102 97 56 35 

 
Вывод: в последние годы решена проблема снижения численности обучающихся.   

Данную положительную тенденцию можно объяснить не только демографической 

ситуацией, но и грамотной организацией образовательного процесса.  Работа    всего 

педагогического коллектива, в первую очередь, направлена на сохранение контингента 

обучающихся через:                                                                    

- формирование банка данных обучающихся по микрорайону;  

- работа в закреплённом микрорайоне с родителями и законными представителями; 

- организация и   проведение родительских собраний; 

- формирование имиджа школы; 

- достижение высоких образовательных результатов.  

 
Таблица 7. Сведения о структуре классов и групп 

 
Классы Число 

классов/групп 
Количество классов/групп 

 
Общеобразовательные Профильные группы 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Дошкольное 
образование 

3 3 3       

         1. 5 5 4 5 5 4    
2.  4 5 5 4 5 5    
3.  4 4 5 4 4 5    
4.  5 4 4 5 4 4    
5.  5 5 4 5 5 4    
6.  4 5 5 4 5 5    
7.  4 4 5 4 4 5    
8.  5 4 4 5 4 4    
9.  4 5 4 4 5 4    
10.  2 2 3    4 4 5 
11.  2 2 2    4 4 4 

 
Таблица 8. Общее движение учащихся за последние 3года 

Год  Прибыло  Выбыло  
2019 194 169 
2020 141 117 
2021 203 167 

 
Вывод: за три последних года наблюдается позитивная динамика численности 

обучающихся в связи с целенаправленной деятельностью Школы. 
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1.1.4. Социальный паспорт школы. 
Главными нашими партнёрами и помощниками в организации учебно-

воспитательной работы являются родители.  
 

Таблица 9. Уровень образования и трудоустроенности родителей 

Год  Высшее  Среднее 

специал

ьное  

Среднее  Работаю

т 

Не 

работаю

т 

Инвали

дность  

пенсион

еры 

2018 27% 53% 32% 63% 37% 1,7% 6% 

2019 25% 57% 27% 65% 35% 2% 6,8% 

2020 26% 59% 29% 62% 38% 2.6% 7% 

2021 27,5% 60% 27% 60% 37% 1,3% 7% 

 

Таблица 10. Социальный паспорт школы 
 2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный 

год 

2020-2021 

учебный 

год 

2021-2022 

учебный год 

Многодетные семьи/детей 282/303 264/312 264 284 

Неполные семьи/детей 270/283 267/287 276 306 

Малообеспеченные семьи 331 248 379 389 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

(опека, приемные семьи) 

54 51 45 41 

Дети с ОВЗ 199 219 200 188 

Дети-инвалиды 38 35 40 41 

 

Как показывают данные таблицы, имеется довольно большое количество неполных 

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

годами их число детей из этих семей увеличивается. Как следствие, не становится меньше 

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 424 чел. (все 

обучающиеся начальной школы),  579 учащихся. Количество детей с ограниченными 

возможностями здоровья сохраняется 188 учащихся и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые проживают с опекунами и в приемных семьях снижается 41.  В связи с 

тем, что в школе обучается много детей из многодетных семей 264, 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 19 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 так же 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, даются 
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рекомендации для изменения микроклимата 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 также 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», «Юнармия», Совет по профилактике, социально-

психологическая служба. 

Вывод: 
1. Уменьшилась доля снижения численности обучающихся. 

2.На высоком уровне организована подготовка детей к школе. 

3.Запланированные мероприятия на 2021 год соц. педагогами выполнены. 

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

осуществляется гибкий учебный план с индивидуальным подходом. 

5.Остается 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. 

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 имени Сергея Владимировича Маслова»  

 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 имени Сергея 

Владимировича Маслова»   

Краткое 

наименование ОО 

МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В.Маслова» 

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 
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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 

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 15.01.2021 № 17  

№ 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: Жернакова Дарья Сергеевна 

2. Заместитель директора по УВР уровня начального общего 

образования: Ивченкова Ольга Викторовна, Котова Лариса 

Юрьевна 

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, Дьякова Татьяна Федеровна 

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

образования: Зинова Ольга Георгиевна; 

6. Зам.директора по безопасности: Семин Андрей Андреевич 

7. Зам.директора по АХЧ: Шестакова Наталья Александровна 
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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 

 Порядок приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 

 Положение о работе с персональными данными работников и 

обучающихся  

 Правила использования сети Интернет в МБОУ «Тогурская 

СОШ им. С.В.Маслова» 

 Порядок для сотрудников о действиях при осуществлении 

контроля над использованием обучающимися сети Интернет 

 Положение о внутришкольном контроле 

 Положение о классном руководстве  

 Положение о классно-обобщающем контроле 

 Регламент классификатора информации, распространение 

которой запрещено в соответствии с законодательством РФ и 

несовместимой с задачами обучения, и воспитания 

 Положение об ответственных лицах за функционирование 

средств контентной  фильтрации доступа к сети Интернет в им. 

С.В.Маслова 

 Регламент доступа к информационным ресурсам посредством 

сети Интернет  в МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В.Маслова» 

 Правила внутреннего трудового МБОУ «Тогурская СОШ им. 

С.В.Маслова» 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ 

«Тогурская СОШ им. С.В.Маслова » 

 Порядок оформления возникновения,  приостановления и 

прекращения образовательных отношений между МБОУ 

«Тогурская СОШ им. С.В.Маслова» обучающимися и их 

родителями (законными представителями).  

 Положение о комиссии по питанию 

 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 им. С.В.Маслова» 

 Положениео порядке распределения и установления выплат 

премиального характера МБОУ «Тогурская СОШ им. 

С.В.Маслова» 

 Положение о психолого-педагогическом консилиуме (ППк)   

 Положение о Совете профилактики школьной дезадаптации, 

правонарушений и преступлений обучающихся 

 Положение о волонтёрах и волонтёрской деятельности  

 Положение  о бракеражной комиссии  

 Положение о Web-сайте 
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 Порядок проведения аттестации педагогических работников 

на соответствие занимаемой должности 

 Положение об организации работы 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 «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» 

4. Локальные акты по методической работе 

 Положение о методической работе  

 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  

 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  

 Положение о ведении электронных дневниковиэлектронных 

журналов успеваемости  

 Положение об организации получения общего образования в 

форме семейного образования и самообразования  

 Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному 

плану  

 Положение об индивидуальном обучении 

 Положение об организации уроков физической культуры, об 

оценивании и аттестации, обучающихся по предмету 

«Физическая культура» 

7. Локальные акты профильной школы 

 Положениео профессиональной ориентации обучающихся 
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 Положение о приёме в 10 профильные классы (группы), 

обучающихся по ФГОС СОО 

 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 

образования 

 Положение о группах дошкольного образования 

 Положение о правилах приёма 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 им. С.В.Маслова» (далее – 
школа) соответствуют действующему законодательству.  

 

1.3. Особенности образовательного процесса 

1.3.1. Организационная структура 
 

МБОУ «Тогурская СОШ им.С. .Маслова» 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, счёта, 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.  

Основное общее образование обеспечивает условия становления и формирования 

личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному 

самоопределению, закладывает фундамент общего образования, необходимый для 
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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 ступени 

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 учётом реальных потребностей рынка труда. 

Среднее общее образование является основой для получения начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования. 

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;  

 специальные классы для детей с ОВЗ; 

 профильные группы( классы) в 10- 11 классах;  

 предпрофильные группы (8-9 классы);  

 индивидуально-групповые занятия с одарѐнными детьми и детьми ОВЗ;   

 индивидуальное, комбинированное, дистанционное обучение и обучение на дому; 

 семейное образование.  

 

1.3.2. Временные характеристики образовательного процесса 
Таблица 11.  Временные характеристики образовательного процесса 

Показатели  
Дошкольное 
образование 

Начальное 
общее 

образование 

Основное общее 
образование 

Среднее общее 
образование 

Продолжите
льность 
учебной 
недели: 

 

5 дней 

 

5 дней 
5/6 дней 

(5 дн.- 5,6 кл.,9д , 

6 дн.- 7-9 кл.) 

6 дней 

Продолжите
льность 
уроков, 
занятий 
(мин.) 

20-30 мин 1 класс 

I полугодие 

35 мин 

II полугодие 

40 минут 

2 – 4 классы  - 

40 мин 

40 мин 40 мин 

Продолжите
льность 

перерывов: 
мин/ 

макс (мин.) 

10-30 мин 

1 класс – 10/30 

2- 4 классы – 

10/30 

10/20 мин 10/20 мин 

Количество 
учебных 
недель 

34 
1 класс- 33 

2-4  классы 34 

5-9 классы- 34 

 
10-11 классы- 34 
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1.3.3. Особенности учебного плана. 
Учебный план 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 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 – 18 

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

комплектами, среднее общее образование представлено- 5 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» и с 01.01.2021 г. СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

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- учёт 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- учёт 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; 

  отражение в содержании образования на каждом этапе обучения всех аспектов 

человеческой культуры; 

 обеспечение целостности представлений, обучающихся о мире путём интеграции 

содержания образования. 

 

Начальное общее образование 
Учебный план содержит две составляющие: обязательную часть, составляющую 80%, 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений, составляющую 20%.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации Образовательной программы и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам. Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации 
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содержания образования в соответствии с требованиями Стандарта. Все предметы 

федерального компонента выдержаны в полном объёме.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

предметной областью «Русский язык и литературное чтение».  

В 2021-2022 учебном году, согласно выбору родителей: 

- в части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, с 

целью реализации в полном объеме образовательной программы «Школа России» по 

русскому языку, формирования лингвистического мышления, повышения речевой и 

языковой культуры, навыков грамотного письма, в 1-4 классах на изучение предмета 

«Русский язык» в учебный план 1-4-х классов добавлено по 1 часу; 

- язык обучения определён русский язык; 

- заявлений от родителей на изучение ребенком предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» не поступило. 

Содержание образования на этом уровне реализуется преимущественно за счёт 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный 

подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету. 

На уровне начального обучения реализуются различные АООП для обучения детей с 

особыми образовательными потребностями в форме отдельного (малокомплектного 

класса)  и в форме совместного обучения детей с ОВЗ и детей, не имеющих таких 

ограничений, в общеобразовательном классе.  

 

Основное общее образование. 

   Учебный план для 5-х - 9-х классов состоит из следующих частей:  

- обязательной части, составляющей 70% от всего времени, отведенного на каждую 

предметную область;  

- части, формируемой участниками образовательных отношений, составляющей 30%, 

направленной на увеличение количества часов на учебные дисциплины предметной 

области и введение в учебный план новых курсов;  

- плана внеурочной деятельности. 

В учебном плане представлены все предметные области основной образовательной 

программы основного общего образования. 

В части формируемой участниками образовательных отношений учащимся 

предложены образовательные модули по математике (на увеличение учебных часов 5-7 кл), 

обществознанию (на увеличение учебных часов в 7 кл), информатике (5,6,7 кл), ОБЖ (5,7  

кл),  биологии (на увеличение учебных часов  6, 7 классах), по географии ( на увеличение 

учебных часов   в 7 классах). 

В 8,9 классах учебный план в части формируемой участниками образовательных 

отношений представлен часами направленными на предпрофильную подготовку. В 2021-

2022 учебном году, в соответствии с запросами социума и возможностей школы, в каждой 

параллели, сформированы четыре предпрофильные группы: гуманитарная,  

технологическая, естественнонаучная и универсальная. В гуманитарной группе 

расширенно изучаются: история и обществознание (в 9 классе добавочно- право); в 

технологической группе   расширенно изучаются: алгебра, геометрия, физика, 

информатика; в естественно-научной  группе расширенно изучаются: химия и биология; в 

универсальной группе  расширенно  изучаются:  алгебра, геометрия, русский язык ( в 8 

классе добавочно -литература). 

Предпрофильная подготовка  обеспечивает расширенное изучение школьных курсов 

и ориентирована  на подготовку к обучению на одном из профилей  среднего общего 

образования.   

Изучение второго иностранного языка  начинаем в 8 классе (1 час в неделю) и  

продолжаем его изучение в 9 классе (1 час в неделю). Обучение  второму иностранному 



19 

 

языку (английскому языку, немецкому языку)  производится на основании учебника  из 

Федерального перечня учебников, который имеет гриф «Второй иностранный язык».          

Содержание предметных областей «Родной язык и родная литература» 

интегрированы в предметные области «Русский язык и литература», за счёт расширения 

учебного материала вопросами региональной  и краеведческой направленностей.  

Предметная область «Физическая культура» в 5-6 классах (пятидневная учебная 

неделя) составляет 2 часа. Третий час физической культуры в 5-6 классах реализован за счёт 

внеурочной деятельности. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) в 5 классе, реализована через занятия по предметной области ОДНКНР, 

учитывающие региональные, национальные, и этнокультурные особенности Томской 

области. 

В школе обучаются дети не только с разными образовательными потребностями, но и 

дети с разными умственными и образовательными способностями. Данная задача решается 

путём конструирования различных учебных планов, для разных категорий обучающихся. 

Учебный план по адаптированной основной общеобразовательной программе основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (с учетом вариант 

7.1 ) МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В.Маслова» предназначен для образования 

обучающихся с ЗПР, позволяющего получить уровень основного общего образования, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки (5-9 классы).  

Учебный план регламентирует образовательный процесс в классах по АООП ООО 

для детей с ЗПР – 6д, 7д, а также в общеобразовательных классах, где дети с ЗПР 

обучаются инклюзивно. Учебный план разработан с учетом федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598),  с учетом санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»). 

Учебный план по АООП по программе ООО обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1- 5д,6д) и обучающихся с 

умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью ( интеллектуальными 

нарушениями) ( вариант 2-5д) в  МБОУ «Тогурская СОШ им С.В.Маслова» предназначен 

для образования обучающихся с УО. Дети с нарушением интеллекта не могут в полном 

объеме освоить общеобразовательную программу, в связи с чем, они получают не цензовое 

образование. В целом образовательные перспективы этих детей во многом определяются 

глубиной имеющегося недоразвития, его структурой, своевременностью начатой 

коррекционно-педагогической работы. 

Объём времени, отведённого на промежуточную аттестацию обучающихся определён 

календарным учебным графиком образовательной организации на 2021- 2022уч.год 

(http://togur-school.tom.ru/o-nas/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/). 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся  в  МБОУ «Тогурская СОШ 

им.С.В.Маслова» регулируется  Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Тогурская СОШ 

им.С.В.Маслова», утвержденным приказом № 230 от30.08.2018 (в редакции приказа от 

27.04.2020 № 140). Образовательные достижения обучающихся подлежат промежуточной 

аттестации по всем предметам, учебного плана класса в котором они обучаются.  
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Промежуточная аттестация не проводится в качестве отдельной процедуры. 

Учащимся засчитываются четвертные результаты их аттестации как среднее 

арифметическое значение. 

В 9 классах конце мая, в июне проходит государственная (итоговая аттестация). 

Занятия в школе организованы в одну смену, в 5-6 классах 5-дневная учебная неделя, 

в 7-9 классах 6- дневная учебная неделя( 7д класс, для детей ЗПР- 5 дневная учебная 

неделя).  Уроки по 40 минут. Недельная учебная нагрузка: 5 класс – 29 часов, 6 класс – 30 

час, 7 класс - 35 часов, 8 класс – 36  часов, 9  классы – 36  часов. 

 

Среднее общее образование. 
Учебный план для 10-11 классов обеспечивает среднее общее образование как 

завершающую ступень общего образования, призван обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эффективное достижение указанных целей решается 

введением профильного обучения в старших классах, которое ориентировано на 

индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся   с учётом 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. 

    Учебный план   профильных 10,11  классов разработан в соответствии с 

рекомендациями ФГОС СОО. В 2021-2022 учебном году образованы три 10-х класса и два 

11 класса.  

В 10-х классов сформированы следующие профили ( профильные группы): 

 10 а класс: гуманитарный профиль ( 17 обучающихся) 

 10 б класс ( 28 обучающихся): технологическая группа (8 обучающихся), IT 

группа  (14 обучающихся) и  естественно-научная группа (6  обучающихся, с двумя  ИУП) 

 10 в класс: универсальный профиль (19 обучающихся). 

 В технологической группе 10 класса углубленно изучаются три предмета: 

математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию), информатика 

и физика.  В IT группе технологического профиля также углубленно изучаются три 

предмета: математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию), 

информатика и  физика, но не изучается химия как предмет и нет элективного курса 

«Трудные вопросы органической химии». За счёт этих двух часов реализуется элективный 

курс «Основы Python». Данные курс реализуется  дистанционно, по сетевому 

взаимодействию с ТУСУР.         

 В естественно-научной группе  углубленно изучаются три предмета: математика 

(включая алгебру и начала математического анализа, геометрию), химия и  биология. В 

данной группе реализованы два ИУП для шести обучающихся. Индивидуализация УП 

данной категории обучающихся, заключается не только в количестве часов углубленного 

изучения химии, но и в изучении различных элективных курсов по химии ( «Решение 

нестандартных задач по химии», «Трудные вопросы органической химии») и биологии.( 

«Актуальные вопросы современной биологии») Необходимо отметить , что все 

вышеперечисленные  ЭК, в естественно-научной группе реализуются дистанционно, по 

сетевому взаимодействию с ТПУ(«Решение нестандартных задач по химии», «Трудные 

вопросы органической химии) и ТГПУ («Актуальные вопросы современной биологии»).         

На гуманитарном профиле углубленно изучаются: русский язык, литература, история, 

право. Обучающимся данного профиля предложен широкий спектр ЭК: «Политические 

вызовы современности», «История мировоззрения и политических учений», «Основы 

финансовой грамотности», «Психология общества и человека», «Основы информационных 

технологий и их применение». 
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На универсальном профиле нет углубленного изучения  предметов. Данный профиль 

сформирован для обучающихся, чьи образовательные потребности не вписываются в рамки 

технологического, гуманитарного и других профилей обучения. В универсальном  профиле  

представлен широкий спектр  ЭК:«Основы экологии», «Основы финансовой грамотности», 

«Основы экономики», «Психология общества и человека», «Основы экономической 

географии». 

  В 11-х классах продолжили обучение: 

- технологическая  группа (10 обучающихся) 

- естественно-научная группа ( 8 обучающихся) 

- универсальный профиль (16 обучающихся). 

    На технологическом профиле 11 класса углубленно изучаются четыре предмета: 

математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию), 

информатика, физика, химия.   

В естественно-научной группе  углубленно изучаются три предмета: математика 

(включая алгебру и начала математического анализа, геометрию), химия и  биология.  

    В универсальном профиле углубленно изучаются: русский язык, литература, право. 

     Необходимо отметить, что все профили (профильные группы) в 10-11 классах 

сформированы  в соответствии с запросами социума и возможностями школы. При 

формировании профилей и профильных групп  максимально учтены запросы обучающихся 

и их родителей (законных представителей).  

  Все обязательные учебные предметы: «Русский язык»;«Родной язык»;«Родная 

литература»;«Литература»;«Иностранный язык» ; «Второй иностранный язык»; 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» ;»история (Россия в 

мире)»; «Физическая культура»; «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия» – включены во все учебные планы всех профилей, профильных групп и 

ИУП. 

В  МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В.Маслова» обучение ведётся на русском языке, так 

как русский язык для 100 % обучающихся школы  и их родителей( законных 

представителей) является родным.   

     Содержание предметных областей «Родной язык и родная литература» 

интегрированы в предметные области «Русский язык и литература», за счёт расширения 

учебного материала  вопросами региональной  и краеведческой направленностей. Учебный 

материал  по литературе расширяется за счёт произведений писателей и поэтов в Томской 

области  и Сибирского региона в целом, а по русскому языку – его историей развития с 

учётом региональных особенностей.  

   Так как выполнение обучающимся индивидуального (ых) проекта(ов) является 

обязательным результатом освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования, в 2021-2022 уч.году , на всех профилях( во всех профильных группах) 

10 классе   предусмотрено 64 часа учебного времени. Одиннадцатиклассники защитили 

свой  индивидуальный проект в 10 классе.  

Индивидуальный проект по завершении 10 класса представляется в виде 

завершённого учебного исследования или разработанного учебного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. Задача индивидуального проекта – обеспечить 

обучающимся опыт конструирования социального выбора и прогнозирования личного 

успеха в интересующей их сфере деятельности. 

   МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» предоставляет обучающимся 

возможность формирования индивидуальных учебных планов (ИУП)  которые 

формируются исходя из: 

 обязательных предметов , изучаемых на базовом уровне; 

 учебных предметов по выбору обучающихся, изучаемых на углубленном уровне -

3(4) предмета (кроме универсального профиля); 
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 дополнительных учебных предметов , курсов по выбору обучающихся 

ИУП профиля обучения предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определённой ФГОС, учитывая общие для 

включения в учебные планы всех профилей учебные предметы. Кроме того, обязательным 

элементом любого ИУП является индивидуальный(ые) проект (ы). 

 

Таблица 12. Часы, добавленные на изучение предметов, в 10х классах 
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Русский язык +1 час Русский 

язык +1 час 

Химия +2 

часа 

Русский язык + 1 

час 

Математика + 1 

час 

Русский язык + 1 час 

Литература + 1 час 

Математика + 1 час 

Биология + 1 час 

Химия + 1 час 

История + 1 час 

Обществознание + 1 

час 

 
Таблица 13. Часы, добавленные на изучение предметов, в 11х классах  

 

Технологическая группа  Естественно-научная группа Универсальный профиль 

Русский язык + 1 час Русский язык +1 час Русский язык +1 час 

Математика +1 час 

История +1 час 

Часы добавлены на расширение знаний по указанным выше предметам ,  с целью 

подготовки обучающихся к ЕГЭ и дальнейшему успешному обучению в высших и  средних 

специальных учебных учреждениях.   

  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 образования. 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 2021 году востребованными   в 10-11 классах оказались такие профили, как 

технологический, гуманитарный  и универсальный. 
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Диаграмма 1. Профильное обучение. 
 

 
 

Таким образом, учебный план школы на 2021-2022 учебный год 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. 

Продолжительность учебного года   в 10- 11 классах  34 недели .  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся  в  МБОУ « Тогурская СОШ им 

С.В.Маслова» регулируется  « Положением  о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществления текущего контроля их успеваемости » ( Приказ № 230 от 

30.08.2018 г, (в редакции приказа от 27.04.2020 № 140).).Промежуточная аттестация, как 

отдельная процедура, на уровне СОО не проводится. Итоговая отметка за 10 класс, годовая 

отметка за 11 класс выставляется как среднее арифметическое полугодовых отметок (с 

учётом правил математического округления). 

Объём времени , отведённого на промежуточную аттестацию обучающихся 

определён календарным учебным графиком образовательной организации на 2021- 2022 

уч.год(http://togur-school.tom.ru/o-nas/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/) 

В  11 классах в конце мая, в июне проходит государственная ( итоговая ) аттестация . 

 
Выводы: 
1. Школа обеспечивает доступность и качество образования всем группам детей, без 

исключения.  

2. Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий  

3.Учебный план соответствует заявленным образовательным программам в части 

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

4. 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. 
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5. Сетевое взаимодействие с преподавателями ТПУ, ТГПУ, ТУСУР позволяет более 

качественно  реализовать учебный план технологической и естествеенно-научных групп , 

сделав его реализацию практически направленной.    

 

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 им. С.В. Маслова» - школа, 

обеспечивающая доступное и качественное образование всем детям без разделения по 

каким- либо признакам :  

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

качественных образовательных программ обеспечивается наличием в школе открытых и 

прозрачных процедур зачисления учащихся на все ступени 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. 

 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). 
 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 общего 

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 формируются предпрофили на 

текущий год. Формирование предпрофилей производится на основе мониторинга  

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

школы.  Наиболее востребованными   предпрофили в  8 и 9 классах в 2021 году : 

технологический, гуманитарный, естественно-научный и  универсальный. 
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Диаграмма 2. Предпрофильное обучение 
 

 
 

Необходимо отметить тенденцию снижения количества обучающихся на 

технологическом и естественно-научном предпрофиле и увеличения количества 

обучающихся на гуманитарном и универсальном  предпрофиле в сравнении с прошлым 

годом. Несмотря на особое внимание в школе  к предметам естественно-математического 

цикла, хорошую материально-техническую базу по физике, информатике, химии и 

биологии, процентное соотношение детей на технологическом и естественном 

предпрофиле,  к общему количеству обучающихся, остаётся примерно на одном и том же 

уровне. Существующая проблема имеет много различных причин, в том числе и снижение 

общей подготовки по базовой дисциплине- математике, что косвенно подтверждается 

результатами экзаменов по математике за 2021 год. Имея среднюю и низкую 

математическую подготовку обучающийся при всём своём желании не способен быть 

успешным в расчётных дисциплинах, особенно в таких как химия, физика, информатика. 

 Предпрофильная подготовка обеспечивает расширенное изучение школьных 

предметов: на технологическом предпрофиле- математики, физики, информатики; на 

гуманитарном предпрофиле- истории, обществознания, права на естественно-научном 

предпрофиле- химии, биологии; на универсальном предпрофиле- алгебры, геометрии, 

русского языка. 

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 в том числе и  после  9 

класса. 

В школе ведётся систематическая и планомерная работа по профессиональной 

ориентации обучающихся.  

 
Таблица 14.  Эффективность реализации мероприятий муниципального проекта 

«Создание системы сопровождения профессионального самоопределения 
обучающихся муниципальных образовательных организаций Колпашевского 

района на 2019-2024 годы» в  МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова» за 2021 год 
 

№ 

п/

п 

Название 

мероприятия 

Уровень образования Дата 

проведения 

Результат 

Дошкольное образование 
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1 Реализация 

программ 

дополнительного 

образования 

профориентационн

ой 

направленности: 

«Деталька», 

«Основы 

мехатроники», 

«Мир вокруг нас», 

«Основы 

нейропилотирован

ия»; 

конкурс рисунков 

«Кто кем 

работает»; 

цикл занятий 

профориентационн

ой 

направленности; 

экскурсии в 

пожарную часть; 

проведение 

тематических 

праздников «День 

воспитателя»; 

просмотр 

мультфильмов о 

профессиях 

 

 

 

Воспитанники групп 

кратковременного 

пребывания 

В течение года На данном этапе 

реализации 

мероприятий у 

воспитанников 

произошло частичное 

знакомство с миром 

профессий в игровой 

форме. Необходимо 

продолжить 

знакомство детей 

дошкольного 

возраста с 

профессиями, 

расширять их 

кругозор о 

существующих 

профессиях  

Начальное общее образование  

2 Экскурсии на предприятия 

с.Тогур, г.Колпашево: 

пожарно-спасательная часть 

с.Тогур, проведение классных 

часов на темы «Профессии моих 

родителей»; 

просмотр мультфильмов о 

профессиях; 

реализация программ 

дополнительного образования, 

внеурочной деятельности: 

«Оригами», «Образовательная 

робототехника», «3Д рисование», 

«Юный техник», «Легкая 

атлетика», «Самбо», «Футбол», 

«Волейбол», «Плавание», 

«Финансовая грамотность», 

«Отряд ЮИД», «Юный 

1-4 

классы 

В течение года На данном этапе 

реализации 

мероприятий у 

обучающихся 

младшего 

школьного возраста 

произошло 

частичное 

знакомство с миром 

профессий, 

развились навыки в 

различных 

предметных 

областях. 

Реализация 

программ 

дополнительного 

образования и 
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журналист», «Музыка вокруг 

тебя», «Развитие математических 

способностей», «грамотный 

читатель», «Планета проектов», 

«Лаборатория УМКИ» 

 

внеурочной 

деятельности 

позволила вовлечь 

детей в предметные 

области, 

вызывающие 

интерес.  

Необходимо 

продолжить 

знакомство детей 

младшего 

школьного возраста 

с профессиями, 

расширять их 

кругозор о 

существующих 

профессиях, 

выявлять 

одаренных детей, 

принимать участие 

в проектной 

деятельности, 

тематических 

профориентационн

ых конкурсах. 

 Основное общее образование 

3 Экскурсии на предприятия 

с.Тогур, г.Колпашево: пожарно-

спасательная часть с.Тогур, аптека 

«Сибирская», ПАО «Ростелеком»; 

классные часы на темы: «Выбор 

профессии», «Все профессии 

важны», «Я выбираю» и пр.; 

реализация программ 

дополнительного образования, 

внеурочной деятельности: «Пресс-

центр «Орион», «Умелые руки», 

волонтерское движение «Смайл», 

«Пестрый мир», 

«Профессиональное 

ориентирование детей с ОВЗ», 

«Хай-тек лаборатория», 

«Экологическая культура и 

здоровье человека», «Плавание», 

«Юнармия», «Десант памяти», 

«Мой профессиональный выбор», 

«занимательная биология», 

«Рукоделие», «Веселые нотки», 

«Профессиональная навигация: 

профессии настоящего и 

будущего»; 

5-7 

классы 

В течение года Обозначенные 

мероприятия 

помогли в 

формировании 

готовности 

обучающихся к 

самоопределению, 

углубили знания о 

профессиональных 

сферах 

деятельности, о 

самих профессиях, 

обучающиеся 

начали 

определяться с 

выбором предметов 

для проектной 

деятельности, 

осознанно 

участвуют в 

предметных  

олимпиадах, 

прошли 

тестирование и 

определились с 

профилем обучения 
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участие в проекте «Билет в 

будущее» (тестирование, 

открытый всероссийский урок); 

участие в цикле открытых уроков 

«Проектория»; 

участие в предметных 

олимпиадах, конкурсах; 

летняя профильная смена; 

диагностические мероприятия 

(тестирования по определению 

мотивации к обучению, выбору 

приоритетной области для 

профильного обучения) 

 

 

  

 

 

4 Экскурсии на предприятия с.Тогур 

и г.Колпашево: Колпашевская 

городская прокуратура, ПАО 

«Ростелеком», аптека 

«Сибирская»; 

классные часы на темы: «Выбор 

профессии», «Все профессии 

важны», «Я выбираю» и пр.; 

участие в проекте «Билет в 

будущее» (тестирование, 

открытый всероссийский урок, 

профпробы «Кондитер»); 

формирование предпрофильных 

классов; 

участие в цикле открытых уроков 

«Проектория»; 

проведение диагностических 

мероприятий; 

участие в предметных 

олимпиадах, конкурсах, 

проектной деятельности; 

зачисление на элективные курсы; 

встречи с успешным 

выпускниками, профессионалами: 

сотрудниками УФСБ России по 

Томской области, сотрудниками 

ФКУ СИЗО – 2; 

реализация программ 

дополнительного образования, 

внеурочной деятельности: 

«Проектная мастерская», 

«Школьный университет», 

«Химия в задачах», «Физика в 

задачах», «Занимательная 

8-9 

классы 

В течение года Реализованные 

мероприятия 

позволили 

обучающимся 

определиться с 

образовательными 

интересами, что 

подтверждается 

проведенными 

диагностиками, 

выстроить путь к 

будущей 

профессии, 

осознанно 

используя 

имеющиеся 

предпочтения и 

формирующиеся 

навыки в 

определенных 

предметных 

областях, а также на 

данном этапе 

удается наполнять  

знания 

обучающихся 

информацией в 

доступной и 

интересной для них 

форме о 

профессиональной 

деятельности 
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биология», «Финансовая 

грамотность», «Сила слова», 

«Человек и общество», 

«Подготовка к ОГЭ» 

 

 

 

 

Среднее общее образование 

5 Участие обучающихся в 

профпробах: «День 

самоуправления»; 

создание IT группы, медкласса; 

участие в проекте «Учись в 

Томске»; 

сформированы профильные 

классы; 

участие в проекте «Билет в 

будущее» (всероссийский 

открытый урок, тестирование); 

участие в открытых уроках 

«Проектория»; 

участие в профориентационном 

конкурсе ТГАСУ «ФеФа»;  

реализация проектной 

деятельности, предметных 

олимпиадах; 

реализация предметных курсов 

«Подготовка к ЕГЭ»    

10-11 

классы 

В течение года Реализация 

перечисленных 

мероприятий 

позволила 

обучающимся 

определить с 

профилем для 

дальнейшего 

обучения, 

выстроить 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут с 

применением 

полученных 

навыков, знаний, 

предпочтений для 

успешной 

реализации себя в 

приобретении 

профессии и 

дальнейшей 

профессиональной 

деятельности. На 

данном этапе, 

обучающиеся, как 

правило, 

окончательно 

определяются не 

только с выбором 

профессии, но и в 

некоторых случаях, 

с местом будущей 

работы. 

 

  В таблице представлены наиболее важные и результативные мероприятия 

муниципального проекта «Создание системы сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся муниципальных образовательных организаций Колпашевского 

района на 2019-2024 годы» (далее – Проект), которые были реализованы в 2021 году. 

Мероприятия Проекта направлены на эффективное профессиональное самоопределение 

обучающихся с достижением баланса личностных интересов и потребностей регионального и 

муниципального рынка труда в квалифицированных и конкурентно способных кадрах. 

Реализация мероприятий проекта – это долгосрочная работа, которая по мере воплощения в 
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жизнь, усовершенствуется посредством отбора наилучших практик, дающих положительные 

результаты.  

Успешными являются мероприятия по реализации программ дополнительного образования 

и внеурочной деятельности, благодаря которым, на всех возрастных этапах у обучающихся 

формируется устойчивое самоопределение в узкой сфере (спорт, творчество, отдельный 

предмет). Особо успешно проявили себя сетевые формы реализации программ (совместно с ТГУ, 

ТГПУ, ТУСУРом, СибГМУ, уроки финансовой грамотности, уроки цифры), так как в 

современной подаче материала вызывают наибольший интерес у обучающихся, позволяют 

дополнить содержательную часть программ МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова», 

подготовить детей к обучению по программам профессионального образования, углубиться в 

знания о профессии с помощью опытных специалистов, владеющих навыками практической 

деятельности. 

 Во всех возрастных группах особым интересом пользуется практическая 

деятельность. Следует выделить отдельно профпробы. Помимо развития навыков в 

определенных профессиях, детям удается детально рассмотреть свое место в той или иной 

профессии, «примерить» ее на себя, задуматься о дальнейшем самоопределении, ведь профпробы 

не обременяют обучающихся обязательствами выполнения работы, поэтому они могут 

прислушаться к своему «Я» и сделать определенный вывод. 

 Еще одной формой практической деятельности обучающихся, вызывающей 

повышенный интерес, является проведение экскурсий на предприятия с.Тогур и г.Колпашево. 

Данная практика имеет положительный результат, будет продолжена в следующем году. 

 В 2021 году успешно реализовался проект «Билет в будущее», в котором приняли 

обучающиеся с 6 по 10 классы. Именно такой охват детей разных возрастов позволил увидеть 

рациональность реализации проекта. Открытый урок был интересен обучающимся 7-8 классов, 

диагностика вызвала интерес у родителей 6-классников, а профпробы были востребованы среди 

старшеклассников. 

Выводы: 
1. В школе уделяется большое внимание предпрофильной подготовке и 

профориентационной работе. Данная работа носит планомерный, систематический характер. 

Однако необходимо выстраивать профориентационную работу с обучающимися 8-9 класса в 

соответствии с их профессиональными предпочтениями. Данная работа должна носить более 

индивидуальный характер.  

2. Сетевое взаимодействие с ТПУ, ТГПУ, ТУСУР, СибГМУ  вызывает живой интерес 

со стороны обучающихся 10-11 классов, способствует их профессиональному 

самоопределению.  

3. Существует тенденция снижения интереса к предметам математического и 

естественно-научного циклов. Необходимо повышать качество обучения по математике в 

школе начиная с 1 класса. Только обучающийся имеющий хорошую математическую базу 

способен быть успешным, в таких  расчётных дисциплинах как химия, физика и  

информатика.  

 
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 учётом 

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: 
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 обеспечить расширенное изучение отдельных предметов программы полного 

общего образования; 

 создать условия для  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  в средней общеобразовательной школе;  

 коррекция учебно-методической  базы выбранного профиля;  

 разработка и коррекция системы спецкурсов и элективных курсов по выбору;  

 повышение качества образования  по профильным предметам;  

В сравнении с прошлым  годом увеличилась доля выпускников, сдающих 

обществознание с 30% до 59%, историю с 20% до 32%. Снизилось количество выпускников, 

выбирающих профильную математику с 70% до 50%, физику с 50% до 27%, информатику 

и ИКТ с 25% до 9%, биологию с 25% до 14%, химию с 10% до 5%. Данный результат 

закономерен, так как все выпускники сдавали экзамены по выбору согласно профилю 

обучения на уровне среднего общего образования.  

 
Диаграмма 3. Выбор предметов для сдачи экзаменов в форме ЕГЭ в 2021 

году 

 
 

Выводы: 
1. школа обеспечивает доступность и качество образования всех групп детей. 

2. организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий 

3. при составлении расписания чередуются в течение дня и недели предметы 

естественно-математического и гуманитарного циклов. Учитывается ход дневной и 

недельной кривой умственной работоспособности обучающихся. 

4. учебный план соответствует заявленным образовательным программам в 

части реализации программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

5. сетка часов учебного плана на 2021 год полностью соответствует по 

структуре рекомендованным региональным учебным планом. 
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6. обеспеченность программами учебных дисциплин составляет 100%; 

7. программное обеспечение учебного плана соответствует уровню и 

направленности реализуемых образовательных программ; 

8. 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. 

9. выполнение учебного плана составляет 100% 

10. 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: формирование у обучающихся духовно-

нравственных ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора собственной 

индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной социализации в 

обществе. 

Задачи: 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых 

в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел; 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и 

анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций 

(«Пестрый мир», «Орион» и «Юнармия», «Тогурландия»); 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных 

ценностей школьного сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного 

имиджа и престижа Школы; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 
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 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 также через проведение классных часов, КТД, спортивных состязаний, 

линеек, конференций, олимпиад, конкурсов, акций, трудовых десантов, занятий в кружках, 

секциях и объединениях дополнительного образования, внеурочной деятельности. 

Вся деятельность по воспитанию обучающихся осуществлялась в соответствии с 

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

соблюдением Конвенции о правах ребёнка, на основании приказов Департамента 

образования, Управления образования, локальных актов школы. 

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 эстетическое воспитание 

5.Экологическое 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 2020-2021 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 данному направлению. На базе школьного 

музея «Боевой славы» работал поисковый отряд «Десант памяти». В течение года, учащиеся 

занимались сбором материала по истории школы, о ветеранах ВОВ, об участниках 

локальных войн, участвовали в оформлении выставок, в проведении мастер-классов, 

классных часов, линеек, посвященных Дню Героя Отечества, памятным датам. На базе 

музея Боевой Славы проводились: конкурсы чтецов, Дни открытых дверей, экскурсии по 

музею и истории школы, посвящение учащихся в кружок «Юнармия», встречи с 

выпускниками школы. С 2021 года школе присвоено имя Героя России Сергея 

Владимировича Маслова. Встречи с Сергеем Владимировичем проходят как в очном, так и 

в дистанционном формате.   Большая роль в решении задач по гражданско-

патриотическому, духовно-нравственному воспитанию учащихся принадлежит детским 

объединениям «Орион», «Пёстрый мир», «Тогурландия», «Смайл». Под руководством 

педагогов-организаторов Кашкаревой Е.Ю., Скоредновой Н.М, руководителей 

волонтёрских отрядов Попридухиной Н.Н., Прилуцкой Т.А. учащиеся принимают активное 

участие в мероприятиях, проводимых в школе и за ее пределами. Учащиеся школы активно 

участвуют в проведении мероприятий, посвященных празднованию Победы народа в ВОВ: 

«Парад Победы», «Бессмертный полк», Митинг у мемориала воинам и другие. Классные 

часы, беседы, викторины, уроки Мужества, смотры строя и песни, концерты, фестивали 

патриотической песни, акции для школы стали традиционными.   

Занятия в спортивных секциях, кружках гражданско-патриотического направления: 

«Меткий стрелок», «Десант памяти», «Юнармия» способствуют формированию здорового 

образа жизни, воспитанию в наших детях высоких нравственных качеств: патриотизм, 
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ответственность, чувство долга перед старшим поколением в результате их участия в  

военно-спортивных мероприятиях, играх.   

Вывод.  В рамках гражданско-патриотического воспитания педагогам продолжить 

работу с учащимися по формированию нравственных ценностей и ведущих жизненных 

ориентиров с учетом их интересов, их участия в различных мероприятиях с учетом того, 

что 2022 год, год 77-летия Победы советского народа в ВОВ. 

Таблица 15. Результаты участия обучающихся в конкурсах и мероприятиях 
по гражданско- патриотическому направлению в 2021 году 

Уровень Мероприятие Количество 
участников 

Результат 

Региональный I региональный военно-

патриотичекий конкурс 

«Мы памятью своей 

сильны»».  РЦРО 

6 1 призер 

1 победитель 

Одно обще 2 место 

Региональный 11 Международный  

конкурс  детских и 

молодежных  СМИ 

«ЮнГа+» 

5 5 сертификатов 

Региональный  Творческий конкурс 

рисунков и фотографий 

«Юнармия глазами 

детей» 

5 Одно 2 место 

Региональный VIII Открытый 

Кожевниковский 

кинофестиваль в рамках 

регионального проекта 

«ФБМОС на 2017-2021 

год»  заочный 

9 Одно 2 место, 

Поощрительный 

Диплом за создание 

образа современного 

Региональный Открытый фестиваль 

школьных пресс-

центров «Журбум» 

(заочный) 

7 Три  1 место 

Три   3 место 

 

Муниципальный Военно- патриотическая  

конференция «Великая 

Отечественная война – 

судьбоносная война 

мировой цивилизации» 

2 2  cертификата 

Муниципальный Творческий конкурс 

рисунков и фотографий 

«Юнармия – глазами 

детей», посвященный  5-

летию Всероссийского 

детско-юношеского 

военно-патриотического 

общественного 

движения «Юнармия». 

5 Два 1 места 

Три 3 место 

Муниципальный Районное 

образовательное 

мероприятие «Онлайн-

конкурс презентаций 

«Мы - волонтёры» 

25 1 место 
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В становлении личности учащихся большое значение уделяется 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 во Всероссийской олимпиаде школьников по 

Основам Православной культуры, в вебинаре «Знай наших-читай наших», в Интернет-

уроке с томским писателем В. Колыхаловым, в конкурсе чтецов «Строки, опаленные 

войной», в сетевом образовательном мероприятии конкурсе чтецов «Родина любимая моя» 

в рамках XII Макариевских образовательных чтений по теме «Великая Победа: наследие и 

наследники», в сетевом образовательном мероприятии конкурсе чтецов «Гордимся именем 

героя» в рамках IV Молодёжного форума гражданских инициатив. 

А также дистанционно 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 дистанционно 

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 (дистанционно), для родителей по данной теме родительские 

лектории (дистанционно). 

Огромное количество внеклассных мероприятий было проведено в 2020 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. 

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(дистанционно). Многие из учащихся являются 

победителями и призёрами 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 16. Результаты участия обучающихся в конкурсах и мероприятиях 

по духовно-нравственному направлению 

Уровень Мероприятие Количество  
участников 

Результат 

 

Всеросси

йский 

Викторина «Традиции народов моей 

страны» в рамках всероссийского 

образовательного марафона «Время знать, 

понимать, действовать», ТГПУ. 

7 Дипломы 2 

степени (5 

учащихся), 

Дипломы 3 

степени 

(2учащися) 
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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, дистанционно 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 инвентарём. 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». 

 
Таблица 17. Результаты участия обучающихся в конкурсах и мероприятиях 

по спортивно- оздоровительной направленности 

Региональ

ный 

Творческий марафон «Победа в космосе- 

 куётся на земле» 

1 Одно 1 место 

9 сертификатов 

Региональ

ный 

Первенство области допризывной 

молодёжи 

 

1 3 место 

Региональный Конкурс чтецов «Родина, любимая моя» в 

рамках ХIV  Макариевских чтений 

1 Одно 1 место 

Региональный Открытый детский медиафестиваль «Мы-

Россия!» 

1 сертификат 

Муницип

альный 

ВСИ ПОБЕДА  

 

8 8 место 

Муницип

альный 

Конкурс «Слет вожатых 21 века» 4 Победители в 2 

номинациях 

Муницип

альный 

VII сетевое образовательное мероприятие 

конкурс-фестиваль патриотической песни 

«Песни огненных лет», посвященный 76-ой 

годовщине ВОВ. 

 

3 Одно 2 место 

Муницип

альный 

Деловая игра «Скажи Да, охране труда», 

посвященная Всероссийскому Дню охране 

труда 

20 4 победителя в 

номинациях 

Муницип

альный 

Конкурс чтецов «Родина, любимая моя» в 

рамках ХIV  Макариевских чтений  

дистанционное 

          2 
Одно 2  место 

Одно 3 место 

Уровень Мероприятие Количество  
участников 

Результат 

 

Всероссийский 

Викторина «Микробы, вирусы, 

бактерии» в рамках всероссийского 

3 Чевалков Е. (1 

мсето), 

 Панов Д.(2 место), 
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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 отражён в плане внеурочной 

деятельности школы. Внеурочная деятельность в нашей школе осуществляется во второй 

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

соревнования, общественно-полезная практика, проектные исследования. 

 

Развитие самоуправления. 
В 2021году педагогический коллектив школы продолжил работу по организации 

самоуправления как на школьном уровне, так и в классных коллективах. 

Среди учащихся есть лидеры, активно участвующие в деятельности школьного 

самоуправления, в организации досуга обучающихся. Участие учащихся в школьном 

образовательного марафона «Время 

знать, понимать, действовать». 

Гардунов Р. 

(1место) 

Региональный Конкурс сочинений, посвященный 

60-летию первого полета человека в 

космос, подвигу и личности Ю.А. 

Гагарина 

1 Шохина 

И.(Лауреат) 

Региональный Конкурс «Путешествие в мир 

профессий» 

2 Тарабрин К. 

Абрамова Л. 

(Диплом 3 степени) 

Региональный Образовательный марафон «Время 

знать, понимать, действовать». 

Викторина «Мы против вредных 

привычек», ТГПУ 

4 Дипломы 2 

степени (2 

учащихся), 

Дипломы 1 

степени 

(2учащися) 

 

Межмуниципаль

ный 

Мини – футбол в школу 16 Два 2 место, 

Одно 1 место 

        Муниципальный 
Кросс нации 

3 Два 1 места 

Одно 3 место 

Муниципальный Мини – футбол в школу. 32 Одно 2 место 

Три  1 место  

Два  3 место 

Муниципальный Кросс лыжников 4 Два 2 места 

Одно 1 место 

Одно 3место 

Муниципальный Осенний кросс. 4 Четыре  1 места 

Одно 3 место 

Муниципальный КЭС БАСКЕТ 18 Одно 1  место 

Одно 2 место 

Муниципальный Телепроект 

«Будь ГоТОв» 

         9 8 сертификатов 

Одно 3 место 
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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», «Пёстрый мир», «Тогурландия» 

- Волонтерского отряда «Смайл»; 

- Патриотический клуб «Десант памяти», «Юнармия» 

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 её пределами.  

В школе дети проводят большую часть дня, живут интересной жизнью 

Цель деятельности детских организаций: выявление лидеров, развитие  их лидерских 

качеств, талантов, самостоятельности, активности и проявление ими 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.  

 

Таблица 18. Динамика участия детей в деятельности в детских организациях 
Название творческих 

объединений 
2019 год 2020 год 2021 год 

Д/о «Пёстрый мир» 124 210 153 

Организация 

«Орион» 

29 32 12 

 

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

«Пёстрый мир», «Смайл» в школе было подготовлено и проведено большое количество 

мероприятий по различным направлениям, в которых учащиеся школы принимали самое 

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

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. 
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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 3-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. 

-В поведении некоторых учащихся наблюдаются факты невоспитанности и бестактности, 

межличностные отношения не всегда отличаются доброжелательностью и взаимопомощью. 

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 её 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.  Организация 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 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, про ориентационной, здоровье сберегающей 

направленности. 

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

5.Формировать потребность у учащихся в здоровом образе жизни. 
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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 одарённых 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.  

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;  



41 

 

- 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 19. Дополнительное образование 
 

Направление/ 

Название 

объединения 

 

Классы  

 

Форма 

организации 

деятельност

и  

Год 

обучения 

Кол-во 

часов в 

неделю  

 

Всего 

часов в 

год 

Художественное: 
«Пресс-центр 

«Орион» 
5-11 кружок 1 2 68 

«Умелые руки» 5-11 1 4 136 

«Оригами» 1-2 1 2 67 

Физкультурно-спортивное: 
«Лёгкая атлетика» 1-11 секция 

 

1 7 238 

«Футбол» 3-4 1 2 68 

«Футбол» 5-11 1 5 170 

«Волейбол» 5-11 1 7 238 

«Самбо» 3-6 1 4 134 

«Основы физической 

подготовки» 

7-11 1 4 136 

«Шахматы» 5-11 1 5 170 

Туристско-краеведческое: 

«Юнармия» 7-8 кружок 1 2 68 

«Социальное 

проектирование» 

5-11 1 2 68 

Социально-педагогическое: 

«Клуб волонтёров» 2 клуб 4 1 68 

Волонтерское 

движение «Смайл» 

5-11 кружок 

 

4 2 68 

Детское объединение 

«Пёстрый мир» 

5-6 2 2 68 

«Профессиональное 

ориентирование» для 

детей с ОВЗ 

5-7 2 1 34 

«Логоритмика» 1-4 2 1 68 
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Техническое: 

«Образовательная 

робототехника» 

1-2 кружок 

 

1 2 67 

«Образовательная 

робототехника» 

3-4 1 2 68 

«Образовательная 

робототехника» 

5-11 1 16 136 

 

«Деталька» Дошко

льное 

образо

вание 

1 1 33 

«3д рисование» 3-4 кружок 1 2 68 

«Юный техник» 2-4 кружок 1 3 102 

«Хай-тек 

лаборатория» 

7-8 кружок 1 2 68 

«Умный дом» 5-11 кружок 1 2 68 

«Основы 

мехатроники» 

ГДО  1 1 34 

«Мир вокруг нас. 

Основы 

нейропилотирования» 

ГДО  1 1 34 

Естественнонаучное: 

«Удивительный мир 

химии» 

8-9  

 

кружок 

1 1 34 

«Юный биолог» 8-9 1 1 34 

«Экспериментальная 

физика» 

8 1 1 34 

«Цветоводство» 5-9 1 1 34 

 

 

Одной из задач, стоящих перед педагогами дополнительного образования, является 

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

школьном учёте. 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 
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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. 

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 – это 

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 20. Перечень общеобразовательных программ факультативных 
курсов, реализуемых в МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» по внеурочной 

деятельности 
Наименование 

факультатива, 
элективного 

курса, спецкурса 
и т.п. 

Направление   
 

Класс 

Нормативн
ый срок 
освоения 

             (в часах) 

 
 

Автор 
программы 

«Шахматы» Спортивно-

оздоровительное 

1-4 135 Гужавина Н.Б. 

«Финансовая 

грамотность» 

 

 

Социальное 

2,3,4 102 Т.А.Прилуцкая  

«Отряд ЮИД» 4 34 Н.М.Скореднова  

«Юный 

журналист" 

 

Общекультурное 

4 34 Н.М.Скореднова  

«Музыка вокруг 

тебя» 

1-4 135 В.В.Семыкина 

«Развитие 

математических 

способностей» 

 

 

 

 

 

Общеинтеллектуал

ьное  

1-4 135 О.В. Ивченкова 

«Грамотный 

читатель. 

Обучение 

смысловому 

чтению» 

1-4 135 Л.Ю. Котова 

«Cambridge 

English» 

3-4 68 И.П. Шуховцова, 

Н.В. Грозин 

«Планета 

проектов» 

2-4 102 Р.А. Волкова 

«Образовательная 

робототехника» 

1,2,4 101 Л.Ю.Котова., 

С.В.Минакова  
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«Литературно-

историческое 

наслдедие 

России»  

Духовно- -

нравственное 

1 34 А.Н. Васильева 

«Занимательная 

математика» 

 

Коррекционно-

развивающее 

1-4 135 Р.А. Волкова 

«Надежда» 1-4 135 Р.А. Волкова 

Профессиональна

я навигация 

«Профессии 

будущего» 

Социальное 10 А Б В  

11 АБ   

Класс

ы 

68 Шашенко Влада 

Борисовна 

Профессиональна

я навигация. 

«Профессии 

будущего». 

5Б кл 

7Г 

класс 

68 Панова Марина 

Михайловна 

Профессиональна

я навигация. 

«Профессии 

будущего». 

5А,В,Г  

6 

А,Б,В,Г 

классы 

68 Примакова Ирина 

Анатольевна 

Профессиональна

я навигация. 

«Профессии 

будущего». 

8А,Б,В,Г  

9АБВ

Г 

68 Тихонова 

Анастасия 

Александровна 

ОМУ «Школьный 

университет» 

Общеинтеллектуал

ьное 

8А,Б,В,Г 

кл 

9А,Б,

В,Г кл 

68 Некрасов Виктор 

Иванович 

«Вводный курс. 

Химия» 

7 

А,Б,В,Г 

кл. 

68 Воронкова 

Светлана Юьевна 

«Химия в 

задачах» 

9 А,Б,В,Г 

кл 

102 Воронкова 

Светлана Юьевна 

«За страницами 

учебника» 

(химия) 

8 А,Б,В,Г 

класс 

34 Курбатова Надежда 

Петровна 

«Физика в 

задачах» 

9 А,Б,В,Г 

кл 

34 Репников 

Александр 

Валерьевич 

«Человек и 

общество»  

9А,Б,В,Г  

класс 

34 Жигарева Софья 

Витальевна 

«Сложности 

русского языка» 

9А,В 

класс  

102 Михеева Мария 

Александровна 

«Сложности 

русского языка» 

9Б класс 34 Гончарова 

Александра 

Николаевна 

«Сложности 

русского языка» 

9Г класс 34 Ситникова Ольга 

Владимировна 

«Реальная 

математика» 

9А,Б,В,Г 

класс 

68 Коханова Людмила 

Романовна 

Использование 

математических 

9В,Г кл 

 

68 Тарасевич Ирина 

Александровна 
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знаний в 

простейших 

практических 

ситуациях 

3D- иллюзии в 

GIMP 

7А,Б,В, Г 

кл 

34 Трифонова Ольга 

Юрьевна 

Как делают 

погоду (ТГУ) 

5 А,Б,В,Г 68 Черникова Наталья 

Владимировна 

Компьютерная 

грамотность 

9А,Б,В,Г 

класс 

102 Сёмин Андрей 

Андреевич 

Агробиотехнолог

ии  

7 А,Б,В,Г 34 Черникова Наталья 

Владимировна 

История в 

вопросах и 

ответах 

Общеинтеллектуал

ьное 

9А,Б,В,Г 

класс 

      102 Дивин Георгий 

Владимирович 

Английский 

крупным планом 

5А,Б,В,Г 

класс 

 34 Ярдыкова 

Валентина 

Александровна 

Дьякова Татьяна  

Фёдоровна  

Ардышев Егор 

Геннадьевич 

Английский 

крупным планом 

6-8 класс  34 

Студия дизайна и 

архитектуры 

7 А,Б,В,Г 

класс 

34 

Спорт и здоровье Спортивно-

оздоровительное 

5А,Б,В,Г 

класс 

 136 Аношечкина 

Татьяна 

Викторовна 

Спорт и здоровье 6А,Б,В,Г 

класс 

170 Скударнов 

Владимир 

Викторович 

Спорт и здоровье 7Д 

класс 

34 Панов Александр 

Федорович 

Олимпийский 

резерв 

8 А,Б,В,Г 

класс 

68 Панов Александр 

Федорович 

Емельянов Юрий 

Николаевич 
Школа 

безопасности 

6А,Б,В,Г 

класс 

68 

Меткий стрелок  8А,Б,В,Г 

класс 

68 Емельянов Юрий 

Николаевич 

Ворончихина 

Светлана 

Геннадьевна 

Юный страж 

порядка 

7Г класс 34 

Настольный 

теннис 

5-8 класс 68 Скударнов 

Владимир 

Викторович 

Плавание  5-7 

классы 

170 Аношечкина 

Татьяна 

Викторовна 

Вокальный 

кружок  

«Веселые нотки» 

Общекультурное 5-6 

классы 

 

       68 Скударнова 

Наталья 

Александровна 

«Десант памяти» Духовно-

нравственное 

5-9 

классы 

       170 Михеева Мария 

Александровна 

Редакция 

электронного 

Общекультурное 7-11 

классы 

       68 Кашкарева Елена 

Юрьевна 
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журнала «НАША 

газета» 

Коррекционные 

занятия 

Коррекционно-

развивающее 

5Г,6Д,7Д  

классы 

         68 Молокоедова 

Екатерина 

Игоревна 

Социализация 

«Путь к успеху» 

8-9 

классы 

   136 Шашенко Влада 

Борисовна 

«Человек и 

общество» 

Общеинтеллектуал

ьное  

11 класс    68 Михеев Анатолий 

Николаевич 

Курс 

практической 

грамотности 

10 А Б 

класс 

   68 Нестеренко 

Наталья 

Александровна 

Курс 

практической 

грамотности 

11 А 

класс 

   68 Зинова Ольга 

Георгиевна 

«Сила слова» 11Б класс     68 Зинова Ольга 

Георгиевна 

Сложности 

русского языка 

10 В 

класс 

   102 Михеева Мария 

Александровна 

«Основы 

криптографии» 

10АБВ  

11АБ 

класс 

   204 Ярдыков Егор 

Юрьевич 

«Математическая 

лаборатория» 

11Б класс      68 Коханова Людмила 

Романовна 

«Математическая 

лаборатория» 

10Б класс     68 Будник Светлана 

Владимировна 

Теоретическая и 

практическая 

физика 

10АБ, 

11АБ 

классы 

    68 Кузенная Юлия 

Валерьевна 

Технологии 

виртуальной и 

дополненной 

реальности 

пространств, 

творчество, 

визуализация 

10АБ 

классы 

    68 Аношина Мария 

Александровна 

Английский 

крупным планом 

11АБ 

классы 

    34 Черновская Елена 

Евгеньевна 

Видеоигры и 

цифровая 

грамотность 

(ТГУ) 

10-11 

классы 

    34 Тихонова 

Анастасия 

Александровна 

 
Таблица 21. Результаты участия обучающихся в конкурсах и мероприятиях 

по образовательной робототехнике. 
Уровень Мероприятие Результат 

Всероссийский     Олимпиада по программированию на 

платформе «Учи.ру» 
Андриянов А., 1 кл 

(Победитель), Крылов 

А, 2 кл (Победитель), 
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Комаров А.,2 кл 

(Победитель), 

Региональный Конкурс. Эра Роботов. ТОИПКРО 

 
Комаров В., 3 кл.(1 

место), Морозов М.,3 

кл. (2 место) 
Региональный Конкурс «Путешествие в мир 

профессий» 
Иванников В., 4 кл (3 

место), Абрамова Л., 4 

1 место) 
Региональный Кубок Губернатора Желтоножко И. (1 

МЕСТО) 

   Муниципальный Выставка – конкурс технического 

творчества «Территория профессий» 

 

Коновалова М., 

Морозов М., 

Мурзин Я., 

Желтоножко И. (2 

место) 

Соревнования по робототехнике 

«Робофишки» 

Панова С., Забабурина 

В., 

Журавлёв Л., (3 место) 

Фестиваль «Шоу роботов» 

 

 

Коновалова М., (1 

место)  

Морозов М. (3 место),  

Коваленко С., (2 место),  

Секисов Д. (1 место) 

Муниципальный Кубок Губернатора Желтоножко И. (1 

МЕСТО) 

Иванов Р. (2 место) 

 
Таблица 22. Результаты участия обучающихся в конкурсах и мероприятиях 

по работе с одаренными детьми 
Уровень Мероприятие Количеств

о 
участнико

в 

Результат 

Международный  Просветительская акция  

 «Географический диктант» 
1 Свидетельство 

Всероссийский 
Онлайн-олимпиада «Юный 

предприниматель и 

финансовая грамотность» 

4 Главацких Е., 

Горбачёв Н., 

Мельман М. 

(победители) 

Всероссийский  Олимпиада  по 

программированию для 

учеников 1-9 классов. 

Основной тур 

Онлайн 

1 Диплом 

победителя 

Всероссийский Всероссийский конкурс 

школьных сочинений, 

1 Лауреат  
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посвященный 60-летию 

первого полёта человека в 

космос, подвигу и личности 

Юрия Алексеевича. 

Всероосийский  Олимпиада Всероссийского 

проекта «Символы России. ВО 

война: подвиги фронта  и 

тыла»   

1 Диплом 

победителя 

Всероссийский 

детский центр 

«Смена» 

Краснодарский край 

«Профильные техноотряды», в 

рамках дополнительной 

общеобразовательной 

программы. Компетенция 

«Лабораторный химический 

анализ» 

1 Одно 2 место 

 

Региональный Областной конкурс 

математических загадок, 

прошедший в рамках 

Международного дня «П» 

5 Одно 2 место 

 

 

Региональный  Фестиваль факультетов 

ТГАСУ «ФеФа». 

Интеллектуальной викторины 

«Умник ФеФа» 

2 Одно 4 место 

Одно 2 место  

Регионнальный  Конкурс творческих работ 

«Легенды и сказки земли 

Сибирской» 

1 Диплом 

победителя 

Региональный  Конкурс «Учусь в Томске» 

видео профессии 

2 Сертификат  

Региональный «Олимпиадный прорыв» по 

ОБЖ Осенняя сессия 

6 Два 3 места 

Одно 2 место 

3 сертификата 

Региональный Открытый конкурс по 

программированию «Зимние 

забавы» 

2 Два 1 место 

Межмуниципальный 

(очный) 

 

Межмуниципальное сетевое 

образовательное мероприятие 

«Олимпионик» - олимпиада по 

русскому языку 

11 Коновалова Н., 

(победитель), 

Ковальчук 

Е.(призёр), 

Свиридова Д. 

(призёр), 

Мильчехин 

М.(приёзр), 

Мельман М. 

(призёр), 

Малицкая А. 

(призёр), 

Мерасат З. 

(призёр), 

Кононова А. 

(победитель), 

Дулькевич 

Е.(призёр),  

Колотовкин Р. 



49 

 

(призёр), Савин 

М.(победитель) 

 

Межмуниципальное сетевое 

образовательное мероприятие 

«Олимпионик» - олимпиада по 

окружающему миру 

 

4 Кочелаева М., 

(победитель), 

Сонич А. (призёр), 

Петрова Т. 

(призёр), Петров 

А.(победитель) 

Межмуниципальное сетевое 

образовательное мероприятие 

«Олимпионик» - олимпиада по 

математике 

 

5 Крыночкина В. 

(призёр), Баранов 

Р. (победитель), 

Черных В. 

(призёр), Петрова 

Т.(призёр), Васько 

К.(призёр) 

 ОГБУ «РЦРО» Открытое 

межмуниципальное сетевое 

образовательное мероприятие 

«Компетентностная 

олимпиада «Зубрёнок» 

4 Малицкая А., 

Петрова 

Т.(призёры), 

Петров А.(призёр) 

Межмуниципальное сетевое 

образовательное мероприятие 

«Олимпионик» - олимпиада по 

английскому языку 

8 Бац К.(призёр), 

Кастрыкина 

А.(призёр), 

Воронина 

А.(призёр) 

Колотовкин 

Р.(призёр) 

Ластовская 

В.(победитель), 

Коновалова 

Наталья(победите

ль), 

Петрова 

Т.(призёр) 

Муниципальный Образовательное мероприятие 

«Интеллектуальная игра 

«Профессии будущего»  

12 Одно 3место 

Муниципальный Телекоммуникационный 

проект «Путешествие в страну 

лилипутов» 

(Дистанционное) 

3 Одно 3 место 

Муниципальный  Телекоммуникационный 

проект «Занимательная 

математика космоса» 

Дистанционное 

6 3 место 

Муниципальный Телекоммуникационный 

проект по литературе «Сперва 

АЗ, да БУКИ, а потом и другие 

науки …» из цикла проектов 

«В гости к русской старине»» 

Дистанционное 

6 Одно 1 место 
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Муниципальный  Открытый урок 

«Искусственный интеллект в 

образовании» 

1 Сертификат 

Муниципальный Соревнования на Кубок 

Губернатора Томской области 

по образовательной 

робототехнике. 

Очно 

3 Одно 1 место 

Одно 2 место 

Муниципальный  Турнир «Интеллектуальная 

карусель» (заочно) 

21 3 призера 

 
Таблица 23. Занятость в кружках и секциях по направлениям 

 
Направление  Численность  

обучающихся 
Дети  

с ограниченными 
Дети- 

инвалиды 
Техническое 265 29 2 

Естественно-

научное 

46 20  

Туристско-

краеведческое 

38 5  

Социально-

гуманитарное 

233 86 13 

Художественная 61 6  

Физкультурно-

спортивная 

259 17 2 

 

Экологическое воспитание. 

На базе школы действует «Центр экологического образования и формирования 

экологической культуры». В рамках мероприятий проходят: Фотоконкурсы «Дары осени», 

«Вот моя деревня, вот мой край родной», Акции «Скворечник». К дню птиц, «Бумажный 

бум», «День воды», «Птицы»: Листовки, Кормушки, «Домик для птицы», выставка поделок 

«Дары осени», флешмоб «Чистый город» и др. 
 Ежегодно учащиеся школы участвуют в мероприятиях экологического 

двухмесячника «Дети за красивый город», Акция по спортивному сбору мусора «Чистые 

берега – чистая река», конкурсах «Сбережение – дело каждого», «Энергия своими руками», 

«Эко-ералаш», а также в экологических викторинах: «Запас воды не бесконечен», «Зачем 

нужны птицы?», «Береги богатства леса», «Лес и климат», «Краснокнижные растения и 

животные», «Добывая чёрное золото…». 

По данной теме проводятся тематические классные часы, тематические беседы, 

интегрированные уроки, проводится благоустройство школьной территории, 

интегрированные уроки. 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. В период летних каникул 
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учащиеся могут посещать ЛОУ «Трудовые резервы». 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 – всё это необходимо делать постоянно, систематически, начиная с 1 класса, и 

тогда, к моменту перехода учащихся в школу второй ступени, 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. 

 

Таблица 24. Результаты участия обучающихся с ОВЗ в мероприятиях 
Уровень Мероприятие Количество 

участников 
 

Результат 

Всероссийский 

 

 

Викторина «Природа России» в 

рамках всероссийского 

образовательного марафона «Время 

знать, понимать, действовать» 

ТГПУ. 

 

3 
Чевалков Е.(2 

место), 

Терещенко П. (3 

место), Штаньков 

И.(3 место) 

Викторина «От глупого риска до 

беды близко» в рамках 

всероссийского образовательного 

марафона «Время знать, понимать, 

действовать», ТГПУ. 

3 

Чевалков Е., 

Панов Д., 

Гардунов Р. 

(Диплом 1 степени) 

Викторина «Традиции народов моей 

страны» в рамках всероссийского 

образовательного марафона «Время 

знать, понимать, действовать», 

ТГПУ. 01.02.21 - 28.02.21 

1 

Гардунов Р. 

(Диплом 2 степени) 

Всероссийская специальная 

олимпиада по математике для детей 

с ОВЗ, ТГПУ 

3 
Главацких Е.(1 

место), Калачикова 

А.(1 место), 

Сухушин М. (2 

место) 

 

Специальная олимпиада по 

русскому языку для детей с ОВЗ, 

ТГПУ 

5 

Главацких Е.(2 

место), Калачикова 

А.(1 место), 

Сухушин М. (2 

место), 

Трифонов А.(2 

место), Матвеева 

В.(2 место) 



52 

 

1.4. Условия осуществления образовательного процесса 

1.4.1. Материально – технические ресурсы 

МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В.Маслова» размещено в двух зданиях по адресам: 

с.Тогур, ул.Лермонтова, 40 (средне звено) и ул. Свердлова, 15 (начальное звено). Каждое из 

зданий расположено на самостоятельном благоустроенном земельном участке, в 

трехэтажном типовом кирпичном здании, построенными в 1971 году (с.Тогур, 

ул.Лермонтова, 40) и в 2003 году (с.Тогур, ул. Свердлова, 15).  

Территория зданий школы по периметру ограждена забором. По периметру зданий 

школы установлено видеонаблюдение. Въезды и входы на территорию школы имеют 

твердое покрытие. По периметру зданий предусмотрено наружное электрическое 

освещение.  

Здания подключены к инженерным сетям (холодному водоснабжению, канализации, 

отоплению). Вентиляция в школе естественная канальная, проветривание помещений 

осуществляется через фрамуги.  

Проектная допустимая численность обучающихся: 960 человек – здание МБОУ 

«Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» с.Тогур, ул.Лермонтова, 40; 704 человека – здание 

МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» с.Тогур, ул.Свердлова, 15. Фактическая 

численность обучающихся по состоянию на 30.12.2021 года – 1035 человек, 61 воспитанник 

ГДО. Занятия проводятся в одну смену. Здания школы оснащены гардеробами для верхней 

одежды (расположены на 1 этаже). 

В школе создана необходимая материальная база и соответствующие условия для 

учебной и воспитательной работы. Материально-техническая база школы соответствует 

целям и задачам образовательной организации. Состояние материально-технической базы 

и состояние зданий школы соответствует санитарным нормам и нормам пожарной 

безопасности.  

 
Таблица 25. Сведения о материально-технических условиях реализации 

образовательных программ НОО, ООО, СОО и ООО ГДО адаптированных 
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:   

 

-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 
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- 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 

 -музыкой; соответствует 

 -изобразительным искусством соответствует 

3.3. 
Лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение 

иностранных языков 
соответствует 
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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 

 
В школе имеется необходимый набор помещений для изучения обязательных 

учебных дисциплин. Классы оборудованы ученической мебелью (регулируемой по высоте), 

оргтехникой, техническими средствами обучения и необходимым учебным оборудованием. 

Площадь кабинетов варьируется в пределах от 18 м2 до 63,3 м2. 
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Таблица 26. Сведения об учебных кабинетах школы 
 

№ 

п/п 

Название кабинета, зала, мастерской и др., используемых для 

реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Количество, 

шт. 

1 Кабинет физики 1 

2 Кабинет математики 6 

3 Кабинет начальных классов 18 

4 Кабинет русского языка и литературы 6 

5 Кабинет географии 1 

6 Кабинет иностранного языка 4 

7 Кабинет информатики (компьютерный класс) 2 

8 Кабинет истории 3 

9 Кабинет химии 1 

10 Кабинет технологии 1 

11 Кабинет биологии 1 

12 Кабинет музыки 1 

13 Кабинет ОБЖ 1 

14 Кабинет ИЗО 1 

15 Мастерская 1 

16 Спортивный зал 2 

17 Библиотека 2 

18 Кабинет «Точка роста» 2 

 
Для организации образовательного процесса имеется необходимое информационно-

техническое обеспечение:  

– широкополосный Интернет: безлимитный внешний трафик; выход в городскую сеть 

не лимитируется по времени,  

– сайт образовательного учреждения;  

– наличие компьютерной, мультимедийной и оргтехники.  

Так затраты на приобретение вычислительной техники и оргтехники в 2021 году 

составили 7 467,4 рублей (для сравнения в 2020 году на те же цели было затрачено 6729,9 

рублей). Всего на внедрение и использование цифровых технологий (в том числе на ремонт, 

модернизацию, приобретение программного обеспечения, услуги электросвязи,  оплату 

доступа в сеть «Интернет» и др.) в 2021 году израсходовано 8 431,2 руб. (в 2020 году - 7 

683,2 руб.). 

Уроки с использованием компьютерных технологий проводятся по информатике, 

математике, физике, русскому языку, географии, истории, биологии, литературе, 

иностранному языку, технологии, ОБЖ; в начальных классах: по русскому языку, 

математике, литературному чтению, окружающему миру и др. 

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.  
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Таблица 27. Информационная база школы (количество персональных 
компьютеров и информационного оборудования) 2019-2021 гг. 

 

№ Наименование 
Количество 

Используемых в учебных целях 

Всего 
Доступных для 
использования 
обучающимися 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

1. 
Персональные 

компьютеры  
131 131 118 112 131 118 26 26 55 

2. 

Ноутбуки и другие 

портативные 

персональные 

компьютеры 

95 146 160 84 127 127 77 89 37 

3. 

Персональные 

компьютеры и 

ноутбуки, имеющие 

доступ к Интернету  

173 224 224 146 112 112 54 112 16 

4. 
Мультимедийные 

проекторы 
63 63 51 54 63 51    

5. 
Интерактивные 

доски/панели 
56 56 55 56 56 55    

6. Принтеры 30 36 54 26 30 50    

7. Сканеры 2 2 0 1 2 0    

8. 
Многофункциональные 

устройства 
46 57 55 35 49 49    

   
Вывод. Данные таблицы свидетельствуют о положительной динамике развития 

информационной базы школы за последние 3 года. База школы постоянно обновляется: 

происходит замена на более мощные технические устройства, позволяющие работать с 

современным программным обеспечением. 

 

Выводы по разделу: по набору помещений, оборудования по их техническому 

состоянию, материально-техническая база школы соответствует требованиям санитарной, 

противопожарной безопасности и антитеррористической защищённости учреждения, что 

ежегодно подтверждается актами приёмки школы, актами проверки органами санитарного 

и пожарного надзора, соответствует требованиям федеральных государственных 

стандартов, муниципального задания. 

 

Анализ библиотечно – информационного обеспечения и материально – технической 

базы школьного информационно- библиотечного центра. 
ШИБЦ является структурным подразделением общеобразовательного учреждения, 

участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права участников 

образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами (учебной, методической, справочной, художественной литературой, 

периодическими изданиями, цифровыми образовательными ресурсами), способствующим 

формированию культуры личности учащихся. 

Деятельность ШИБЦ осуществляется на основе библиотечно-информационных 

ресурсов в соответствии с учебным и воспитательным планами, утвержденными 

администрацией, программами образовательной организации. 
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Основные функции ШИБЦ: 
- образовательная, 

- информационная, 

- культурная. 

Цели ШИБЦ : 
  1.Формирование библиотечного фонда в соответствии с новыми образовательными 

стандартами (ФГОС ООО). 

2. Создание условий для эффективного обеспечения и поддержки учебно-

воспитательного процесса для всех категорий пользователей путём библиотечно – 

библиографического и информационного обслуживания, предоставления свободного 

доступа к информации, знаниям. 

3. Популяризация ценности чтения посредством использования различных 

форм работы с обучающимися 1-11 кл. 

4. Содействие овладению навыками работы с книгой, формирование навыков 

независимого библиотечного пользователя, обучение поиску, отбору и критической оценке 

информации, формирование информационной культуры личности у детей младшего, 

среднего и старшего школьного возраста. 

5. Формирование личности гражданина и патриота России с присущими ему 

ценностями, взглядами, ориентациями, мотивами деятельности, поведения, толерантного 

сознания, пробуждение интереса к истории родного края. 

6. Организация досуга, связанного с чтением и межличностного общения в 

условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, возрастных особенностей. 

7. Пропагандирование художественной литературы в соответствии с 

объявленными памятными датами. 

8. Формирование комфортной среды, работа над изменением дизайна 

пространства, мебели, оформления. 

 

Данные цели достигаются через решение следующих задач: 
1. Обеспечение образовательного процесса учебной, методической, 

литературой к началу учебного года в соответствии с действующим ФПУ. 

2. Активизирование читательской активность через новые формы приобщения 

обучающихся к чтению. 

3. Организация подбора необходимых библиотечных ресурсов быстрым 

доступом к максимально возможному количеству информации для успешной деятельности 

педагогов и обучающихся. 

4. Формирование у читателей навыков грамотного библиотечного пользователя: 

обучение пользованию книгой, компьютером, поиску информации в Интернете. 

5. Оказывание постоянной консультационной помощи педагогам, родителям, 

обучающимся школы в получении информации. 

6. Проведение внеклассной, внеурочной работы на базе источников 

информации, имеющихся в ШИБЦ. 

7. Уделение особого внимания пропаганде духовно-нравственного и 

патриотического воспитания школьников с 1-11кл. 

 
 
 

Таблица 28. Статистические данные в динамике за три года: 
Объём фондов: 

 2019г. 2020г. 2021г. Изменение 

2021 к 2019 (+/-) 

% 
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Объём фондов: 34391 

экз. 

39391 

экз. 

43483 

экз. 

+9092 экз. 

21% 

Из него учебники: 15317 

ком. 

16016 

ком. 

19183 

ком. 

+3866 ком. 

21% 

Учебные 

пособия: 

3004 

экз. 

5925 экз. 4898 

экз. 

+1894 экз. 

39% 

Художественная 

литература: 

14778 

экз. 

16004экз. 16686 

экз. 

+1908 экз. 

11% 

Справочный 

материал: 

1292 

экз. 

1446 экз. 1889 

экз. 

+597 экз. 

32% 

Печатные 

издания: 

33408 

экз. 

38408 

экз. 

42656 

экз. 

+9248 экз. 

22% 

Аудиовизуальные 

документы: 

750 

экз. 

750 экз. 750 

экз. 

+0 экз. 0% 

Электронные 

документы: 

233 

экз. 

79 экз. 77 экз. -156 экз. 

33% 

 

Анализ: в сравнении с изменениями 2021 к 2019 году наблюдается положительная 

динамика увеличения и обновления фонда ШИБЦ на 21% из них: 21% - фонд учебников, 

39% - учебных пособий, 11% - фонд художественной литературы, 32% - справочных 

материалов. На 22% увеличился объём печатных изданий, на 33% уменьшился фонд 

медиатеки (причины: технический износ, отсутствие необходимости приобретения CD, 

DVD в связи с выходом в Интернет к ресурсам допущенным контент-фильтрацией). 

Выводы: фонд школьного информационного – библиотечного центра находится в 

хорошем состоянии, в течении трёх лет наблюдается положительная динамика. Фонд 

ШИБЦ формируется в соответствии с образовательными программами образовательного 

учреждения. Библиотечно – информационный центр школы укомплектован учебниками по 

всем предметам учебного плана на 100%. Каждый обучающийся школы в 2020-2021, 2021 

-2022 уч. г. обеспечен учебниками и учебными пособиями 100%. 

 

Таблица 29. Информационное обслуживание, оснащение, оборудование, 
финансирование: 

Оснащение: 2019г. 2020г. 2021г. 

Число посадочных 

мест 

70 58 58 

В том числе 

оснащены 

персональными 

компьютерами 

4 4 7 

Из них с доступом 

к Интернету 

4 4 7 

Наличие принтера 1 1 1 

Наличие сканера 1 1 0 

Наличие 

многофункционального 

устройства 

0 1 2 

Обслуживание: 
Численность 

зарегистрированных 

пользователей: 

965 1008 1034 

Число посещений: 11885 9097 7985 
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Сумма, 
израсходованная на 
создание ШИБЦ: 

4 169 385.27 

р. 

3 895 639.18 

р. 

3 659 161.81 

р. 

Из неё на ремонт, 

закупку мебели: 

825 494.00 р. 200 680.00 р. 15 900.00 р. 

Техническое 

оснащение: 

5520.00 р. 133 998.98 р. 286 400.00 р. 

Демонстрационные 

стенды (книжные 

разделители, подставки 

пластиковые): 

0 р. 34366 р. 38 065.00 р. 

УМК: 3 070 120.09 

р. 

3 374 987.23 

р. 

3 131 320.41 

р. 

Художественную 

литературу 

268 251.18 р. 151 606.97 р. 187 476.40 р. 

 

Анализ: с 2019 года начал реализовываться проект по модернизации организационно 

– технологической инфраструктуры и обновлению библиотечного фонда и интерьера 

ШИБЦ. Был сделан косметический ремонт информационно – библиотечных кабинетов, 

закуплена мебель, спроектированная сотрудниками и читателями центра, заменены старые 

компьютеры и колонки на новые, приобретены многофункциональные устройства для 

тиражирования текстов и изображений, для обслуживания читателей начальных классов 

приобретены информационные стенды. На пополнение учебного и книжного фондов, на 

материально - техническое оснащение выделяются существенные денежные средства. За 

период с 2019 -2021 года было затрачено 11 724 186.26 р.  ШИБЦ – это особое 

образовательное пространство, которое способствует развитию личной успешности и 

обучающихся, и учителей. Расширение площади ШИБЦ за счёт создания коворкинг зон в 

школьных рекреациях позволяют продуктивно реализовывать совместные выставочные 

образовательные проекты, это так же места культурного отдыха на перемене. С началом 

пандемии в 2020 году снизилось число посещений читателями ШИБЦ на 33%, это 

обусловлено с введением временных правил пользования ШИБЦ на период действия 

ограничительных мер в связи с угрозой распространения короновирусной инфекции 

COVID-19,  обучающимся были предложены электронные сайты библиотек: www.litres.ru 

ЛитРес,  https://rgdb.ru/ Российская государственная детская библиотека, http://www.uznai-

prezidenta.ru/ Детский сайт Президента Российской Федерации, https://kolplib.ru/ МБУ 

«Библиотека» г.Колпашево. 

Вывод: ШИБЦ играет важную роль в достижении целей образования и задач школы. 

Модернизация ШИБЦ постоянно вносит изменения в библиотечное обслуживание   

читателей, используются современные педагогические, библиотечные, информационные 

технологии.  Создание коворкинг зон позволило организовать комфортное пространство, 

которое располагает к плодотворной работе, а не расслабляет и отвлекает. В дальнейших 

планах работы ШИБЦ стоят задачи: обновление библиотечно – информационного фонда, 

формирование комфортной среды. 

 

1.4.2. Обеспечение безопасности образовательного процесса. 

Безопасность образовательного процесса 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 
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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: 

 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 обеспечения электробезопасности: 
Основными нормативными документами, регламентирующими требования по 

электробезопасности в МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова», являются правила 

устройства электроустановок (ПУЭ) и Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей (ПТЭЭП). 

Согласно графику, проводится проверка электрощитовой, сопротивления изоляции 

электросети и заземления оборудования. 

Работа по антитеррористической защищенности и противодействию терроризму и 

экстремизму включает: 
 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 обеспечения охраны образовательного учреждения в ОО с 01.09.2021 охрана 

объектов осуществляется частной охранной организацией «Отечество» (лицензия от "20" 

октября 2017г. N0700000018191). Во время пребывания обучающихся в школе обеспечение 

безопасности осуществляется сотрудниками ЧОО «Отечество». Центральные входы в 

здания ОО оборудованы стационарными металлоискателями, также имеются в наличии 

ручные. В ночное время здания ОО находятся в пассивном режиме охраны с помощью 

охранной сигнализации с выводом на пульт ЧОП «Аргус-Томск». 
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Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы является 

обеспечение охраны 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. 

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 по правилам 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 ведётся 

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: 

 Оборудованы места для охраны в зданиях ОО согласно действующему 

законодательству.  
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 Замена системы пожарной сигнализации по адресу ул. Лермонтова, 40. 

 Установка системы автоматического открывания ворот при срабатывании пожарной 

сигнализации по двум адресам. 

 Установлены противопожарные межэтажные двери в количестве 18 штук в двух 

зданиях ОО.  

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

России по Томской области» России по Томской области. Договор 08/08/21-Кп от 

11.01.2021 г.). В рабочем состоянии система автоматической пожарной сигнализации 

(АПС), договор на техническое обслуживание заключен с ООО «Безопасный город» 

Работа по антитеррористической защищенности и противодействию терроризму и 

экстремизму включает:  

 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 им. С.В. Маслова» от 

террористических угроз и иных посягательств экстремистского характера от 31.08.2021, 

памятки.  

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, также 1 раз в полугодие проводятся плановые эвакуации 

обучающихся и сотрудников.  

Для обеспечения противопожарной безопасности в помещениях школы имеется 

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

40, по адресу Свердлова, 15 пом. 1 – 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 ведётся 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 им. С.В.Маслова» имеет 

180 посадочных мест в здании средней школы, 165 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 им.С.В.Маслова» на 01.01. 2022г 

– 1033 чел. 
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Таблица 30. Охват детей формами питания 

 2018 

ТСОШ 

2018 

ТНОШ 

2019 

ТСОШ 

2019 

ТНОШ 

2020 

ТСОШ 

2020 

ТНОШ 

2021 

ТНОШ 

2021 

ТСО

Ш 

Количество 

обучающихся, 

получающих 

бесплатное горячее 

питание 

      424  

Количество 

обучающихся, 

питающихся 

бесплатно (на 

дотацию из местного 

бюджета) из 

малоимущих семей 

147 154 171 163 162 346  189 

Количество 

обучающихся, 

питающихся 

бесплатно (на 

дотацию из 

областного 

бюджета) дети с ОВЗ 

92 85 117 84 105 66 60 130 

Количество 

обучающихся, 

питающихся платно 

(из  средств 

родителей) 

161 181 146 169 317 0 0 140 

Количество 

обучающихся, 

получающих 

буфетную 

продукцию  

150 0 150 0 0 0 0 150 

ВСЕГО: 479 420 584 417 584 412 424 609 

 970 1001 996 1033 

 

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 шесть специалистов: четыре педагога-психолога и два социальных педагога.  

Целью психолого-педагогического сопровождения является: содействие 

созданию социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности 

обучающихся и обеспечивающей психологические условия для успешного обучения, 

охраны здоровья и развития личности обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и других участников образовательного 

процесса. 
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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. Психолого-педагогическая профилактика – повышение психологической 

компетентности всех участников образовательного процесса, предупреждение 

возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 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 им. С.В. Маслова», 

утвержденным приказом ОУ от 30.08.2020 №249.   

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 

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 2021 года были проведены психодиагностические обследования 

обучающихся 1-11-х классов по следующим направлениям: 
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2.1 Диагностика уровня адаптации среди обучающихся 1-х классов:  

 Психодиагностическое исследование уровня школьной зрелости; 

 Психодиагностическое исследование уровня школьной мотивации; 

 Психодиагностическое исследование уровня психологического климата в классе; 

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 школьной мотивации; 

 Психодиагностическое исследование уровня самооценки обучающихся.  

2.3 Диагностика уровня адаптации среди учащихся 10-х классов: 

- Психодиагностическое исследование интересов старшеклассников по различным 

направлениям 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 направленности профессиональной деятельности и склонности 

профессиональных интересов среди обучающихся 5-8 классов: 

- Тест «Мотивы выбора профессии» 5-6 классы. 

- Тест по профориентации «Профиль» (модификация методики Карта Интересов А. 

Голомштока) 7-8 классы. 

2.11 Диагностика определения предпрофильной направленности обучения среди 

обучающихся 8-х классов; 

2.12 Диагностика направленности профессиональной деятельности и склонности 

профессиональных интересов среди обучающихся 9-х классов; также мониторинг 

готовности к обучению по выбранным профилям на базе 10-11-х классов 

2.13 Диагностика выявления профессиональных намерений среди обучающихся 

10-11-х классов; 

2.14 Диагностика, направленная на выявления гибких компетенций среди 

обучающихся 5-11 классов (Soft skills). 

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-
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развивающие занятия с января по май 2021 года в рамках программы «Мы вместе», с 

сентября по декабрь 2021 года в рамках программы «Психокоррекционные занятия». 

 Для обучающихся 1-4 классов с умственной отсталостью организованы 

коррекционно-развивающие занятия с января по май 2021 года в рамках программ: «В мире 

сказок» и «Формирование коммуникативного поведения», с сентября по декабрь 2021 года 

в рамках программы «Коррекционно-развивающая работа». 

 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 5-7-х классов в рамках внеурочного курса «Профессиональное 

ориентирование для детей с ОВЗ» проводились занятия в целях профессионального 

определения. 

  Для обучающихся 8-9-х классов в рамках внеурочного курса «Путь к успеху» 

проводились занятия 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: 

 обучения, развития, проблемам жизненного самоопределения, взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками, самовоспитания и т. п.; 

 профессиональной ориентации, культуры умственного труда и т. п.; 

 проблем обучения, поведения и межличностного взаимодействия конкретных 

учащихся; 

 профилактики нежелательного (отклоняющегося) поведения среди 

несовершеннолетних; 

 помощь учителям разных классов, с различным педагогическим опытом справиться 

с неуправляемостью отдельных учащихся; 

 своевременное первичное выявление детей с различными отклонениями и 

нарушениями психического развития и направление их в психолого-медико-

педагогические консультации; 

 ориентация родителей, учителей и других лиц, участвующих в воспитании, в 

возрастных и индивидуальных особенностях психического развития ребёнка; 

 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 на преодоление ряда трудностей, возникающих у обучающихся и 

их родителей (законных представителей). 
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Вывод: подводя итоги, можно сделать вывод о том, что психолого-педагогическое 

сопровождение сегодня является не просто суммой разнообразных методов коррекционно-

развивающей работы с детьми, но может выступать как комплексная технология, особая 

форма поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации. 

В течение 2021 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 логопункта школы в 2021 году определялись 

спецификой логопедических задач и соответствовали  основным целям  программы по 

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

деятельности учителя-логопеда в предупреждении речевых нарушений у учащихся; 

изучение онтогенеза речевой деятельности при различных формах речевых нарушений; 

разработка принципов, дифференцированных методов и средств устранения речевых 

нарушений и т.д. 
 За период 2-ого полугодия 2020/21 уч.г. и 1-ого полугодия 2021/22 уч.г. было 

проведено обследование речевого развития детей групп дошкольной подготовки, 

первоклассников, диагностика устной и письменной речи учеников 1-4-х классов и 

воспитанников групп дошкольной подготовки. 

 

Таблица 31. Анализ диагностики речевого развития 
детей групп дошкольной подготовки и 1-х классов 

Класс  Кол-

во 

детей 

(всег

о) 

Кол-во 

детей с 

наруш-ми 

речи/ 

зачисл-х на 

логопункт 

Нару

ш-е 

звукоп

роизно

шения 

ФФН 

 

ФН ОНР/ 

СНР 

Нару 

шение 

лексико-

граммат. 

строя 

 

Наруше

ние 

связн. 

речи 

Группы 

дошк. 

обуч-я 

63 59/26 59/26 50 59 ОНР 50 

СНР 5 

 

59 54 

%  93%/41% 93%/4

1% 

79% 93% 87% 93% 85% 

1-е 

классы 

103 64/19 64 57 64 ОНР-

32 

СНР-8 

40 40 

%  62%/18% 62% 55% 62% 38% 38% 38% 

 

Итого  166 123/45 123 107 123 95 99 99 

45 (36%) детей от количества нуждающихся в коррекции речи было охвачено 

логопедической работой. 
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Вывод: 93%и 62% дошкольников и первоклассников соответственно могут испытывать в 

большей или меньшей степени затруднения при обучении письму и чтению. 

 
Таблица 32. Анализ диагностики речевого развития обучающихся 2-4-х классов, 

имеющих рекомендации ТПМПк для занятий с логопедом 
 

 

 

 

Класс 

Кол-во 

уч-ся на 

логопунк

те 

Наруше

ние 

звукопр

оизн-я 

ФФН

Р 

ФНР 

ОНР/ 

СНР 

Дисг

рафи

я 

Дис

лекс

ия 

Наруш-е 

лексико-

граммат. 

строя 

Наруше

ние 

связн. 

речи 

2-е 

классы 

32 30 30 9/23 25 18 32 30 

3-и 

классы 

36 32 32 12/24 35 26 31 33 

4-ые 

классы 

40 35 35 7/33 40 15 36 23 

Итого: 108 97 97 108 100 59 99 86 

%  89% 89% 100% 92% 54% 91% 79% 

 
Вывод: около 15 % учащихся 2-4-х классов испытывает трудности в обучении 

грамотному письму и чтению и посещают логопедические занятия. 
  В результате диагностики речи были сформированы группы детей, нуждающихся в 

логопедической коррекции, с учётом структуры речевого дефекта и специфических 

ошибок, основную часть которых составили ученики, имеющие рекомендации ТПМПк. Для 

каждой речевой группы были выбраны наиболее эффективные приемы и методы коррекции 

в соответствии с имеющимися нарушениями речи, осуществлялся индивидуальный подход. 

 Коррекционно-логопедическая работа строилась на основе «Распоряжения 

Министерства просвещения РФ» от 6.08.2020г., методических рекомендаций А.В. 

Ястребовой и Т. П. Бессоновой, И.Н. Садовниковой, О.В. Елецкой, Л.Н.Ефименковой, Е.В. 

Мазановой. 

 Все коррекционные занятия проходили в соответствии с программой, планом работы 

логопункта и расписанием логопедических занятий, утверждённым администрацией 

школы. 

 В коррекционно-развивающей работе широко применялись современные 

образовательные технологии: здоровье сберегающие, игровые, развивающие, 

информационные, специализированные технологии логопедического обследования. 

 Успешно использовалось в работе специальное интерактивное оборудование: 

интерактивный логопедический комплекс «Мерсибо»  и комплекты интерактивных учебно-

методических пособий к нему, «Умное зеркало ArtikMe»,  разработанные и 

рекомендованные для логопедической работы. 

 С педагогами школы проводились работа по вопросам обучения детей, имеющих 

речевые нарушения, в форме консультаций, мастер-классов. Связь с родителями и 

организация отработки логопедических упражнений и навыков, приобретённых 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 ребёнка путём 

проведения консультаций. 
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 Проведены коррекционно-развивающие работы в виде внеклассных мероприятий с 

целью вовлечения в коррекционный процесс обучающихся, не посещающих 

логопедические занятия (17 мероприятий).  

 В рамках научно-методической деятельности учителями-логопедами школы 

проведена следующая работа: участие в работе стажировочной площадки школы (мастер-

классы, доклады), конкурсах федерального, регионального и муниципального уровней, 

консультативная работа в районном «Автобусе профилактики». 

  
Таблица 33. Анализ динамики коррекции речевых нарушений за 2021год 

Классы Количество 

учеников на 

логопункте 

всего 

Количество обучающихся, 

оставленных на логопункте 

Количество 

выпущенн

ых с 

логопункта 

Положите

льная 

динамика Слабая 

динамика 

Хорошая 

динамика 

2-е 

классы 

32 3 29 0 90% 

3-и 

классы 

36 4 32 2 88% 

4-е 

классы 

40 5 35 22 87% 

Итого: 108 12 105 24 97% 
 Выводы. Основным показателем результативности коррекционной работы с 

обучающимися явилась коррекция речевых нарушений согласно индивидуальным планам 

работы. У большинства детей, как видно из сводных таблиц, наблюдается положительная 

динамика в развитии и коррекции устной и письменной речи. Ученики с остаточными 

явлениями оставлены для дальнейшей коррекции. 

 

1.4.6. Меры по охране и укреплению здоровья. 
 
В школе проводится систематическая работа по укреплению здоровья обучающихся, 

пропаганде здорового образа жизни, минимизации 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; 
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- 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 2021 год 
 

Таблица 34. Финансово-хозяйственная деятельность за 2021 год 
  

Направление расходов Сумма, руб. 

Расходы  всего 56 029 736,52  
в том числе:   

оплата работ, услуг 22 889 533,18  
из них: 

175 237,81  услуг связи  

транспортных услуг 312 882,00  

коммунальных услуг 5 025 074,52  

арендной платы за пользование имуществом 160,24  

Дератизация, дезинсекция, дезинфекция 52 217,08  

Аккарицидная обработка 5 850,00  

Выдача актов тех.состояния 17 400,00  

Ежедневный предресовый тех.осмотр школьного автобуса   28 640,00  

Заправки картриджей и ремонт оргтехники 267 265,00  

Косметический ремонт  кабинетов 132 170,00  

Монтаж оборудования в школьный автобус   19 500,00  

Обслуживание кнопки тревожной сигнализации 9 864,00  

Обслуживание пожарной сигнализации 88 764,00  

Обслуживание систем "Стрелец-мониторинг" 24 948,00  

Обслуживание теплосчетчика 48 400,00  

Обслуживание тревожной сигнализации 8 000,00  

Оснащение системой охранной сигнализации  1 224 623,00  

Поверка теплосчетчика 8 000,00  

Проведение профилактических испытаний электроустановок 20 000,00  

Проведение ремонта автоматической установки пожарной 

сигнализации  2 206 008,86  

Промывка системы отопления 23 000,00  

Разработка проектно-сметной документации на установку 

средств обеспечения пожарной безопасности 332 488,59  

Расчистка и вывоз снега 13 500,00  

Расчистка снега с крыш зданий школы 106 386,62  

Ремонт козырька школы 599 966,00  

Тех.обслуживание огнетушителей 11 600,00  

Тех.осмотр школьного автобуса   1 170,00  

Техническое обслуживание электрооборудования 181 164,00  

Установка водонагревателя 7 000,00  

Выпуск ЭЦП 2 500,00  

Диагностика ЕГЭ 53 170,00  
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Дистанционное обучение  35 994,72  

Дистанционные образовательные услуги 128 731,80  

Контент-фильтрация 28 800,00  

Курсы 1 142 050,00  

Медосмотр сотрудников 545 770,00  

Образовательные ресурсы, программы 612 820,00  

Обслуживание программных продуктов 108 000,00  

Организация питания детей в ГДО 639 825,91  

Организация питания детей из МО семей 1 570 142,88  

Организация питания детей с ОВЗ 3 282 043,40  

Организация питания учащихся начального звена 2 320 595,20  

Оформление, выдача и учет личной медицинской книжки с защитой 

- круглой голографической маркой 13 440,00  

Подписка периодический печатных изданий 179 803,21  

Проведение предрейсового и послерейсового медосмотра водителя 28 640,00  

Программное обеспечение 149 829,00  

Психиатрическое освидетельствование 15 940,00  

Разработка проектной документации на ОТС 33 377,00  

Сетевое взаимодействие 191 285,50  

Спецоценка условий труда 21 700,00  

Услуги нотариуса 2 100,00  

Услуги охраны (ЧОП) 561 000,00  

Услуги охраны КТС 59 777,28  

Услуги предоставление питания и проживания 28 500,00  

Услуги пультовой охраны 40 000,00  

Утилизация ртутьсодержащих ламп, оргтехники 15 680,00  

ЭС "Госфинансы" 64 695,00  

ЭС "Образование" 50 915,00  

страхования 11 127,56  

социальное обеспечение 1 238 454,13  
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной 

форме 274 620,80  

а счет пособий, выплачиваемых работодателями бывшим 

работникам 299 010,60  

за счет пособий по временной нетрудоспособности 664 822,73  

прочие расходы 2 351 761,03  
в том числе: 

1 587 820,20  за счет уплаты налогов, пошлин и сборов 

за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, законодательства о страховых взносах 495,73  

за счет компенсация расходов на питание детей с ОВЗ 763 445,10  

приобретение товаров и материальных запасов 6 396 872,28  
в том числе:   

ГСМ 275 800,00  

автозапчасти 39 758,25  

Аптечки первой помощи 9 591,00  

Аптечки первой помощи 19 690,00  

Бланки 5 620,00  

Бумага 437 358,15  

Документы об образовании 36 120,00  

Документы об образовании 28 140,00  
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Канцтовары 787 700,50  

Канцтовары, игрушки 91 514,72  

Комплектующие и зап.части к компьютерной, интерактивной, 

оптической и оргтехнике 522 653,84  

Лако-красочные материалы 134 200,00  

Лампы люминесцентные 175 000,00  

Линолеум 157 300,00  

Материалы для робототехники 256 320,00  

Оборудование места работы охранника 30 500,00  

Противопожарные двери 1 172 700,00  

Расходные материалы 590 626,04  

Спец.одежда для защиты во время проведения лаб.работ 1 005,00  

Спецодежда 29 350,00  

Спортивная форма 104 917,00  

Спортивные материалы 11 580,00  

Средства дезинфекции и защиты 568 450,00  

Строительные и электротовары 195 250,40  

Форма Юнармия 521 350,00  

Хозяйственные товары 194 377,38  

приобретение основных средств: 23 153 115,90  
в том числе:   

3Д принтер 1 191 950,00  

Весы фасовочные 6 290,00  

Гардеробная система 303 280,00  

Инструменты 17 400,00  

Интерактивное, акустическое и компьютерное оборудование 2 859 682,15  

Интерактивные панели 3 886 633,40  

Интерактивные песочницы 770 845,51  

Интерактивные столы 598 593,34  

Контейнер 12 000,00  

Мебель 617 955,40  

Мебель для конференц-зала 364 375,00  

Мебель ученическая 524 723,73  

Металлодетектор 96 500,00  

МФУ 567 184,75  

Ноутбуки 300 000,00  

Оборудование в автобус 16 800,00  

Оборудование для видеонаблюдения 264 620,00  

Оборудование для ОБЖ 189 150,00  

Оборудование для робототехники 1 211 351,19  

Оборудование для хим.лабораторный работ 147 978,00  

Оборудование места работы охранника 117 800,00  

Огнетушитель 800,00  

Оргтехника 774 100,00  

ПК 411 420,83  

Полки настенные нержавеющие 4 870,00  

Система виртуальной реальности  922 020,00  

Спортинвентарь 60 050,00  

Стеллажи 162 900,00  

Стол и панели интерактивные 1 022 367,41  
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Термометры 19 900,00  

Термощуп 2 980,00  

Тренажеры для ОБЖ 664 200,00  

Трибуны интерактивные 458 989,51  

Триммер 19 000,00  

Умывальник 7 400,00  

Устройство автоматических ворот 500 592,51  

Учебники 2 999 210,17  

Учебное оборудование 684 690,00  

Шахматы 10 000,00  

Фаршемес 119 860,00  

Холодильные шкафы 242 653,00  

 

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 2020-2021 учебного года. 

 

В ходе реализации основных и адаптированных общеобразовательных программ на 

всех уровнях общего образования, посредством использования современных 

педагогических технологий (информационно-коммуникационных, проблемного обучения, 

исследовательской деятельности, разноуровневой дифференциации и др.), Школа достигла 

определённых качественных и количественных результатов. 

Сравнительный анализ данных социального паспорта Школы за три года 

показывает, что значительная часть обучающихся школы проживает в малообеспеченных 

семьях с родителями, имеющими низкий уровень образования, что оказывает негативное 

влияние на качество образовательных результатов обучающихся: в таких семьях 

недостаточно выстроена система ценностей, не сформирована мотивация к получению 

дальнейшего образования и востребованной профессии. 

 
Таблица 35. Уровень обученности по параллелям. НОО 

 
 
 
 

 

 

Параллели 

2017-2018 

учебный год 

2018 -2019 

учебный год 

2019 -2020 

учебный год  

2020 -2021 

учебный год 

Кач.% Абс.

% 

Кач. % Абс. % Кач. 

% 

Абс. % Кач. % Абс. % 

2-ых классов 59 100 54 100 62,8 100 63,8 100 

3-их классов 59,8 100 49 97 61,7 100 57,42 100 

4-ых классов 56,76 100 54 100 50,5 100 64,5 100 

Итого на 
уровне 
НОО: 

58,56 100 54,86 99 58,3 100 61,9 100 
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Диаграмма 4. Уровень обученности по параллелям. НОО 

 
 

Анализ качества знаний позволяет говорить о том, что результаты учебных 

достижений, обучающихся 2-4 классов остаются достаточно благополучными, наблюдается 

положительная   динамика. Процентный показатель успеваемости и качества знаний 

оптимальный по всем предметам учебного плана. 

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. 

В ходе реализации основных и адаптированных общеобразовательных программ на 

всех уровнях общего образования, посредством использования современных 

педагогических технологий (информационно-коммуникационных, проблемного обучения, 

исследовательской деятельности, разноуровневой дифференциации и др.), Школа достигла 

определённых качественных и количественных результатов. 

Сравнительный анализ данных социального паспорта Школы за три года показывает, 

что значительная часть обучающихся школы проживает в малообеспеченных семьях  с 

родителями, имеющими низкий уровень образования, что оказывает негативное влияние на 

качество образовательных  : в таких семьях недостаточно выстроена система ценностей, 

несформирована мотивация к получению дальнейшего образования и востребованной 

профессии. 

 

Таблица 36. Динамика результатов образовательной деятельности школы 

Наименование показателей Итоги  

2018-2019 

уч. года 

Итоги 

 2019-2020 

уч. года 

Итоги 

2020-2021 

уч. года 

1.Количество обучающихся, чел. 965 1007 1035 

2. Абсолютная успеваемость, % 99,3 98,9 97,7 

3. Количество обучающихся на «4» и «5» 

чел./ доля в % 

389/40,3 415/41,2 410/40,6 

в том числе: 

на уровне начального общего образования, 

чел. 

175 171 178 

59 59,8
56,76

58,56

54

49
54

54,86

62,8 61,7 50,5
58,3

63,8

57,42

64,5

61,9
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на уровне основного общего образования, 

чел. 

179 203 186 

на уровне среднего общего образования, чел. 35 41 46 

4. Количество выпускников 9-х классов, не 

получивших документ об образовании, чел. 

4 1 5 

5. Количество выпускников 11-х классов, не 

получивших документ об образовании, чел. 

0 0 1 

Выводы: 
 в МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» наблюдается рост количества 

обучающихся; 
 на протяжении трёх лет показатель качественной успеваемости обучающихся по 

итогам учебного года не опускается ниже 40,3%; 
 наблюдается незначительная отрицательная динамика абсолютной успеваемости в 

целом по Школе, а также на уровне основного и среднего общего образования; 
 увеличивается количество выпускников 9-х классов и 11-х классов, не получивших 

аттестат об основном общем образовании и среднем общем образовании. 
Таким образом, в Школе сохраняется проблема недостаточно высокого уровня 

качества общего образования: качественная успеваемость в среднем по Школе 
составила только 40,6 % в 2021 году. 
Вероятные причины выявленной проблемы: 

 низкий учебной уровень мотивации обучающихся, вызванный невысокими 

образовательными и профессиональными запросами семей; 

  несистематический контроль со стороны родителей (законных представителей) (о 

чём свидетельствуют данные социального паспорта обучающихся Школы); 

 рост доли обучающихся с особенностями развития и поведенческими нарушениями 

в ученическом контингенте Школы оказывает негативное влияние на долю 

качественной успеваемости в целом.  

Для создания оптимальных условий организации и повышения качества результатов 

образовательной деятельности обучающихся планируется: 

 организация оптимального учебно-воспитательного процесса на базе личностно-

ориентированного подхода с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, 

их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья; 

 создание условий, обеспечивающих всестороннее развитие личности обучающихся 

и повышение профессиональной компетентности педагогов; 

 обеспечение современного качества образования за счет освоения технологий, 

способствующих развитию обучающихся и педагогов в творческом взаимодействии 

и сотрудничестве; 

 создание социокультурной среды, благоприятной для обучения, воспитания и 

развития обучающихся; 

 расширение возможностей участия способных и одаренных детей Школы 

творческих конкурсах, выставках, олимпиадах различного уровня; 

 создание условий для личностного и профессионального развития педагога. 

 

1.5.2. Результаты государственной итоговой аттестации. 
Государственная итоговая аттестация (далее- ГИА) – результат работы всего 

педагогического коллектива Школы. Она занимает особое место в образовательной 

деятельности. Именно по результатам итоговой аттестации обучающихся педагогический 

коллектив может в целом подвести итог своей деятельности, обнаружить достижения и 

недостатки всего учебно-воспитательного процесса. Для администрации и педагогов 

Школы итоги ГИА становятся важным аналитическим источником информации об уровне 

общеобразовательной подготовки выпускников. Использование сведений о результатах 
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ГИА даёт основание для принятия управленческих решений администрацией Школы по 

совершенствованию системы контроля качества образования и подготовки выпускников к 

сдаче ЕГЭ и ОГЭ. 
 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-хклассов за курс 
основного общего образования в 2021 году. 

Из 106 выпускников 9-х классов к ГИА по образовательным программам основного 

общего образования были допущены 106 выпускников. 

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 16.03.2021 №104/306 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2021 году» аттестаты за 9-й класс об 

основном общем образовании были выданы на основании результатов государственной 

итоговой аттестации только по двум обязательным предметам – русскому языку и 

математике. В 2021 году выпускники 9-х классов не сдавали на ОГЭ учебные предметы по 

выбору. Вместо экзаменов по выбору школьники писали контрольную работу в формате 

ОГЭ по одному дополнительному предмету. Какой предмет сдавать — они выбирали сами: 

литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, информатика, 

иностранные языки. Ребята с ОВЗ могли выбрать один обязательный предмет для сдачи: 

русский или математику. Кроме того, они были освобождены от написания контрольной 

работы по дополнительному предмету. Контрольные работы проходили в период с 17 по 25 

мая 2021 года. Они не являлись допуском до ГИА, не влияли на оценку в аттестат, но 

результаты контрольных работ являются одним из основания для зачисления в 10 

профильный класс. 

Итак, какие предметы выбирали девятиклассники для написания контрольной 

работы. 

Диаграмма 5. 

 
 
Вывод: исходя из данных диаграммы, видно, что наибольшей популярностью среди 

выпускников 9-х классов пользуются предметы «Информатика и ИКТ» и 

«Обществознание». Контрольную работу по информатике выбрали 46% выпускников, по 

обществознанию- 29%.  

Рассмотрим результаты данных контрольных работ. 

Таблица 37. Результаты контрольных работ в форме ОГЭ 
Предмет Выполняли 

работу, чел. 

«5» «4» «3» «2» Абс., 

% 

Кач., 

% 

Обществознание 22 0 10 10 2 90,90 45,45 

Биология 6 0 4 2 0 100 66,67 

История 1 0 0 1 0 100 0 

Химия 4 3 1 0 0 100 100 

Информатика и 

ИКТ 

35 8 21 5 1 97,14 82,86 

География 7 0 0 0 7 0 0 

Вывод: из данной таблицы видно, что не все выпускники 9-х классов справились с 

контрольной работой по предмету по выбору. Следует отметить слабую подготовку 
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обучающихся по географии и истории. Высокое качество обученности следует отметить по 

химии, биологии, информатике и ИКТ. 

Обратимся к результатам ГИА по обязательным предметам. Проходили ГИА в форме 

ОГЭ 76 выпускников 9-х классов. 

Таблица 38. Результаты ОГЭ по русскому языку 
Класс Выполняли 

работу, чел. 

«5» «4» «3» «2» Абс., % Кач., % 

9а 25 7 11 7 0 100 72,0 

9б 21 2 7 12 0 100 42,9 

9в 21 4 8 9 0 100 57,1 

9г 9 1 4 4 0 100 55,6 

 
Проходили ГИА в форме ГВЭ 30 выпускников 9-х классов. 

Таблица 39. Результаты ГВЭ по русскому языку 
Класс Выполняли 

работу, чел. 

«5» «4» «3» «2» Абс., % Кач., % 

9а 1  1   100 100 

9б 3   3  100 0 

9в 4 1 3   100 100 

9г 9  7 2  100 77,8 

9д 11  8 3  100 72,7 

 
Таблица 40. Результаты ОГЭ по математике 

Класс Выполняли 

работу, чел. 

«5» «4» «3» «2» Абс., % Кач., % 

9а 24 1 5 18 0 100 25,0 

9б 21 0 6 13 2 90,5 28,6 

9в 21 1 8 12 0 100 42,9 

9г 9 0 0 6 3 66,7 0 

 
Таблица 41. Результаты ГВЭ по математике 

Класс Выполняли 

работу, чел. 

«5» «4» «3» «2» Абс., % Кач., % 

9г 1   1  100 0 

9д 1   1  100 0 

 

Выводы: 
1. из 106 выпускников 9-х классов получили аттестаты об основном общем 

образовании 101, из них шесть с отличием; 

2. обучающиеся Школы на протяжении нескольких лет показывают 

стабильное качество подготовки и результативности по русскому языку: все 

выпускники 9-х классов показали 100% успеваемость по итогам экзаменов. 

3. пять выпускников основной школы не смогли пройти государственную 

итоговую аттестацию по математике, абсолютная успеваемость по предмету составила 

95,3%. 

 
 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов за 
курс основного общего образования в 2021 году. 

В 2021 году в государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) участвовали 35 

выпускников МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» (97,22%). Один обучающийся 
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был не допущен до ГИА как имеющий академическую задолженность по русскому языку и 

литературе (в 2020 году все выпускники 11-х классов были допущены до ГИА).  

 В соответствии с приказом Минпросвещения России от 16.03.2021 № 105/307 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2021 году» для получения аттестата о среднем 

общем образовании выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, вместо единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ) нужно было сдать государственный выпускной 

экзамен (далее - ГВЭ) по двум предметам – русскому языку и математике. Таких 

выпускников было 13. 

Таблица 42. Результаты ГВЭ  
Предмет  Выполн

яли работу, 

чел. 

«

5» 

«

4» 

«

3» 

«

2» 

Аб

с., % 

Ка

ч., % 

Русский 

язык 

13 1 8 4 0 10

0 

69,

2 

Математ

ика  

13 1 5 6 1 92,

3 

46,

2 

Один обучающийся получил неудовлетворительный результат за ГВЭ по математике. 

Пересдать данный экзамен в июне также не удалось. Для данного выпускника были 

назначены дополнительные сентябрьские сроки пересдачи экзамена, но он на экзамен не 

явился, так как принял решение поступать в среднее профессиональное учреждение на базе 

основного общего образования, и на момент пересдачи уже был зачислен в колледж. Таким 

образом, данный выпускник аттестат о среднем общем образовании не получил. В 2020 

году таких выпускников не было. 

Выпускникам, которые планировали поступать в вузы и сдавали для этого ЕГЭ, чтобы 

получить аттестат, достаточно было сдать на удовлетворительный результат ЕГЭ по 

русскому языку. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году не проводился.  

 В МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» ЕГЭ сдавали 22 выпускника. Выбор 

выпускников предметов для сдачи в форме ЕГЭ представлен на диаграмме 

Диаграмма 6. 

 
 

Вывод. В сравнении с прошлым учебным годом увеличилась доля выпускников, 

сдающих обществознание с 30% до 59%, историю с 20% до 32%. Снизилось количество 

выпускников, выбирающих профильную математику с 70% до 50%, физику с 50% до 27%, 

информатику и ИКТ с 25% до 9%, биологию с 25% до 14%, химию с 10% до 5%. Данный 

результат закономерен, так как все выпускники сдавали экзамены по выбору согласно 

профилю обучения на уровне среднего общего образования. В 2020-2021 учебном году на 

22

11

1

6

2 1
3

7

13

0

5

10

15

20

25



79 

 

гуманитарном профиле обучались 13 выпускников, на технологическом-8, 

естественнонаучном-6, универсальном-9. 

 

Таблица 43. Результаты ГИА (средний тестовый балл) в форме ЕГЭ 
Предмет Человек/ 

доля от 

общей 

численности 

сдававших 

ЕГЭ, % 

Средний 

тестовый 

балл по 

школе 

Средний 

тестовый балл по 

Колпашевскому 

району 

Средний 

тестовый 

балл по 

Томской 

области 

Средний 

тестовый 

балл по 

РФ 

Русский язык 22/100 76,1 69,6 70,94 71,4 

Математика 

(профиль) 

11/50 61,0 51,5 57,94 55,1 

Английский 

язык 

1/5 71,0 63,1 69,93 72,2 

Обществознание 13/59 61,3 51,4 54,55 56,4 

Биология 3/14 55,3 50,1 52,99 51,1 

История 7/32 61,1 54,7 56,69 54,9 

Физика 6/27 52,2 49,7 56,46 55,1 

Химия 1/5 76,0 52,1 57,52 53,8 

Информатика и 

ИКТ 

2/9 74,0 58,6 64,24 62,8 

 
Вывод. Таким образом, результаты ГИА выпускников 11-х классов выше результатов 

выпускников Колпашевского района по всем предметам. В сравнении с результатами 

выпускников Томской области результаты по школе выше по русскому языку, профильной 

математике, английскому языку, обществознанию, биологии, истории, химии, 

информатике и ИКТ и выше результатов по РФ по русскому языку, профильной 

математике, информатике и ИКТ, биологии, химии, истории, обществознанию. 

 

Таблица 44. Динамика среднего тестового балла ЕГЭ 
Предмет Средний тестовый балл 

2020 2021 
Русский язык 69,1 76,1 

Математика (профиль) 52,4 61,0 

Обществознание 44,5 61,3 

Биология 50,8 55,3 

История 45,5 61,1 

Физика 44,6 52,2 

Химия 59,5 76,0 

Информатика  47,8 74,0 

Английский язык 64,0 71,0 

Вывод. В 2021 году 8 высокобалльников (выпускники, получившие по результатам 

ЕГЭ 81 балл и выше) по русскому языку (36,36%). По другим предметам высокобалльники 

отсутствуют. В 2020 году было 6 высокобалльников по русскому языку (30,0%), по другим 

предметам высокобалльники отсутствовали. 

Следует отметить, что в 2021 году нет выпускников, которые не преодолели 

минимальный порог ЕГЭ по предметам по выбору. Тогда как в 2020 году такие выпускники 

были. Не преодолели минимальный порог по предметам: 

 математика (профиль) – 2 выпускника 

 обществознание – 2 выпускника 
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 информатика – 1 выпускник 

 физика –2 выпускника. 

2. Оценка уровня подготовки выпускников, получивших медали «За особые 
успехи в учении» 

В 2021 году для получения аттестата с отличием и федеральной медали «За особые 

успехи в учении» Минпросвещения установило требования по количеству баллов за 

Единый государственный экзамен по русскому языку (не менее 70 баллов) и не ниже 

минимальных баллов за все экзамены по выбору. В 2021 году медаль «За особые успехи в 

учении» получили выпускники 11-х классов, имеющие итоговые отметки «отлично» по 

всем предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, 

результат «зачёт» по итоговому сочинению, успешно прошедшие ГИА по всем предметам 

и получившие на ЕГЭ по русскому языку не менее 70 баллов. Таких выпускников было 

четверо. Однако следует констатировать факт, что медалистам не удалось набрать по всем 

выбранным предметам 70 баллов и более. Двое набрали 70 баллов и выше по двум 

предмета, а двое только по одному. 

3. Факторы, оказавшие влияние на результат предметной подготовки 
выпускников. Оценка эффективности мер, принятых в 2020-2021 учебном году и 
направленных на повышение качества общего образования 

На основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утверждённого приказом 

Минпросвещения России 7 ноября 2018 года № 190/1512 в МБОУ «Тогурская СОШ им. 

С.В. Маслова» был разработан  план мероприятий по подготовке к государственной 

итоговой аттестации выпускников 11-х классов. Работа велась по следующим 

направлениям: 

 нормативно – правовое, информационное обеспечение ЕГЭ; 

 мероприятия по организации ЕГЭ; 

 контрольно – аналитическая деятельность. 

Выполнение плана подготовки к государственной итоговой аттестации 

рассматривалось на педагогических советах, административных совещаниях, заседаниях 

школьных методических объединений учителей – предметников, родительских собраниях, 

классных часах. 

Педагогический коллектив при подготовке к ГИА руководствовался нормативными 

документами федерального, регионального и муниципального уровней. 

В течение года осуществлялся внутришкольный контроль за состоянием 

преподавания предметов. Систематически посещались уроки учителей- предметников, 

проводились индивидуальные собеседования с педагогами. Были проведены 

административные контрольные работы, для проведения которых использовались 

материалы единого банка заданий ФИПИ. Также в течение года дважды были проведены 

диагностические процедуры по русскому языку, математике, предметам по выбору по 

вариантам ЕГЭ, составленным специалистами ЦОКО. Учебные программы по предметам 

были выполнены полностью в практической и теоретической частях. 

Регулярно в течение учебного года проводились консультации для выпускников 11-х 

классов. С целью повышения качества знаний и подготовки к ЕГЭ были организованы 

факультативные курсы по математике, русскому языку, физике, информатике, химии, 

биологии, обществознанию, истории. 

Информирование родителей (законных представителей) обучающихся выпускных 

классов и самих обучающихся осуществлялось на родительских собраниях и классных 

часах, где выпускники были ознакомлены с нормативно – правовой базой, методическими 

рекомендациями по организации деятельности выпускников во время подготовки и 

проведения  ЕГЭ в 2021 году, в том числе  в части, касающейся изменений в связи с 

проводимыми санитарно–эпидемиологическими мероприятиями в образовательных 
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организациях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID – 19).  

На педагогических советах рассматривались следующие вопросы: 

 состояние образовательного процесса в выпускных классах по итогам I-го и II- го 

полугодий; 

 изменения в Порядке проведения ГИА в 2021 году; 

 допуск выпускников 2020-2021 учебного года к ГИА; 

 итоги подготовки к ЕГЭ выпускников 2021 года. 

Контрольно–аналитическая деятельность осуществлялась по нескольким 

направлениям: 

1. Контроль уровня качества обученности обучающихся 11-х классов осуществлялся 

посредством проведения и последующего анализа контрольных работ, срезов, тестовых 

заданий различного уровня. Результаты данных работ обсуждались на заседаниях 

методических объединений, были использованы педагогами в работе для прогнозирования 

дальнейших действий по улучшению качества преподавания. 

2. Контроль качества преподавания предметов осуществлялся путём посещения уроков. По 

итогам посещения уроков проводились собеседования с учителями, были даны конкретные 

рекомендации по использованию эффективных методик и технологий преподавания в 

выпускных классах. 

3. Контроль выполнения программного материала по предметам школьного учебного 

плана. 

4. Контроль ведения классных журналов выпускных классов. 

5. Контроль успеваемости и посещаемости выпускников 11-х классов. 

 
Вывод. Анализируя, эффективность мер, принятых в 2020-2021 учебном году для 

повышения качества образования, можно сделать вывод, что итоговая аттестация прошла 

качественно. Поставленные задачи итоговой аттестации были выполнены практически в 

полном объёме. К сожалению, есть обучающийся, не получивший аттестат о среднем 

общем образовании. Не все выпускники, получившие медаль за «Особые успехи в учении», 

смогли набрать 70 баллов по выбранным предметам. Данные факты говорят о том, что либо 

оценки по предмету были выставлены необъективно, либо на экзамене обучающиеся, 

попадая в стрессовую ситуацию, не могут сосредоточиться и соответственно имеют 

затруднения при сдаче экзамена, либо отсутствует мотивационная составляющая.  
 

1.5.3. Промежуточная аттестация. 

Одним из главных статистических показателей работы школы являются результаты 

промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация учащихся школы была проведена 

согласно «Положения о порядке, формах и периодичности текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. 

Маслова».  

Таблица 45. Итоги промежуточной аттестации в 2021 году на уровне НОО 

Среднее значение по параллелям и по школе 
Предмет Параллель 2-х 

кл 

Параллель 3-их 

кл 

Параллель 4-ых 

кл 

По школе 

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

Русский язык 100 65,4 100 71,4 100 77,76 100 71,52 

Математика 100 73 100 75,6 100 79,73 100 76,11 

Литературное 

чтение 

100 91 100 92 100 89 100 90 
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Окружающий 

мир 

100 66,25 100 85,25 100 82,38 100 77,96 

Английский 

язык 

    100 78 100 78 

Физическая 

культура 

100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Диаграмма 7. Итоги промежуточной аттестации на уровне НОО за три года 

 
В прошедшем учебном году произошло повышение качества обученности по математике 

(+6%), литературному чтению (+1%), по русскому языку (+6%); понижение качества 

обученности по окружающему миру (-5%), по английскому языку (-5%). 

 
Диаграмма 8. Результаты внутришкольной оценки качества образования. 
Доля обучающихся начальной школы, закончивших учебный год на «5» 

 
 

Диаграмма 9. Доля обучающихся начальной школы, закончивших учебный год на 

«4» И «5» 
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По итогам учебного года из 587 обучающихся успевают по всем предметам 565, что 

составляет 96,3 %. 22 обучающихся (3,7%) не успевают по одному и более предметам: один 

обучающийся 11-го класса был не допущен до государственной итоговой аттестации, 21 

имеет академическую задолженность.  

 
Таблица 46. Уровень обученности по параллелям  

 

 

Классы 

 

 

I четверть 

2020-2021 

учебный год 

 

II четверть 

2020-2021 

учебный год 

 

III четверть 

2020-2021 

учебный год 

 

Итоги 2020 – 2021  

учебного года 

Кач.  

% 

Абс. 

% 

Кач. 

% 

Абс. 

% 

Кач. 

% 

Абс. 

% 

Кач. 

% 

Абс. 

% 

5 38 100 39 96 38 96 45 99 

6 26 92 37 91 30 95 40 99 

7 21 85 25 85 24 82 27 90 

8 26 74 27 82 27 82 32 95 

9 26 77 25 82 27 91 35 100 

Итого 
на 

уровне 
ООО: 

27 86 31 88 29 90 36 97 

10 47 83 54 81 37 95 61 84 

11 49 84 58 89 50 100 64 97 

Итого 
на 

уровне 
СОО: 

48 84 56 85 43 86 62 91 

 

Диаграмма 10. 
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Вывод. Из представленной диаграммы наблюдаем положительную динамику 

абсолютной успеваемости во всех параллелях, кроме 10,11-х классов. Только в 9-х классах 

абсолютная успеваемость 100%. В 5-х – 8-х классах абсолютная успеваемость колеблется 

от 95% до 99%. Самая низкая абсолютная успеваемость по Школе в параллели 10-х классов, 

она составляет 84%. 

Диаграмма 11. 

 

Вывод. Показатель качественной успеваемости по итогам года во всех параллелях 

выше, чем по четвертям. Самые высокие показатели качественной успеваемости по Школе 

в параллели 10,11-х классов: 61% и 64% соответственно. На уровне основного общего 

образования самый высокий показатель качественной успеваемости в 5-х классах: он 

составляет 45%. В параллели 6-9-х классов качественная успеваемость находится в 

интервале от 27 % до 40%. Самый низкий процент качества в параллели 7-х классов, он 

составляет 27% 

Диаграмма 12. 
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Вывод. Из диаграммы видно, что «отличников» на уровне основного общего и 

среднего общего образования стало больше, прослеживается положительная динамика от 

четверти к четверти. Если в I четверти их было 20, то на конец года -40. Была проведена 

качественная работа педагогов с обучающимися, имеющими одну «4». На конец года 50% 

данной категории обучающихся перешло в категорию «отличников». Значительно 

увеличилось количество «хорошистов»: на конец учебного года их 192. И значительно 

уменьшилось число неуспевающих обучающихся. На конец года их 22. 

Результаты качественной успеваемости по предметам учебного плана в динамике за 

три учебных года представлены в виде диаграмм. 

Диаграмма 13. 

 

Вывод. Из представленной диаграммы видно, что качество обученности по учебному 

предмету «Математика» высокое, оно составляет 65%, что на 7% выше результатов 

прошлого учебного года. По алгебре показатель качества увеличился на 12%, а по 

геометрии на 8% по сравнению с результатами прошлого учебного года. Качество 

обученности по физике высокое, оно стабильно и составляет 66%.   

Диаграмма 14. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

математика алгебра геометрия физика

51%

45%
42%

66%

58%

4… 41%

65%65%

55%

49%

66%

2018-2019

2019-2020

2020-2021

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

русский язык литература

50%

61%

56%

67%

53%

65%

2018-2019

2019-2020

2020-2021



86 

 

Вывод. Наблюдается незначительное снижение качественной успеваемости по 

русскому языку и литературе. По итогам 2020 – 2021 учебного года качество обученности 

по русскому языку составило 53%, по литературе – 65%, что ниже на 2-3% результатов, 

достигнутых в прошлом учебном году. 

Диаграмма 15. 

 

Вывод. В сравнении с 2019-2020 учебным годом наблюдается положительная 

динамика качественная успеваемость по биологии и химии. По биологии она увеличилась 

на 4% и составляет 86%, по химии увеличилась на 7% и составляет 65%. По информатике 

качественная успеваемость стабильно высокая – 81%. 

 

 

Диаграмма 16. 
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Вывод. Как видно из диаграммы качества обученности по истории, обществознанию 

и географии стабильно и сопоставимо с результатами 2019-2020 учебного года: процент 

качества по истории -69%, по обществознанию- 68%, по географии – 63%.  

 

Диаграмма 17. 

 

Вывод. На протяжении трёх лет наблюдается положительная динамика 

качественной успеваемости по иностранному языку. В сравнении с прошлым учебным 

годом показатель качества увеличился на 3%, а по сравнению с 2018-2019 учебным годом- 

на 11%. 

Диаграмма 18. 

 

Вывод. По итогам 2020-2021 учебного года сохраняется высокое качество 

обученности по физической культуре – 98%. Динамика качества по ОБЖ положительна. По 

сравнению с 2019-2020 учебным годом данный показатель увеличился сразу на 6 позиций 

и составляет 91%. 

 

1.5.4. Мониторинг.  
Всероссийские проверочные работы 
В 2020-2021 учебном году на основании приказа Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 11 февраля 2021 года № 119 «О проведении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 

работ в 2021 году», распоряжения Департамента общего образования Томской области от 

09.03.2021 «О проведении Всероссийских проверочных работ в образовательных 

организациях Томской области в 2021 году», приказа Управления образования 

Администрации Колпашевского района от 12.03.2021 №181 «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в муниципальных общеобразовательных организациях Колпашевского 
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района весной 2021 года» в МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» в период с 

15.03.2021 по 21.05.2021 4-8 классах были проведены Всероссийские проверочные работы 

(далее-ВПР). 

 
Итоги ВПР 2021 года в 4-х классах 

Таблица. № 47. Итоги ВПР Русский язык. 2020/2021 учебный год 

ВПР 2021 Русский язык 4       

Максимальный первичный балл: 38     

Дата: 15.03.2021     

Группы участников Кол-во ОО 
Кол-во 
участников Итоги 

      среднее значение 

Вся выборка 36459 1510998 68,16 

Томская обл. 266 10768 69,08 

Колпашевский муниципальный район 14 419 67,33 

МБОУ Тогурская СОШ Колпашевского района 67 69,10 

Итоги ВПР по русскому языку показали высокий результат выполнения работы, 

выше чем по муниципалитету (+2%), по региону (+0,02). 

 

Таблица. № 48. Итоги ВПР Математика. 2020/2021 учебный год 

ВПР 2021 Математика 4       

Максимальный первичный балл: 20     

Дата: 15.03.2021     

Группы участников Кол-во ОО 
Кол-во 
участников Итоги 

      среднее значение 

Вся выборка 36481 1528229 65,34 

Томская обл. 265 10959 67,99 

Колпашевский муниципальный район 14 431 62,78 

МБОУ Тогурская СОШ Колпашевского района 72 67,41 

Итоги ВПР по математике показали высокий результат выполнения работы, выше 

чем по муниципалитету (+5%), чуть ниже по региону (-0,2%). 

 

Таблица. № 49. Итоги ВПР Окружающий мир 2020/2021 учебный год 

ВПР 2021 Окружающий мир 4       

Максимальный первичный балл: 32     

Дата: 15.03.2021     

Группы участников Кол-во ОО 
Кол-во 
участников Итоги 

      среднее значение 

Вся выборка 36436 1518096 69,62 

Томская обл. 266 10917 71,58 

Колпашевский муниципальный район 14 434 66,96 

МБОУ Тогурская СОШ Колпашевского района 75 68,91 
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Итоги ВПР по окружающему миру показали высокий результат выполнения работы, 

выше чем по муниципалитету (+2%), но ниже чем по региону (-3%). 

 
 

Итоги ВПР 2021 года в 5-х классах 
Обучающиеся 5-х классов писали Всероссийские проверочные работы по четырем 

учебным предметам: «Русский язык», «Математика», «История», «Биология». 

Таблица 50. 

Класс Количество 

участников 

ВПР 

Итоги ВПР Обученн

ость, % 

Качество 

знаний, % 

 «5» «4» «3» «2» 

Русский 

язык 

74 6 28 30 10 86,5 45,9 

Математика 76 4 31 32 9 88,2 46,1 

История 71 6 19 26 20 71,8 35,2 

Биология 66 8 33 20 5 93,8 62,1 

 
Русский язык 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку включала в себя 12 заданий. 

Максимальный первичный балл за работу – 45 баллов. На выполнение работы отводилось 

60 минут. В работу были включены группы заданий, проверяющие умения, являющиеся 

составной частью требований к уровню подготовки обучающихся 5-х классов. 

 Подтвердили отметку (отметка равна отметке по журналу) –52 человека (70,27)  

 Повысили отметку (отметка больше отметки по журналу) – 3 (4,05)  

 Понизили (отметка меньше отметки по журналу) -19 (25,68) 

Лучший результат обучающиеся показали по следующим заданиям ВПР:  

  Фонетический анализ слова; морфемный анализ слов; морфологический анализ 

слова; синтаксический анализ словосочетания и предложения;   

 Орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога; 

- Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи 

и междометия;   

 Анализ текста с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому 

типу речи и функциональной разновидности языка;   

 Лексический анализ слова; опознавать лексические средства выразительности. 

Средние результаты обучающиеся показали при выполнении следующих заданий: 
  

 Основные языковые нормы в письменной речи; редактировать письменные тексты 

разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка; 

  

 Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи 

и междометия;   

 Анализ различных видов словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи;   
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 Навыки различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей 

языка; анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка. 

Низкие результаты обучающиеся показали при выполнении следующих заданий:   
 Виды анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения;   

 Анализ словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно - смысловой 

организации и функциональных особенностей. 

Рекомендации:  
1. Провести анализ ошибок учащихся.  

2.Проводить работу по достижению планируемых результатов обучения с 

использованием современных образовательных технологий.  

3. Включить задания ВПР в самостоятельные и контрольные работы. 

Математика 
Всероссийская проверочная работа по математике включала в себя 14 заданий. 

Максимальный первичный балл за работу – 20 баллов. На выполнение работы отводилось 

60 минут. В работу были включены группы заданий, проверяющие умения, являющиеся 

составной частью требований к уровню подготовки обучающихся 5-х классов. 

 Подтвердили отметку (отметка равна отметке по журналу) –46 человека (60,53)  

 Повысили отметку (отметка больше отметки по журналу) – 3 (3,95)  

 Понизили (отметка меньше отметки по журналу) -27 (35,53) 

 

Типичные ошибки: 
 Неумение выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями. 

 Неумение приводить решение задачи к заданному вопросу.  

 Недостаточно развиты основы пространственного воображения.  

 Сложность в установке зависимости между величинами, представленными в задаче, 

планировании хода решения задачи, выбора и объяснения выбора действий. 

Возможные причины неуспешности:  
 Недостаток умения оценивать и прикидывать ответ при практических расчётах.  
 Мало отработано умение анализировать информацию, заданную в таблице.  
 Слабо развиты основы логического и алгоритмического мышления.  
 Недостаток умения решать арифметическим способом задачи, связанные с 

повседневной жизнью. 

Рекомендации: 
1. Учителям математики на уроках необходимо провести работу над ошибками. 
2. Развивать пространственное представление понятий «прямоугольный 

параллелепипед», «куб», «шар».  

3. Больше времени выделять на решение задач на нахождение части числа и числа по 

его части.  

4. Решать задачи на логическое мышление.  

5. Развивать навыки изобразительных умений и геометрических построений. 

6. Проводить консультации по математике для обучающихся 5 класса по западающим 

темам. Наметить дополнительные занятия для слабоуспевающих обучающихся. 
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7. Усилить работу по ликвидации и предупреждению выявленных пробелов: уметь 

заранее предвидеть трудности обучающихся при выполнении типичных заданий, 

использовать приемы по снятию этих трудностей (разъяснение, иллюстрации, 

рисунки, таблицы, схемы, комментарии к домашним заданиям).  

8. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в 

план урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных 

обучающихся. 

История 
Всероссийская проверочная работа по математике включала в себя 8 заданий. 

Максимальный первичный балл за работу – 15 баллов. На выполнение работы отводилось 

45 минут. В работу были включены группы заданий, проверяющие умения, являющиеся 

составной частью требований к уровню подготовки обучающихся 5-х классов. 

 Подтвердили отметку (отметка равна отметке по журналу) –15 человек (21,13)  

 Повысили отметку (отметка больше отметки по журналу) – 4 (5,63)  

 Понизили (отметка меньше отметки по журналу) -52 (73,24) 

Типичные ошибки: 
Отсутствие умений:  

 объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов;  

 рассказывать о событиях древней истории; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Вывод:  
1. Максимальное количество ошибок допущено обучающимися при работе с 

контурной картой, при составлении рассказа по выбранной теме.  

2. Хорошо справились с темами «Культура и искусство стран Древнего мира», 

«События региона».  

3. На высоком уровне у обучающихся сформированы умения проводить поиск 

информации в отрывках исторических текстов. 

Рекомендации: 
1. Учителям истории по результатам анализа спланировать коррекционную работу по 

устранению выявленных пробелов.  
2. Организовать повторение на уроках тем, проблемных для всего класса.  
3. На уроках максимально организовать работу с текстовым материалом. 

Совершенствовать навыки работы со справочными материалами.  
4. Регулярно использовать задания из демоверсии ВПР по истории для проведения 

уроков, проверки домашнего задания, разработки диагностических материалов и 

проведения мониторинга уровня освоения обучающимися содержания курса 

истории, а также использовать задания из открытого банка ФИПИ для 

приобретения обучающимися опыта решения подобных заданий. 

Биология 
Всероссийская проверочная работа по математике включала в себя 10 заданий. 

Максимальный первичный балл за работу – 29 баллов. На выполнение работы отводилось 

45 минут. В работу были включены группы заданий, проверяющие умения, являющиеся 

составной частью требований к уровню подготовки обучающихся 5-х классов. 

 Подтвердили отметку (отметка равна отметке по журналу) –44 человека (66,67)  

 Повысили отметку (отметка больше отметки по журналу) – 10 (15,15)  
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 Понизили (отметка меньше отметки по журналу) -12 (18,18) 

Типичные ошибки: 
 Недостаточность умений: 

 производить классификацию по выделенным признакам; 

 использовать методы описания биологических объектов по определённому плану. 

 Нехватка знаний о биологических объектах, о которых идёт речь в таблице. 

 Непонимание обучающимися сферы практического использования в деятельности 

человека биологических объектов, полезность работы обществу, практическое 

использование биологических объектов. 

Возможные причины неуспешности:  
 отсутствие достаточных навыков самостоятельной работы; 

  неосмысленное чтение заданий; 

 неумение проводить логические обоснования. 

Вывод: 
1. В целом, обучающиеся достаточно хорошо владеют следующими элементами 

содержания: о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, овладение понятийным аппаратом биологии.  

2. Умеют анализировать статистические данные, выделять существенные 

признаки биологических объектов, различать на рисунке основные части (органы, системы 

органов) биологического объекта. 

Рекомендации: 
1. Учителям биологии провести тщательный анализ количественных и качественных 

результатов ВПР, выявить проблемные вопросы как класса в целом, так и 

отдельных обучающихся.  

2. Спланировать индивидуальную коррекционную работу.  

3. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и 

умениях.  

4. Прорабатывать материал, который традиционно вызывает затруднения. Увеличить 

долю самостоятельной деятельности обучающихся как на уроке, так и во 

внеурочной работе, акцентировать внимание на выполнение творческих, 

исследовательских заданий. 

Итоги ВПР 2021 года в 6-х классах 
Обучающиеся 6-х классов писали Всероссийские проверочные работы по шести 

учебным предметам: «Русский язык», «Математика», «История», «Биология», 

«Обществознание», «География». 

Таблица 51. 

Класс Количество 

участников 

ВПР 

Итоги ВПР Обученность, 

% 

Качество 

знаний, % 

 «5

» 

«4

» 

«3

» 

«2» 

Русский язык 83 6 28 37 12 85,5 41,0 

Математика 85 7 28 48 2 97,6 41,1 

История 41 3 17 19 2 95,1 48,8 
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Биология 45 5 28 11 1 98,8 73,3 

Обществозна

ние 

41 8 17 14 2 95,1 61,0 

География 43 1 21 21 0 100 51,2 

Русский язык 
Всероссийская проверочная работа по русскому языку включала в себя 14 заданий. 

Максимальный первичный балл за работу – 51 балл. На выполнение работы отводилось 90 

минут. В работу были включены группы заданий, проверяющие умения, являющиеся 

составной частью требований к уровню подготовки обучающихся 6-х классов. 

 Подтвердили отметку (отметка равна отметке по журналу) –50 человек (60,24)  

 Повысили отметку (отметка больше отметки по журналу) – 7 (8,43)  

 Понизили (отметка меньше отметки по журналу) -26 (31,33) 

Типичные ошибки: 
 Определение стилистической принадлежности слова.  

 Наиболее типичные ошибки при списывании текста:  

 правописание не с глаголами;  

 правописание суффиксов прилагательных;  

 правописание приставок пре- и при-;  

 знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Возможные причины неуспешности: недостаточно сформированы практические 

навыки работы с орфограммами. 
Вывод: по итогам ВПР установлено, что обучающимися допущены ошибки на 

следующие темы: «Правописание приставок», «Безударные гласные в корнях», 

«Предложения с прямой речью», «Знаки препинания при обобщающих словах», 

«Морфологический разбор глагола», «Основная мысль текста», «Составление плана 

текста», «Общеупотребительная книжная и разговорная лексика».  
Рекомендации: 

1. Учителям русского языка проанализировать результаты ВПР по каждому 

обучающемуся.  

2. Повторить орфограммы по правописанию глаголов, правописание 

приставок, правописание суффиксов прилагательных.  

3. Продолжить практическую работу по развитию орфографической и 

пунктуационной зоркости. Подбирать различные задания на отработку 

умений по определению знаков препинания в предложениях, развитие 

умения опознавать разнообразные грамматические конструкции, видеть 

структуру предложения.  

4. Включать в уроки практическую работу по распознаванию лексического 

значения слова.  

5. Систематически проводить работу с обучающимися над пополнением 

словарного запаса.  

6. Продолжать работу по языковым разборам (морфологический, морфемный, 

фонетический разборы).  

7. Вводить упражнения по развитию речи: умению определять основную 

мысль текста и отвечать на поставленный вопрос, подбирая факты из 

предложенного текста, работать над созданием собственного связного 

высказывания на основе предложенного текста; формировать у школьников 

такие виды чтения, как: просмотровое, поисковое. 
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8. Давать индивидуальные тренировочные упражнения для обучающихся по 

разделам учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение. 

Математика 
Всероссийская проверочная работа по математике включала в себя 13 заданий. 

Максимальный первичный балл за работу – 16 баллов. На выполнение работы отводилось 

60 минут. В работу были включены группы заданий, проверяющие умения, являющиеся 

составной частью требований к уровню подготовки обучающихся 6-х классов. 

 Подтвердили отметку (отметка равна отметке по журналу) –67 человек (78,82)  

 Повысили отметку (отметка больше отметки по журналу) – 8 (9,41)  

 Понизили (отметка меньше отметки по журналу) -10 (11,76) 

 

Типичные ошибки:  
 Вычислительные ошибки.  
 Ошибки в решении текстовых задач на движение, работу, и задач практического 

содержания. 
 Недостаточность геометрических представлений при решении практических задач, 

геометрических построений. 
 Отсутствие умений выполнять вычисления, обосновывать алгоритмы выполнения 

действий, использовать свойства чисел и правила действий с натуральными числами при 

выполнении вычислений. 
 Неумение решать логические задачи методом рассуждений.  
 Отсутствие умений читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы, извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни, решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 

Рекомендации: 
1. Учителям математики внести в планируемые результаты освоения математики, в 

содержание учебного предмета, в тематическое планирование (с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы) необходимые изменения, 

направленные на формирование и развитие несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения 

ООП ООО.  
2. Уделить особое внимание изучению следующих тем: «Свойства чисел и правила 

действий с натуральными числами», «Действия с обыкновенными дробями», 

«Решение задач на покупки», «Решение логических задачи методом рассуждений», 

«Решение задач на нахождение части числа и числа по его части», «Признаки 

делимости». 

История 
Всероссийская проверочная работа по истории включала в себя 10 заданий. 

Максимальный первичный балл за работу – 20 баллов. На выполнение работы отводилось 

60 минут. В работу были включены группы заданий, проверяющие умения, являющиеся 

составной частью требований к уровню подготовки обучающихся 6-х классов. 

 Подтвердили отметку (отметка равна отметке по журналу) –22 человека (53,66)  

 Повысили отметку (отметка больше отметки по журналу) – 7 (17,07)  

 Понизили (отметка меньше отметки по журналу) -12 (29,27) 

Типичные ошибки: неумение объяснять смысл основных хронологических понятий, 

терминов, рассказывать о событиях древней истории, описывать условия существования, 

основные занятия, образ жизни людей в древности. 
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Возможные причины неуспешности: недостаточная сформированность умения 

анализировать информацию и устанавливать причинно- следственные связи. 
Выводы: диагностическая работа была нацелена на выявление уровня овладения 

обучающимися базовыми историческими знаниями, умения применять историко-

культурный подход к оценке социальных явлений, умения применять исторические знания 

для осмысления сущности общественных явлений, искать, анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого. ВПР проверяет знание обучающимися истории, культуры родного края. Ошибки 

были допущены в задании на соответствие между событиями, в работе с историческими 

источниками, историческими личностями, работой с картой.  

Рекомендации:  
1. На основании полученных результатов и проведенного анализа учителям 

истории и обществознания провести анализ результатов ВПР c целью выявления состояния 

подготовки обучающихся и факторов, связанных с особенностями процесса обучения, 

оказывающих влияние на образовательные достижения обучающихся. 

2. При проведении школьного мониторинга включать в содержание КИМ 

дидактические единицы, освоение которых по результатам ВПР вызывают затруднения.  

3. Продолжить формирование умений и навыков определять исторические 

термины и давать им исчерпывающие, точные определения.  

4. Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, 

составлять грамотный письменный ответ на вопрос. Чаще давать учащимся письменные 

задания развернутого характера.  

5. Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом. 

Нацелить обучающихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. Здесь 

помогут разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы, кроссворды, 

интерактивные игры.  

6. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем 

сложности с целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями.  

7. Больше уделять время на работу с иллюстративным материалом и 

историческими картами. 

География 
Всероссийская проверочная работа по географии включала в себя 10 заданий. 

Максимальный первичный балл за работу – 37 баллов. На выполнение работы отводилось 

60 минут. В работу были включены группы заданий, проверяющие умения, являющиеся 

составной частью требований к уровню подготовки обучающихся 6-х классов. 

 Подтвердили отметку (отметка равна отметке по журналу) –30 человек (69,77)  

 Повысили отметку (отметка больше отметки по журналу) – 3 (6,98)  

 Понизили (отметка меньше отметки по журналу) -10 (23,26) 

Типичные ошибки:  

 Обучающиеся не в полной мере овладели умениями работы с географической картой 

и представлениями об основных открытиях великих путешественников и землепроходцев.  

  Затрудняются обозначать на карте точки по заданным координатам и определять 

направления.  

 Многие не смогли определить географические объекты на основе сопоставления их 

местоположения на карте, текстового описания и изображения (космического снимка или 

фотоизображения). 

Выводы: обучающиеся недостаточно хорошо понимают основные географические 

закономерности и не умеют устанавливать соответствия элементов описания и природных 

зон, к которым эти элементы описания относятся, а также узнавать природные зоны по их 

изображениям. Некоторые обучающиеся не знают географию родного края и не умеют 

давать описание определенных географических объектов родного края. 
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Рекомендации:  
1. Учителям географии усилить работу на уроках по сопоставлению 

географических карт различной тематики. Сформировать комплекс умений работы с 

географической картой и представления об основных открытиях великих 

путешественников и землепроходцев.  

2. Формировать у обучающихся умение выявлять роль планетарных явлений в 

жизни людей на основе проведения простейших вычислений и сопоставления времени в 

разных частях Земли на примере разных городов нашей страны или сравнения 

особенностей сезонов года в разных частях Земли.  

3. Усилить работу по определению основных географических закономерностей 

и научить детей, устанавливать соответствия элементов описания и природных зон, к 

которым эти элементы описания относятся, а также узнавать природные зоны по их 

изображениям.  

4. Формировать у обучающихся умение использовать графическую 

интерпретацию показателей погоды для выявления заданных закономерностей и описания 

особенностей состояния атмосферы.  

5. Научить анализировать графики и диаграммы (розы ветров, графика 

температуры, диаграммы осадков), определять элементы погоды по условным 

обозначениям и переводить информацию из условно-графической в текстовую форму.  

6. Формировать умение анализировать предложенный текст географического 

содержания по заданному вопросу. Расширять кругозор обучающихся, привлекая их к 

внеурочной деятельности по географии, к участию в конкурсном и олимпиадном движении.  

7. Формировать у обучающихся умение соотносить страны мира и изображения 

наиболее известных достопримечательностей столиц и крупных городов, или наиболее 

ярких особенностей населения этих стран.  

8. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную).  

9. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по 

пройденным разделам предмета с целью выявления затруднений, которые остались у 

обучающихся. 

Биология 
Всероссийская проверочная работа по биологии включала в себя 10 заданий. 

Максимальный первичный балл за работу – 28 баллов. На выполнение работы отводилось 

45 минут. В работу были включены группы заданий, проверяющие умения, являющиеся 

составной частью требований к уровню подготовки обучающихся 6-х классов. 

 Подтвердили отметку (отметка равна отметке по журналу) –26 человек (57,78)  

 Повысили отметку (отметка больше отметки по журналу) – 0 (0)  

 Понизили (отметка меньше отметки по журналу) -19 (42,22) 

Типичные ошибки:  

 определять на рисунке объекты живой природы (вирусы, растения, животные); 

 самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

  умение определять понятия. 

Выводы: обучающиеся 6-х классов в целом справились с предложенной работой и 

показали базовый (удовлетворительный) уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов, однако результаты отдельных заданий требуют 

дополнительной работы по устранению недочётов.  

Рекомендации:  
1. Учителям биологии по результатам анализа спланировать коррекционную 

работу по устранению выявленных пробелов, организовать сопутствующее повторение на 



97 

 

уроках по темам, проблемным для класса в целом, организовать индивидуальные 

тренировочные упражнения для обучающихся по разделам учебного курса, вызвавшим 

наибольшее затруднение.  

2. На уроках организовать на достаточном уровне работу с текстовой 

информацией, что должно обеспечить формирование коммуникативной компетентности 

обучающихся: «погружаясь в текст», грамотно его интерпретировать, выделять разные 

виды информации и использовать её в своей работе.  

3. Проводить различные виды чтения: поисковые (с ориентацией на отбор 

нужной информации), исследовательские и другие.  

4. Совершенствовать навыки работы обучающихся со справочной литературой. 

Итоги ВПР 2021 года в 7-х классах 
 

Обучающиеся 7-х классов писали Всероссийские проверочные работы по семи 

учебным предметам: «Русский язык», «Математика», «История», «Физика», 

«Обществознание», «География», «Иностранный язык». 

Таблица 52. 

Класс Количеств

о 

участнико

в ВПР 

Итоги ВПР Обученнос

ть, % 

Качество знаний, 

% 

 «5» «4» «3» «2» 

Русский язык 70 3 24 36 7 90,0 38,6 

Математика 70 1 22 38 9 87,1 32,9 

История 69 3 26 33 7 90,0 42,0 

Физика 60 8 15 32 5 91,7 36,7 

Обществознание 64 3 23 21 17 73,4 40,6 

География 65 0 18 41 6 90,8 27,7 

Английский 

язык 

48 7 15 16 10 79,2 45,8 

Немецкий язык 5 0 1 4 0 100 20,0 

 
Русский язык 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку включала в себя 14 заданий. 

Максимальный первичный балл за работу – 47 баллов. На выполнение работы отводилось 

90 минут. В работу были включены группы заданий, проверяющие умения, являющиеся 

составной частью требований к уровню подготовки обучающихся 7-х классов. 

 Подтвердили отметку (отметка равна отметке по журналу) –46 человек (65,71)  

 Повысили отметку (отметка больше отметки по журналу) – 6 (8,57)  

 Понизили (отметка меньше отметки по журналу) -18 (25,72) 

Типичные ошибки: 
 распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от 

омонимичных частей речи;  

 распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать их от 

омонимичных частей речи;  

 распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к 

найденному слову близкие по значению слова (синонимы);  
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 находить границы причастного и деепричастного оборотов, обращения в 

предложении;  

 умение применять знание синтаксиса в практике правописания;  

 пунктуационные умения, а именно соблюдать изученные пунктуационные нормы в 

процессе письма и обосновывать выбор предложения и знаков препинания в нем;  

 случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в заданных 

предложениях и необходимость исправлять эти нарушения. 

Рекомендации:  
1. Учителям русского языка продолжить системную работу, ориентированную 

на качественный конечный результат по подготовке к итоговой аттестации обучающихся.  

2. Скорректировать работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, 

отрабатывать на уроках навыки применения правил по темам, по которым дети показали 

низкий уровень качества знаний.  

3. Включить в структуру урока словарные диктанты, различные виды разборов 

(морфологический, синтаксический, морфемный и словообразовательный), повторение 

необходимо включить в структуру каждого урока.  

4. Сделать системным повторение разделов курса, по темам и разделам 

школьной программы по русскому языку; систематически комплексно работать над 

овладением всех норм русского литературного языка.  

5. Продолжить индивидуальную работу со слабоуспевающими обучающимися, 

систематически проводить контроль за усвоением обучающимися изучаемого материала. 

Математика 
Всероссийская проверочная работа по математике включала в себя 16 заданий. 

Максимальный первичный балл за работу – 19 баллов. На выполнение работы отводилось 

90 минут. В работу были включены группы заданий, проверяющие умения, являющиеся 

составной частью требований к уровню подготовки обучающихся 7-х классов. 

 Подтвердили отметку (отметка равна отметке по журналу) –50 человек (71,43)  

 Повысили отметку (отметка больше отметки по журналу) – 7 (10,00)  

 Понизили (отметка меньше отметки по журналу) -13 (18,57) 

Типичные ошибки: 
 слабо развито представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел;  

 вызвали затруднения логические задачи, текстовые задачи на проценты, умение 

применять геометрические представления при решении практических задач, а также на 

проверку геометрических навыков; 

  неправильно использованы свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений. 

Выводы:  
1. Участники ВПР продемонстрировали хорошее умение извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, при этом слабо 

развито представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел.  

2. Продемонстрировано умение применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, решать 

задачи на покупки; находить процент от числа, число по проценту от него, процентное 

отношение двух чисел, процентное снижение или процентное повышение величины.  

3. Вызвали затруднения логические задачи, текстовые задачи на проценты, 

умение применять геометрические представления при решении практических задач, а 

также на проверку геометрических навыков, неправильно использованы свойства чисел и 

правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений. 
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Рекомендации:  
1. По результатам анализа учителям математики спланировать коррекционную 

работу по устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на 

уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений;  

2. Сформировать план индивидуальной работы с обучающимися слабо 

мотивированными на учебную деятельность.  

3. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), 

рассматривая несколько способов решения задач.  

4. Совершенствовать умения владения навыками письменных вычислений. 

Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений. Вести работу с детьми – решать задачи повышенной трудности, 

где требуется проводить логические обоснования, доказательство математических 

утверждений. 

 История 
Всероссийская проверочная работа по истории включала в себя 12 заданий. 

Максимальный первичный балл за работу – 25 баллов. На выполнение работы отводилось 

60 минут. В работу были включены группы заданий, проверяющие умения, являющиеся 

составной частью требований к уровню подготовки обучающихся 7-х классов. 

 Подтвердили отметку (отметка равна отметке по журналу) –27 человек (39,13)  

 Повысили отметку (отметка больше отметки по журналу) – 4 (5,8)  

 Понизили (отметка меньше отметки по журналу) -38 (55,07) 

Типичные ошибки: 
- Неумение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы.  

- Отсутствие базовых исторических знаний, а также представлений о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах.  

- Неумение локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новое время. 

Рекомендации: 
1. На основании полученных результатов и проведенного анализа учителям истории и 

обществознания продолжить работу над формированием умений и навыков 

определять исторические термины и давать им исчерпывающие, точные 

определения.  
2. Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять 

грамотный письменный ответ на вопрос. Чаще давать обучающимся письменные 

задания развернутого характера.  
3. Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом. Нацелить 

обучающихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. 
4. Использовать на уроках тестовый материал с повышенным уровнем сложности с 

целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями.  
5. Больше уделять время на работу с иллюстративным материалом и историческими 

картами. 

Обществознание 
Всероссийская проверочная работа по обществознанию включала в себя 9 заданий. 

Максимальный первичный балл за работу – 23 балла. На выполнение работы отводилось 45 
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минут. В работу были включены группы заданий, проверяющие умения, являющиеся 

составной частью требований к уровню подготовки обучающихся 7-х классов. 

 Подтвердили отметку (отметка равна отметке по журналу) –25 человек (39,06)  

 Повысили отметку (отметка больше отметки по журналу) – 4(4,69)  

 Понизили (отметка меньше отметки по журналу) -36 (56,25) 

Типичные ошибки:  

отсутствие теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин. 

Выводы: анализ полученных результатов показал, что при успешном выполнении 

отдельных заданий трудности отмечаются в вопросах по извлечению информации, 

формулированию собственных суждений и примеров на основе социального опыта.  

Рекомендации:  
1. Учителям обществознания уделять больше внимания работе обучающихся с 

различными источниками информации, самостоятельной формулировке обучающимися 

примеров, корректировать их ответы по специально задаваемым критериям.  

2. Необходимо выстраивать отдельную систему повторения ключевых тем 

курса, заостряя внимание на наиболее сложных вопросах.  

3. Систематическое повторение способов универсальных учебных действий 

обучающихся во взаимодействии с предметом должно сопровождаться полноценной 

реализацией системно-деятельностного подхода. 

Иностранный язык 
Всероссийская проверочная работа по иностранному языку включала в себя 6 

заданий. Максимальный первичный балл за работу – 30 баллов. На выполнение работы 

отводилось 45 минут. В работу были включены группы заданий, проверяющие умения, 

являющиеся составной частью требований к уровню подготовки обучающихся 7-х классов. 

 Подтвердили отметку (отметка равна отметке по журналу) –21 человек (39,62)  

 Повысили отметку (отметка больше отметки по журналу) – 1 (1,89)  

 Понизили (отметка меньше отметки по журналу) -31 (58,49) 

Типичные ошибки:  
 осмысленное чтение текста вслух;  
 говорение (монологическая речь);  
 отсутствие развернутых предложений в ответе и, как результат, коммуникативная 

задача не выполнена или выполнена частично. 
Рекомендации: 
1. Использовать в полной мере на уроках иностранного языка дидактическую и 

методическую систему УМК, создавая комфортные условия для развития положительной 

мотивации к предмету, освоения языкового материала и социокультурного компонента 

содержания школьного иноязычного образования для решения коммуникативных задач 

обучения.  
2. Использовать технологии и методики коммуникативного, интерактивного, 

проектного обучения с целью достижения качественных результатов в условиях освоения 

ФГОС.  
3. Организовывать единое пространство урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся на основе системно-деятельностного, тексто-ориентированного, 

ситуативного, диалогового, дифференцированного подходов, способствующих 
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преемственности и взаимодополнению содержания базовой и вариативной части 

образовательного пространства обучения иностранному языку.  
4. Развивать такие общеучебные умения, как умение вдумчиво прочитать 

инструкцию к заданию и точно ее выполнить; извлечь необходимую информацию, сделать 

на ее основе заключения и аргументировать их; логически организовать порождаемый 

устный или письменный текст.  
5. Использовать в процессе обучения тексты различных типов и жанров, в том 

числе материалов сети Интернет.  
6. Развить общую коммуникативную компетенцию обучающихся в части 

анализа информации, отбора содержательных элементов и их логической организации; 

аргументации своего мнения. 

Итоги ВПР 2021 года в 8-х классах 
Обучающиеся 8-х классов писали Всероссийские проверочные работы по восьми 

учебным предметам: «Русский язык», «Математика», «История», «Физика», 

«Обществознание», «География», «Химия», «Биология». 

Таблица 53. 

Класс Количество 

участников 

ВПР 

Итоги ВПР Обу

ченность, 

% 

Ка

чество 

знаний, 

%  «5» «4» «3» «2» 

Русский 

язык 

49 5 16 20 8 83,7 42,9 

Математика 46 3 17 24 2 95,7 43,5 

История 19 1 13 3 2 89,5 73,7 

Физика 24 1 13 9 1 95,8 58,3 

Обществозн

ание 

17 0 3 9 5 70,6 17,6 

География 17 0 4 11 2 88,2 23,5 

Биология 15 0 6 8 1 93,3 40,0 

Химия 11 2 7 1 1 90,9 81,8 

 

Русский язык 
Всероссийская проверочная работа по русскому языку включала в себя 17 заданий. 

Максимальный первичный балл за работу – 51 балл. На выполнение работы отводилось 90 

минут. В работу были включены группы заданий, проверяющие умения, являющиеся 

составной частью требований к уровню подготовки обучающихся 8-х классов. 

 Подтвердили отметку (отметка равна отметке по журналу) –37 человек (75,51)  

 Повысили отметку (отметка больше отметки по журналу) – 1 (2,04)  

 Понизили (отметка меньше отметки по журналу) -11 (22,45) 

Выводы: для достижения положительной динамики или стабильности продолжить 

работу и организовать сопутствующее повторение тем: «Морфологический, 

синтаксический разборы», «Пунктуация», «Выразительные средства языка», «Лексическое 

значение слова», продолжить работу по совершенствованию навыков правописания.  

Рекомендации: учителям русского языка необходимо  

1. продолжить формирование умения распознавать производные союзы в 

заданных предложениях, отличать их от омонимичных частей речи; орфографического 
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умения правильно писать производные союзы, предлоги; умения опознавать 

функционально-смысловые типы речи, представленные в тексте; 

2. отработать навыки морфологического разбора, распознавания лексического 

значения слов в контексте; 

3. продолжить работу над текстом, лексическим значением слов, 

представляющих сложность для понимания обучающимися; закреплением 

орфографических навыков;  

4. сопоставить результаты ВПР с годовыми отметками по предмету с целью 

совершенствования оценки качества образования;  

5. выстроить работу на уроках по записи текстов, направленных на знание 

орфографических и пунктуационных правил русского языка.  

6. учить анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно 

формулировать основную мысль текста, находить требуемую информацию с целью 

подтверждения выдвинутых тезисов, на основе которых необходимо построить речевое 

высказывание в письменной форме; 

7. учить распознавать и адекватно формулировать лексическое значение 

многозначного слова с опорой на контекст, использовать многозначное слово в другом 

значении в самостоятельно составленном и оформленном речевом высказывании, создавать 

устные и письменные высказывания;  

8. продолжить работу по повышению качества образования за счет внедрения 

форм и методов, обеспечивающих формирование УУД у обучающихся, повышение 

качества образования. 

Математика 
Всероссийская проверочная работа по математике включала в себя 19 заданий. 

Максимальный первичный балл за работу – 25 баллов. На выполнение работы отводилось 

90 минут. В работу были включены группы заданий, проверяющие умения, являющиеся 

составной частью требований к уровню подготовки обучающихся 8-х классов. 

 Подтвердили отметку (отметка равна отметке по журналу) –33 человека (71,74)  

 Повысили отметку (отметка больше отметки по журналу) – 2 (4,35)  

 Понизили (отметка меньше отметки по журналу) -11 (23,91) 

Типичные ошибки:  
 в умении читать, извлекать и анализировать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках и определять статистические характеристики данных; 
 при сравнении действительных чисел; 
 при решении заданий, связанных со свойствами геометрических фигур, знание 

геометрических фактов и умение применять их при решении практических задач; 
 при решении текстовых задач на производительность, движение;  
 при применении логического математические рассуждения. 
Выводы: обучающиеся 8 класса в целом справились с предложенной работой и 

показали базовый уровень достижения предметных и метапредметных результатов, 

результаты отдельных заданий требуют дополнительной работы по устранению недочётов.  

Рекомендации:  
1. Учителям математики по результатам анализа спланировать коррекционную 

работу по устранению выявленных пробелов;  
2. организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным 

для класса в целом; 
3. организовать индивидуальные тренировочные упражнения для обучающихся 

по разделам учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение. 

История 
Всероссийская проверочная работа по истории включала в себя 13 заданий. 

Максимальный первичный балл за работу – 24 балла. На выполнение работы отводилось 80 
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минут. В работу были включены группы заданий, проверяющие умения, являющиеся 

составной частью требований к уровню подготовки обучающихся 8-х классов. 

 Подтвердили отметку (отметка равна отметке по журналу) –7 человек (36,84)  

 Повысили отметку (отметка больше отметки по журналу) – 0 (0)  

 Понизили (отметка меньше отметки по журналу) -12 (63,16) 

Выводы: анализ результатов ВПР показал, что у обучающихся слабо сформирован 

ряд определенных умений: 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логические выводы, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления 

и развития Российского государства.  

Среди выполненных заданий нет таких, с которыми справились все обучающиеся. 

Необходимо сформировать умение объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Раскрывать характерные, существенные черты ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности. Особенно следует отметить неудовлетворительное 

знание истории своего края, его знаменитых людей.  

Рекомендации: 
1. Продолжить формирование умений и навыков определять исторические 

термины и давать им исчерпывающие, точные определения. 

2. Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, 

составлять грамотный письменный ответ на вопрос.  

3. Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом. 

4. Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, 

персоналий.  

5. Использовать на уроках тестовый материал с повышенным уровнем 

сложности с целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

Обществознание 
Всероссийская проверочная работа по обществознанию включала в себя 10 заданий. 

Максимальный первичный балл за работу – 25 баллов. На выполнение работы отводилось 

45 минут. В работу были включены группы заданий, проверяющие умения, являющиеся 

составной частью требований к уровню подготовки обучающихся 8-х классов. 

 Подтвердили отметку (отметка равна отметке по журналу) –7 человек (43,75)  

 Повысили отметку (отметка больше отметки по журналу) – 0 (0)  

 Понизили (отметка меньше отметки по журналу) -9 (56,25) 

Выводы: обучающиеся показали удовлетворительный уровень обществоведческих 

знаний: лучше всего справились с заданиями тестовой части, плохо справились с 

заданиями, где требовалось дать развернутый ответ на рассуждение, сформулировать 

свою точку зрения, опираясь на базовые обществоведческие знания. Чаще всего 

приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию заданий. 

Рекомендации:  
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1. Учителям обществознания продолжить системную работу, 

ориентированную на качественный конечный результат по подготовке к итоговой 

аттестации обучающихся.  
2. Скорректировать работу по ликвидации пробелов в знаниях 

обучающегося, отрабатывать на уроках задания, содержащие знания понятий, 

терминов и их точная формулировка, задания, связанные с умением применять 

обществоведческие знания в процессе решения типичных задач в области 

социальных отношений.  
3. Включать в материал урока задания, при выполнении которых 

обучающиеся испытали трудности.  
4. Усилить практическую направленность обучения, включая 

соответствующие задания, проводить разбор методов выполнения заданий 

повышенного уровня сложности, проверяя усвоение этих методов на 

самостоятельных работах, тестах и дополнительных занятиях. 

Биология 
Всероссийская проверочная работа по биологии включала в себя 13 заданий. 

Максимальный первичный балл за работу – 36 баллов. На выполнение работы отводилось 

60 минут. В работу были включены группы заданий, проверяющие умения, являющиеся 

составной частью требований к уровню подготовки обучающихся 8-х классов. 

 Подтвердили отметку (отметка равна отметке по журналу) –9 человек (60,00)  

 Повысили отметку (отметка больше отметки по журналу) – 0 (0)  

 Понизили (отметка меньше отметки по журналу) -6 (40,00) 

Выводы:  
Наибольшее затруднение вызвало: 

 -понимание зоологии как системы наук, объектами изучения которой 

являются животные;  
 умение делать морфологическое и систематическое описание 

животного по заданному алгоритму (тип симметрии, среда обитания, 

местоположение в системе животного мира), а также определять их значение в 

природе и жизни человека; 
  умение работать с рисунками, представленными в виде схемы; 
 знание особенностей строения и функционирование отдельных 

органов и систем органов у животных разных таксономических групп;  
 умение установить по изображению принадлежность отдельного 

органа или системы органов (фрагмента) к животному определенной 

систематической группы; 
 умение проводить сравнение биологических объектов, таксонов между 

собой и приводить примеры типичных представителей животных, относящихся к 

этим систематическим группам; 
 умение читать и понимать текст биологического содержания, 

используя для этого недостающие термины и понятия, представленные в перечне;  
 умение соотносить изображение объекта с его описанием и 

формулировать аргументированный ответ на поставленный вопрос; 
 знание важнейших морфологических, физиологических, 

экологических признаков животных на уровне типа или класса.  
Рекомендации: учителям биологии необходимо обратить внимание на следующее: 

1. формировать у обучающихся первоначальные систематизированные 

представления о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, овладение понятийным аппаратом 

биологии; 
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2. научить выделять существенные признаки биологических объектов 

(клеток и организмов растений, животных) и процессов, характерных для живых 

организмов; 
3. приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей 

среде; 
4.  формировать у обучающихся умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации; планирование и регуляция своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью;  
5. в процессе повторения необходимо уделить основное внимание 

актуализации типичных признаков представителей животного мира, развитию 

классификационных умений, работе с изображениями (рисунками или 

фотографиями) и схемами строения организмов; 
6. сделать акцент на формировании у обучающихся умений работать с 

текстом, с рисунками, с таблицами, со статистическими данными; 
7.  обратить внимание на повторение биологических понятий по всем 

разделам курса «Биология. Животные». 

Физика 
Всероссийская проверочная работа по физике включала в себя 11 заданий. 

Максимальный первичный балл за работу – 18 баллов. На выполнение работы отводилось 

45 минут. В работу были включены группы заданий, проверяющие умения, являющиеся 

составной частью требований к уровню подготовки обучающихся 8-х классов. 

 Подтвердили отметку (отметка равна отметке по журналу) –12 человек (50,00)  

 Повысили отметку (отметка больше отметки по журналу) – 3 (12,5)  

 Понизили (отметка меньше отметки по журналу) -9 (37,50) 

Выводы и рекомендации:  

Учителю физики рекомендуется:  

 определить на основании проведённого анализа перечень тем, по 

результатам освоения которых, обучающиеся показали низкий образовательный 

результат в ходе выполнения работы, провести коррекцию знаний и умений 

обучающихся посредством индивидуальной и групповой работы, уделив особое 

внимание этим разделам курса;  
  усилить работу по ликвидации и предупреждению выявленных 

пробелов: уметь заранее предвидеть трудности обучающихся при выполнении 

типичных заданий, использовать приемы по снятию этих трудностей с целью 

предотвращения дополнительных ошибок (разъяснение, иллюстрации, рисунки, 

таблицы, схемы, комментарии к домашним заданиям); 
 организовать в классе разноуровневое повторение по выбранным 

темам;  
 со слабыми обучающимися, в первую очередь, закрепить достигнутые 

успехи, предоставляя им возможность выполнять 15 – 20 минутную 

самостоятельную работу, в которую включены задания на отрабатываемую тему; 

определить индивидуально для каждого обучающегося перечень тем, по которым у 

них есть хоть малейшие продвижения, и работать над их развитием;  
 с сильными обучающимися, помимо тренировки в решении задач 

базового уровня сложности (в виде самостоятельных работ), проводить разбор 

методов решения задач повышенного уровня сложности, проверяя усвоение этих 

методов на самостоятельных работах и дополнительных занятиях-консультациях;  
 усилить практическую направленность обучения. 
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Химия 
Всероссийская проверочная работа по химии включала в себя 9 заданий. 

Максимальный первичный балл за работу – 36 баллов. На выполнение работы отводилось 

90 минут. В работу были включены группы заданий, проверяющие умения, являющиеся 

составной частью требований к уровню подготовки обучающихся 8-х классов. 

 Подтвердили отметку (отметка равна отметке по журналу) –5 человек (45,45)  

 Повысили отметку (отметка больше отметки по журналу) – 5 (45,45)  

 Понизили (отметка меньше отметки по журналу) -1 (9,09) 

Выводы и рекомендации: при выполнении работы обучающиеся показали неплохие 

результаты, однако, для повышения качества образования необходимо провести 

качественный и количественный анализ, выявить проблемные зоны как класса, так и 

каждого обучающегося. Учителям химии необходимо уделить внимание повторению тем, 

задания по которым вызвали наибольшее затруднения у обучающихся. Систематизировать 

работу по решению задач. Нацелить обучающихся на необходимость самостоятельной 

работы и систематического выполнения домашних заданий. Повышать мотивацию к 

изучению химии с помощью разнообразных форм и методов работы. 

География 
Всероссийская проверочная работа по географии включала в себя 8 заданий. 

Максимальный первичный балл за работу – 40 баллов. На выполнение работы отводилось 

90 минут. В работу были включены группы заданий, проверяющие умения, являющиеся 

составной частью требований к уровню подготовки обучающихся 8-х классов. 

 Подтвердили отметку (отметка равна отметке по журналу) –7 человек (41,18)  

 Повысили отметку (отметка больше отметки по журналу) – 1 (5,88)  

 Понизили (отметка меньше отметки по журналу) -9 (52,94) 

Выводы:  
Наибольшие затруднения вызвали следующие задания: 

 ранжирование стран по протяженности границ с Россией на основе 

анализа диаграммы и указание страны в соответствии с поставленным вопросом; - 
  знание географической номенклатуры и умение применять знание 

одного из ключевых понятий географии – географическое положение, умения 

пользоваться картой для характеристики географического положения России, 

определять географические координаты и расстояния по карте;  
 определить и указать одну из форм рельефа по ее местоположению на 

карте и фотоизображению; - 
  выбрать из текста названия всех упомянутых в нем объектов в 

соответствии с заданием и подписать их на карте;  
 определение названия субъектов Российской Федерации по опорным 

точкам маршрута, обозначенным на карте административно территориального 

деления, и подпись на карте центры этих субъектов;  
 расчет разницы во времени между двумя точками маршрута.  
 
Рекомендации:  
1. проанализировать результаты ВПР; 
2. включать в материал урока задания, при выполнении которых 

обучающиеся испытали трудности;  
3. формировать умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации;  
4. формировать умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  
5.  способствовать овладению понятийным аппаратом географии;  
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6.  формировать навыки смыслового чтения;  
7. больше внимания уделять работе с картой и дидактическим материал. 

 
Вывод. 
В ходе анализа ВПР в 5-9 классах 

 были определены проблемные поля, дефициты в виде несформированных 

планируемых результатов для каждого обучающегося, класса, параллели, по каждому 

учебному предмету, по которому выполнялась процедура ВПР, на основе данных о 

выполнении каждого из заданий участниками; 

 внесены изменения в рабочие программы по учебному предмету; по учебному курсу 

(в части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений); курсов 

внеурочной деятельности; 

 учителями-предметниками внесены в соответствующие разделы рабочей программы 

(планируемые результаты, содержание 

учебногопредмета/учебногокурса/курсавнеурочнойдеятельности,тематическоепланирован

ие с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы) необходимые 

изменения, направленные на формирование и развитие несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и основного общего образования, которые 

содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному 

предмету, учебному курсу; 

 оптимизировано использование в образовательном процессе методов обучения, 

организационных форм обучения, средств обучения, использование современных 

педагогических технологий по учебным предметам; 

 учителя-предметники разработаны с учетом индивидуальных затруднений 

обучающихся, выявленных по результатам выполнения ВПР, индивидуальные 

образовательные маршруты по формированию умений, видов деятельности (предметных и 

метапредметных результатов), характеризующих достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего и основного общего 

образования. Разработанные индивидуальные образовательные маршруты для 

обучающихся позволят организовать и реализовать индивидуальную и совместную 

самостоятельную работу обучающихся в урочной и внеурочной деятельности. 

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 администрации образовательного 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. Поэтому в 2020-2021 учебном году Школа работала в 

соответствии с следующим планом внутренней системы оценки качества образования. 
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План 
функционирования внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) 

на 2020-2021 учебный год 
 

Направление 
деятельности 

Планируемые 
результаты 
деятельности 

Содержание деятельности Сроки 
Ответстве
нные 

СЕНТЯБРЬ 

Качество образовательных результатов 

Государственна

я итоговая 

аттестация 

Коррекция работы 

по подготовке 

выпускников к 

ЕГЭ-2021 

Проанализировать результаты 

ЕГЭ-2020, чтобы определить 

приоритетные направления 

методической работы ОО на 

2020/21 учебный год и 

скорректировать план 

подготовки к ЕГЭ-2021 

1-я 

неделя 

Руководители 

ШМО 

Зам. директора 

по УР 

Предметные 

результаты 

обучающихся 

Коррекция и 

восполнение 

пробелов в знаниях 

обучающихся по 

итогам 2019/20 

учебного года 

Проанализировать 

образовательные результаты 

школьников по итогам 

предыдущего учебного года, 

чтобы выявить и восполнить 

пробелы в знаниях 

2-я 

неделя 

Руководители 

ШМО 

Личностные 

результаты 

обучающихся 

Выявление 

обучающихся с 

низким уровнем 

социализации 

Проанализировать уровень 

социализации учащихся 1-го 

класса 

4-я 

неделя 

Педагог-

психолог 

Стартовая 

диагностика 

обучающихся 5-

х, 10-х классов 

Рекомендации по 

организации 

дифференцированн

ого подхода к 

обучению. 

План работы с 

обучающимися 

группы риска 

Провести стартовую 

диагностику 

учащихся 5-х, 10-х классов, 

чтобы 

определить готовность к 

обучению на 

новом уровне общего 

образования. 

Проанализировать результаты 

5-я 

неделя 

Педагоги-

предметники, 

зам. директора 

по УР 

Входная 

диагностика  

Рекомендации по 

организации 

дифференцированн

ого подхода к 

обучению. 

План работы с 

обучающимися 

группы риска 

Провести входную 

диагностику обучающихся 6–

8-х, 11-х классов, чтобы 

определить качество 

образовательных результатов. 

Проанализировать результаты 

5-я 

неделя 

Педагоги-

предметники, 

зам. директора 

по УР 

Качество реализации образовательного процесса 

Обновление 

фонда 

оценочных 

средств 

Обновленный фонд 

оценочных средств 

Включить в фонд оценочных 

средств задания, 

формирующие читательскую, 

математическую, естественно-

научную грамотность по 

примеру заданий 

1-я 

неделя 

Зам. директора 

по УР, 

руководители 

школьных 

методических 

объединений 
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региональной оценки качества 

образования по модели PISA. 

Включить в фонд оценочных 

средств задания из новых 

демоверсий ФИПИ по 14 

предметам для ОГЭ в 9-х 

классах. 

Включить в содержание 

уроков задания, 

аналогичные КИМ ГИА-2021 

Подготовка 

выпускников к 

ГИА-2021 

План контроля 

подготовки к ГИА-

2021 

Разработать и утвердить план 

контроля подготовки к ГИА-

2021 

Включить в план мероприятия 

по подготовке выпускников к 

ГИА 

2-я 

неделя 

Замдиректора 

по УР 

Реализация 

задач 

воспитания 

План 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Проверить планы на 

соответствие возрастным 

особенностям обучающихся; 

Проанализировать 

актуальность поставленных 

задач и соотнести их с 

задачами школы. 

2-я 

неделя 

Замдиректора 

по ВР 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Кураторство 

молодых и 

вновь 

прибывших 

специалистов 

Приказ об 

утверждении 

кураторов молодых 

специалистов. 

План работы с 

молодыми 

педагогами 

Разработать и 

утвердить программу 

наставничества молодых или 

вновь прибывших 

специалистов. 

Назначить кураторов молодым 

специалистам, определить 

зону ответственности при 

выполнении обязанностей 

2-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО 

Наставничество 

педагогов, 

имеющих 

низкий уровень 

ИКТ-

компетенций 

План работы по 

повышению ИКТ-

компетенций 

педагогов 

Разработать и утвердить план 

работы по повышению ИКТ-

компетенций педагогического 

состава 

3-я 

неделя 

Технический 

специалист, 

педагоги с 

высоким 

уровнем ИКТ-

компетенций 

ОКТЯБРЬ 

Качество образовательных результатов 

Готовность 

обучающихся к 

итоговому 

собеседованию 

План/циклограмма 

контроля 

подготовки 

выпускников к 

итоговому 

собеседованию 

Спланировать мероприятия по 

подготовке 9-х классов к 

итоговому 

собеседованию 

1-я 

неделя 

Руководитель 

ШМО, 

замдиректора 

по УР 
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Пробное 

итоговое 

сочинение 

Предварительные 

результаты 

выпускников 

Провести пробное итоговое 

сочинение 

3-я 

неделя 

Зам. директора 

по УР, педагоги 

Результаты 

обучающихся за 

I четверть 

Аналитическая 

справка о 

результатах I 

четверти 

Проанализировать результаты 

проверочных работ за I 

четверть, чтобы оценить 

качество результатов, которых 

достигли ученики 

4-я 

неделя 

Руководители 

ШМО, 

замдиректора 

по УВР 

Качество реализации образовательного процесса 

Качество 

преподавания 

предметов 

Аналитическая 

справка по итогам 

посещения уроков 

Организовать открытые уроки, 

чтобы 

проконтролировать, как 

учителя химии, 

биологии, информатики, 

физики 

используют лабораторное и 

мультимедийное 

оборудование для 

решения практических 

заданий. 

Проанализировать открытые 

уроки 

2-я 

неделя 

Руководители 

ШМО 

Организация 

ранней 

профессиональн

ой 

ориентации 

обучающихся 

Рекомендации 

школьникам по 

профессиональной 

ориентации 

Организовать участие 

обучающихся в 

системе Всероссийских 

открытых уроков 

портала «Проектория» по 

ранней 

профессиональной 

ориентации 

3-я 

неделя 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по ВР 

Подготовка 

выпускников 

к итоговому 

сочинению и 

итоговому 

собеседованию 

План контроля 

подготовки 

выпускников к 

итоговому 

сочинению 

(изложению) в 11-х 

классах и к 

итоговому 

собеседованию в 9-

х классах 

Проконтролировать 

подготовку выпускников к 

итоговому сочинению и 

итоговому собеседованию 

2-я 

неделя 

Замдиректора 

по УР, 

руководитель 

ШМО 

Удовлетворенно

сть родителей 

качеством 

преподавания 

предметов 

Рекомендации 

педагогам по 

корректировке 

работы 

Провести родительские 

собрания по итогам стартовой 

и входной диагностик, чтобы 

выяснить, как родители 

оценивают качество 

преподавания предметов, по 

которым дети показали низкие 

результаты 

3-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Подготовка 

выпускников к 

ГИА-2021 

Коррекция 

подготовки 

Разработать памятки для 

учеников 9-х, 

11-х классов по новым или 

4-я 

неделя 

Руководители 

ШМО, 
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выпускников к 

ГИА 

обновленным 

КИМ. Проконтролировать, как 

учителя 

готовят выпускников к ГИА, а 

ученики повторяют 

сложные темы. 

Включить задания из 

демоверсий 

перспективных моделей ОГЭ-

2021 в 

проверочные работы за I 

четверть 

замдиректора 

по УВР 

Содержание 

уроков в 5-х 

классах 

Аналитическая 

справка по итогам 

посещения уроков 

Проконтролировать, как 

учителя- 

предметники включают в 

уроки в 5-х классах задания из 

стартовой 

диагностики, с которыми не 

справилось 

большинство учеников 

4-я 

неделя 

Руководители 

ШМО, 

замдиректора 

по УР 

НОЯБРЬ 

Качество образовательных результатов 

Результаты 

пробного 

итогового 

сочинения в 11-

х классах 

Индивидуальные 

образовательные 

траектории для 

обучающихся с 

низкими 

результатами 

Проанализировать результаты 

пробного итогового сочинения 

в 11-х классах, чтобы выявить 

обучающихся с низкими 

образовательными 

результатами и 

скорректировать план 

подготовки к ЕГЭ 

3-я 

неделя 

Руководители 

ШМО, 

педагоги-

предметники 

Удовлетворенно

сть родителей 

качеством 

образовательны

х результатов 

Рекомендации для 

педагогов по 

повышению 

эффективности 

работы с 

родителями 

Провести анкетирование, 

чтобы оценить долю 

родителей, удовлетворенных 

качеством образовательных 

результатов учащихся 

1-я 

неделя 

Замдиректора 

по УР, 

социальный 

педагог 

Образовательны

е результаты 

обучающихся 

группы риска 

Рекомендации по 

улучшению 

образовательных 

результатов 

учеников группы 

риска 

Провести индивидуальные 

беседы с обучающимися 

группы риска по 

прогнозируемым результатам 

промежуточной аттестации 

2-я 

неделя 

Замдиректора 

по УР, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Исследование 

эффективности 

социального 

партнерства 

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

формированию 

классного 

коллектива в 

период адаптации 

Провести анкетирование 

учеников «Определение 

личностных качеств» 

3-я 

неделя 

Замдиректора 

по ВР 

Качество реализации образовательного процесса 
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Работа с 

обучающимися 

группы риска 

Рекомендации для 

руководителей 

ШМО по 

ликвидации 

пробелов в знаниях 

обучающихся 

группы риска 

Проанализировать результаты 

работы по плану ликвидации 

пробелов в знаниях 

обучающихся группы риска, 

выявленных в процессе 

тренировочных ГИА 

1-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР 

Внеурочная 

деятельность 

Коррекция плана 

внеурочной 

деятельности 

Проанализировать и оценить 

реализацию плана внеурочной 

деятельности 

4-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Организация 

просветительск

ой и 

консультативно

й работы с 

родителями 

обучающихся 

Справка-анализ 

эффективности 

работы учителей с 

родителями 

обучающихся 

группы риска 

Проанализировать работу 

классных руководителей с 

родителями обучающихся 

группы риска. Особое 

внимание уделить работе с 

родителями выпускников 9-х и 

11-х классов 

3-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР 

ДЕКАБРЬ 

Качество образовательных результатов 

Результаты 

итогового 

сочинения в 11-

х классах 

Допуск учащихся 

11-х классов к ЕГЭ. 

Корректировка 

подготовки к ЕГЭ с 

учетом результатов 

итогового 

сочинения 

Проанализировать результаты 

итогового сочинения. 

Скорректировать план 

подготовки выпускников к 

ГИА с учетом результатов 

итогового сочинения 

1–2-е 

недели 

Зам. директора 

по УР, 

руководители 

ШМО, 

педагоги-

предметники 

Цифровая 

грамотность 

обучающихся 

школы 

Повышение уровня 

метапредметных 

результатов 

учеников 

Провести единый урок по 

безопасности 

в сети Интернет 

3-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО 

Освоение 

программ 

общего и 

дополнительног

о образования 

Повышение 

мотивации к 

обучению 

Провести 

анкетирование классных руко

водителей по освоению 

учениками содержания 

образования 

3-я 

неделя 

Зам. директора 

по ВР 

Успеваемость 

учащихся по 

итогу первого 

полугодия 

Диагностика 

успеваемости 

Проанализировать 

успеваемость учащихся 2–11-х 

классов 

5-я 

неделя 

Зам. директора 

по УР 

Качество реализации образовательного процесса 

Воспитательная 

работа 

Коррекция плана 

воспитательной 

работы на второе 

полугодие 

Анализ и оценка реализации 

плана воспитательной работы 
 Замдиректора 

по ВР 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 
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Кураторство 

молодых 

педагогов 

Коррекция плана 

работы с молодыми 

педагогами на 

второе полугодие 

Проанализировать 

эффективность кураторской 

работы с молодыми и вновь 

прибывшими педагогами 

2-я 

неделя 

Председатель 

школьного 

методического 

совета, 

замдиректора 

по УВР 

Удовлетворенно

сть родителей 

кадровым 

обеспечением 

образовательног

о процесса 

Рекомендации 

педагогам по 

коррекции работы 

на второе 

полугодие 

Провести анкетирование 

родителей по вопросу 

удовлетворенности работой 

педагогов-предметников и 

проанализировать результаты 

3-я 

неделя 

Классные 

руководители, 

замдиректора 

по УВР 

ЯНВАРЬ 

Качество образовательных результатов 

Итоги 

проведения 

муниципальног

о этапа ВсОШ 

Коррекция 

подготовки 

учеников к 

региональному 

этапу ВсОШ 

Изучить протокол проведения 

муниципального этапа ВсОШ, 

проанализировать 

результативность и оценить 

динамику 

3-я 

неделя 

Зам. директора 

по УР, 

руководители 

ШМО 

Выполнение 

образовательны

х программ 

в первом 

полугодии 

Справка с 

описанием 

результатов 

анализа программ 

учебных предметов 

за первое 

полугодие 

Проанализировать классные 

журналы, чтобы оценить 

выполнение программ и 

выявить причины отставания 

3-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 

Оценки 

обучающихся за 

II четверть и 

первое 

полугодие 

Анализ 

выполнения форм и 

видов 

диагностических 

работ по предметам 

для планирования 

методической 

работы ОО 

Проанализировать аттестацию 

учащихся за II четверть и 

первое полугодие, чтобы 

спланировать методическую 

работу на второе полугодие 

4-я 

неделя 

Зам. директора 

по УР 

Личностные 

результаты 

обучающихся 1-

го класса 

Рекомендации по 

осуществлению 

педагогического 

взаимодействия с 

детьми и 

родителями для 

педагогов 1-х 

классов 

Проанализировать уровень 

социализации обучающихся 1-

го класса, чтобы разработать 

рекомендации по 

осуществлению 

педагогического 

взаимодействия с детьми и 

родителями 

5-я 

неделя 

Педагог-

психолог 

Качество реализации образовательного процесса 

Обучение детей 

с ОВЗ 

Состояние 

процесса обучения 

и развития 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов и 

Проанализировать состояние 

процесса обучения и развития 

обучающихся с ОВЗ, детей-

инвалидов и обучающихся на 

дому 

2-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР 
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обучающихся на 

дому 

Внеурочная 

деятельность 

Анализ участия 

школьников в 

спортивных 

секциях школы 

Определить долю 

обучающихся, занимающихся 

спортом в рамках внеурочной 

деятельности 

3-я 

неделя 

Замдиректора 

по ВР 

Качество 

проведения 

уроков 

педагогами 

школы 

Диагностика 

динамики роста 

коммуникативных 

УУД учащихся 5–

8-х классов 

В рамках мониторинга 

качества уроков оценить 

работу учителей 5–8-х классов 

по развитию 

коммуникативных УУД 

3-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР 

Классное 

руководство 

Справка о 

выполнении планов 

воспитательной 

работы 

Проанализировать полноту 

выполнения планов 

воспитательной работы 

классными руководителями 

3-я 

неделя 

 Зам. директора 

по ВР 

Дополнительно

е образование 

Анализ 

эффективности 

организации и 

проведения 

занятий по 

программам 

дополнительного 

образования 

Выявить долю обучающихся, 

занятых в объединениях 

дополнительного образования 

ОО, оценить результативность 

деятельности 

дополнительного образования 

4-я 

неделя 

Зам. директора 

по ВР 

Подготовка к 

итоговому 

собеседованию 

по русскому 

языку 

Оценка качества 

подготовки 

учителей для 

проведения 

пробного 

итогового 

собеседования в 9-х 

классах 

Определить при проведении 

методических объединений, 

семинаров, собеседований 

уровень готовности учителей к 

процедуре проведения 

итогового собеседования, 

уровень их способности 

использовать критерии 

оценивания результатов 

собеседования 

4-я 

неделя 

Зам. директора 

по УР, 

руководитель 

ШМО 

Развитие фонда 

оценочных 

средств 

Описание системы 

оценивания в 

школе как объекта 

управления в 

работе учителя, 

выявление «точек 

роста» в системе 

оценивания для 

методической 

работы 

Выявить используемые 

учителями способы 

формирующего, 

критериального оценивания: 

опросы, письменные работы, 

тестирование, 

индивидуальные задания и др. 

5-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 

Посещаемость 

обучающихся 1–

11-х классов 

Посещаемость 

учеников группы 

риска 

Выявить обучающихся, 

которые систематически не 

посещают занятия без 

уважительной причины, 

проанализировать работу 

классных руководителей по 

обеспечению посещаемости 

уроков 

5-я 

неделя 

Зам. директора 

по УР, ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 
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Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Психологически

й климат в 

образовательно

й организации 

Аналитическая 

справка с 

рекомендациями по 

преодолению 

выявленных 

недостатков 

Проанализировать состояние 

психологического климата в 

педагогическом и 

ученическом коллективах и 

составить рекомендации по 

преодолению выявленных 

недостатков 

3-я 

неделя 

Педагог-

психолог 

Информационн

о-развивающая 

среда 

Мониторинг 

качества 

предметных 

кабинетов и 

библиотек, 

выявление 

дефицитов в 

дидактическом 

оснащении 

Проверить учебно-

методическое и наглядное 

оснащение образовательной 

деятельности на соответствие 

федеральным требованиям по 

оснащенности 

образовательной деятельности 

и оборудованию учебных 

помещений 

4-я 

неделя 

Руководитель 

методического 

совета, 

заведующий 

библиотекой 

Курсовая 

подготовка и 

повышение 

квалификации 

педагогов 

Прохождение 

курсовой 

подготовки и 

повышение 

квалификации 

педагогов: 

реализация планов 

за первое 

полугодие 

Проконтролировать 

своевременность прохождения 

курсовой подготовки и 

повышения квалификации 

педагогов 

4-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 

Выполнение 

санитарно-

гигиенических 

требований 

Соблюдение 

санитарных 

требований в 

кабинете 

Проанализировать работу 

педагогов по соблюдению 

требований СанПиН в 

учебных кабинетах 

4-я 

неделя 

Зам. директора 

по АХЧ 

ФЕВРАЛЬ 

Качество образовательных результатов 

Работа с 

одаренными 

обучающимися 

Анализ результатов 

работы 

образовательной 

организации с 

одаренными 

детьми 

Определить долю победителей 

и призеров олимпиад от 

общего количества учащихся 

1-я 

неделя 

Зам. директора 

по УР 

Подготовка к 

ГИА-9 

Оценка готовности 

обучающихся к 

ГИА-9 для 

определения 

дифференциации 

педагогической 

помощи 

В процессе мониторинга 

качества уроков по предметам, 

которые девятиклассники 

сдают в форме ОГЭ, выявить 

уровень образовательных 

результатов обучающихся по 

этим предметам 

1-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР, 

председатели 

методических 

объединений 

Посетить уроки русского 

языка, истории, 

обществознания, чтобы 

оценить динамику развития 

коммуникативной 

2-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 
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компетенции обучающихся 

группы риска 

Анализ и 

обобщение 

результатов 

итогового 

собеседования по 

русскому языку 

Провести индивидуальные 

встречи с обучающимися 

группы риска 9-х классов и их 

родителями, чтобы 

ознакомить с результатами 

итогового собеседования и 

прогнозируемыми 

результатами ОГЭ 

3-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Предметные и 

метапредметны

е результаты 

учеников с ОВЗ 

Уровень учебных 

достижений 

учащихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов и 

обучающихся на 

дому 

Проанализировать состояние 

процесса обучения и развития 

обучающихся с ОВЗ, детей-

инвалидов и обучающихся на 

дому. Оценить успеваемость 

3-я 

неделя 

Зам. директора 

по УР 

Метапредметны

е результаты 

Уровень 

сформированности 

читательской 

грамотности 

обучающихся 7–8-х 

классов по модели 

PISA 

Провести метапредметную 

контрольную, чтобы 

определить уровень 

сформированности 

читательской грамотности 

учащихся 7–8-х классов 

4-я 

неделя 

Руководители 

ШМО, зам. 

директора по 

УР 

Уровень 

математической 

грамотности 

учащихся 7–8-х 

классов 

Определить уровень 

математической грамотности 

учащихся 7–8-х классов 

4-я 

неделя 

Руководители 

ШМО, 

замдиректора 

по УР 

Обеспечение 

достижения 

планируемых 

результатов 

ГИА-9 

Диагностика 

динамики роста 

дефицитных 

навыков 

обучающихся 

В процессе посещения уроков 

выявить, как учителя русского 

языка, истории, 

обществознания развивают 

дефицитные навыки 

обучающихся группы риска 9-

х классов, выявленные по 

результатам итогового 

собеседования 

4-я 

неделя 

Зам. директора 

по УР 

Обеспечение 

планируемых 

результатов 

ГИА-11 

Проведение 

пробных 

диагностических 

работ по русскому 

языку, математике 

Определить степень 

готовности учащихся 9-х,11-х 

классов к ГИА: провести 

предварительную диагностику 

и коррекцию 

4-я 

неделя 

Зам. директора 

по УР, 

руководители 

ШМО 

Реализация 

задач 

воспитания 

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

патриотическому 

направлению 

Определить уровень 

компетенций обучающихся по 

патриотическому воспитанию 

4-я 

неделя 

Зам. директора 

по ВР 

Качество реализации образовательного процесса 

Качество 

проведения 

Диагностика 

динамики роста 

В процессе мониторинга 

качества проведения уроков 

1-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР, 
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уроков 

педагогами 

школы 

регулятивных УУД 

как 

метапредметного 

результата 

определить уровень 

сформированности 

регулятивных УУД у 

обучающихся 1–7-х классов 

руководители 

ШМО 

Просветительск

ая и 

консультативна

я работа с 

родителями 

обучающихся 

Справка-анализ 

эффективности 

работы учителей с 

родителями 

Посетить родительские 

собрания 3-х, 9-х и 11-х 

классов, чтобы оценить 

качество просветительской и 

консультативной работы с 

родителями обучающихся: 

информирование по вопросам 

сдачи ГИА, выбора модуля 

ОРКСЭ на следующий 

учебный год 

1-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 

Работа учителей 

начальной 

школы 

Диагностика 

динамики роста 

личностных 

результатов 

обучающихся 

В ходе мониторинга уроков в 

1–4-х классах оценить работу 

учителей по созданию условий 

для становления 

ответственности и 

самостоятельности 

обучающихся 

2-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 

Качество 

спортивно-

массовой 

работы школы 

Состояние 

спортивно-

массовой работы 

школы, 

результативность 

работы кружков и 

курсов спортивно-

оздоровительного 

направления 

Проконтролировать 

организацию и 

результативность спортивно-

массовой работы 

3-я 

неделя 

Зам. директора 

по ВР 

Подготовка к 

ГИА-9, ГИА-11 

Анализ качества 

процесса 

подготовки к ГИА-

9 

В ходе мониторинга уроков 

проконтролировать, как 

педагоги включают 

новые формы заданий ОГЭ-

2021 в уроки 

3-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Организовать дополнительные 

консультации для 

обучающихся группы риска по 

дефицитным общеучебным 

умениям, выявленным по 

результатам итогового 

собеседования 

3-я 

неделя 

Зам. директора 

по УР 

Анализ 

посещаемости 

обучающихся 

группы риска 

Проконтролировать 

посещение обучающимися 

группы риска 9-х классов 

консультаций по дефицитным 

общеучебным умениям, 

выявленным по результатам 

итогового собеседования 

3-я 

неделя 

Зам. директора 

по УР 

Работа с 

высокомотивирова

Оценить индивидуальный 

подход учителя в работе с 

4-я 

неделя 

Зам. директора 

по УР, 
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нными 

обучающимися 9-х, 

11-х классов 

мотивированными 

обучающимися, обеспечение 

их работы заданиями ГИА 

повышенного и высокого 

уровня сложности 

руководители 

ШМО 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Эффективность 

использования 

ИКТ в обучении 

Мониторинг ИКТ-

компетентности 

учителей школы 

Оценить системность и 

качество использования 

педагогами ИКТ в обучении, 

чтобы выявить «точки роста» 

для методической работы с 

учителями 

1-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 

Информационна

я безопасность 

Мониторинг 

качества ИКТ-

ресурсов 

Проконтролировать работу 

школьного интернет-

соединения и списки 

разрешенных для доступа 

сайтов на учебных 

компьютерах 

2-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР, 

технический 

специалист 

Кадровый 

ресурс 

Мониторинг 

компетентности 

учителей школы – 

выявление «точек 

роста» для 

методической 

работы с учителями 

Выявить технологии 

оценивания учителем работы 

обучающихся на уроках, 

чтобы выявить «точки роста» 
3-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 

Оценить частоту и 

эффективность использования 

учителями заданий 

практического характера, 

чтобы выявить «точки роста» 

Зам. директора 

по УВР 

Охват и 

результативность 

участия педагогов в 

семинарах, 

профессиональных 

конкурсах, 

конференциях и т. 

п. 

Проконтролировать качество 

подготовки и проведения 

конференций, семинаров, 

мастер-классов и т. п. на базе 

школы; вычислить долю 

педагогов, которые 

принимают участие в 

профессиональных конкурсах; 

проконтролировать 

своевременность 

информирования членов 

педагогического коллектива 

4-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 

МАРТ 

Качество образовательных результатов 

Формирование 

коммуникативн

ых УУД у 

обучающихся 1–

4-х классов 

Диагностика 

динамики роста 

коммуникативных 

УУД как 

метапредметного 

результата 

Проанализировать 

сформированность 

коммуникативных УУД у 

обучающихся 1–4-х классов 

1-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 

Развитие 

коммуникативн

ых УУД у 

Проанализировать развитие 

коммуникативных УУД у 

обучающихся 5–11-х классов 

1-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 
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обучающихся 5–

11-х классов 

Предметные 

результаты 

учащихся 8–11-

х классов 

Диагностика 

уровня предметных 

результатов 

обучающихся 8–11-

х классов 

Проанализировать классные 

журналы, чтобы оценить 

предметные результаты, 

которых достигли 

обучающиеся 8–11-х классов 

2-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 

Планируемые 

результаты ГИА 

Проведение 

пробных 

диагностических 

работ по предметам 

по выбору 

Определить степень 

готовности обучающихся 9-

х,11-х классов к ГИА; 

провести предварительную 

диагностику и коррекцию 

2-я 

неделя 

Зам. директора 

по УР, педагог-

психолог 

Планируемые 

результаты ГИА 

обучающихся 

группы риска 
Диагностика 

готовности 

обучающихся 

группы риска к 

ГИА 

Провести общешкольные 

тренировочные ГИА для 

обучающихся группы риска по 

предметам, которые выносятся 

на ГИА, чтобы выявить 

трудности и типичные ошибки 

3-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР, 

председатели 

методических 

объединений 

Метапредметны

е результаты 

учеников 

группы риска 9–

11-х классов 

Проконтролировать, как 

учителя развивают 

дефицитные навыки 

обучающихся группы риска 9–

11-х классов 

3-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 

Метапредметны

е результаты 

Уровень 

финансовой 

грамотности 

учащихся 7–8-х 

классов 

Определить уровень 

финансовой грамотности 

обучающихся 7–8-х классов 

3-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 

Эффективность 

социального 

партнерства 

Уровень 

профориентационн

ого 

самоопределения 

обучающихся 9-11-

х классов 

Проанализировать работу 

классных руководителей по 

профориентационной работе 

3-я 

неделя 

Зам. директора 

по ВР 

Результаты 

регионального 

этапа ВсОШ 

Итоги проведения 

регионального 

этапа ВсОШ 

Изучить протоколы 

проведения регионального 

этапа ВсОШ; 

проанализировать 

результативность и оценить 

динамику 

4-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Анализ итогов 

III четверти 

Справка по 

динамике 

успеваемости за III 

четверть 

Проанализировать 

успеваемость учеников 2–10-х 

классов, чтобы 

скорректировать план работы 

на IV четверть 

4-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 

Качество реализации образовательного процесса 

Работа с 

обучающимися 

группы риска 

Рекомендации для 

руководителей 

ШМО по 

Проанализировать результаты 

работы по плану ликвидации 

пробелов в знаниях 

1-я 

неделя 

Зам. директора 

по УР 
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ликвидации 

пробелов в знаниях 

обучающихся 

группы риска 

обучающихся группы риска, 

выявленных в процессе 

тренировочных ГИА. 

Составить рекомендации по 

ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся группы 

риска 

Качество 

профориентаци

онной работы в 

8–11-х классах 

Оценка 

достижений 

профориентационн

ой деятельности, 

выявление 

резервов 

В процессе посещения уроков 

и классных часов 8–11-х 

классов оценить работу 

классных руководителей и 

учителей-предметников по 

проведению 

профориентационной работы 

2-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Внеурочная 

деятельность 

Коррекция плана 

внеурочной 

деятельности 

Проанализировать и оценить 

степень реализации плана 

внеурочной деятельности 

3-я 

неделя 

Зам. директора 

по ВР 

Реализация 

учебного плана 

и рабочих 

программ 

Коррекция 

учебного плана и 

уточнение рабочих 

программ (при 

необходимости по 

результатам 

анализа) 

Проанализировать степень 

выполнения рабочих 

программ и учебного плана в 

III четверти 

3-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Работа с 

обучающимися 

группы риска 9-

х, 11-х классов 

Рекомендации для 

учителей, 

руководителей МО 

по ликвидации 

пробелов в знаниях 

обучающихся 

группы риска 

Посетить уроки 9-х, 11-х 

классов, чтобы оценить 

эффективность 

педагогических приемов 

работы с обучающимися 

группы риска и применение 

дифференцированного 

подхода 

4-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР, 

педагог-

психолог 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Подготовка к 

ГИА 

обучающихся 

группы риска 

Рекомендации для 

учителей по 

ликвидации 

пробелов в знаниях 

обучающихся 

группы риска 

Выборочно проверить тетради 

обучающихся группы риска по 

предметам, по которым они 

сдают ГИА. Проверить 

выполнение домашних 

заданий и наличие 

систематических записей 

3-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 

Результативност

ь использования 

возможностей 

современной 

образовательно

й среды 

Использование 

возможностей 

современной 

образовательной 

среды, чтобы 

повысить качество 

образования 

Изучить, как учителя 

используют возможности 

современной образовательной 

среды, в частности ЦОР, 

ресурсы «РЭШ» и др. 

3-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 

АПРЕЛЬ 

Качество образовательных результатов 
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Удовлетворенно

сть родителей 

качеством 

образовательны

х результатов 

Рекомендации для 

педагогов по 

повышению 

эффективности 

работы с 

родителями 

Провести анкетирование, 

чтобы оценить долю 

родителей, удовлетворенных 

качеством образовательных 

результатов обучающихся 

1-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР, 

социальный 

педагог 

Готовность к 

переходу на 

новый уровень 

обучения 

Справка-анализ с 

рекомендациями 

для педагогов по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Провести диагностику 

готовности обучающихся 4-х, 

9-х классов к переходу на 

новый уровень обучения. 

Составить рекомендации 

педагогам по устранению 

выявленных недостатков 

2-я 

неделя 

Педагог-

психолог 

Метапредметны

е результаты 

Оценка уровня 

владения УУД 

обучающихся 5–8-х 

классов: 

предметные и 

коммуникативные 

Выявить уровень и динамику 

владения УУД обучающихся; 

оценить достижение 

планируемых результатов. 

Проанализировать защиту 

проектов 5–6-х классов, парно-

групповых или 

индивидуальных проектов 7–

8-х классов 

2-я 

неделя 

Учителя-

предметники, 

педагог-

психолог, зам. 

директора по 

УВР 

Оценка уровня 

владения УУД 

учащихся 2–4-х, 5–

8-х классов: 

познавательные 

Выявить уровень и динамику 

владения УУД учащихся; 

оценить достижение 

планируемых результатов. 

Проанализировать результаты 

метапредметной работы 

3-я 

неделя 

Учителя-

предметники, 

педагог-

психолог, зам. 

директора по 

УВР 

Эффективность 

социального 

партнерства 

Эффективность 

работы классных 

руководителей по 

экологическому 

воспитанию 

Проанализировать работу 

классных руководителей по 

экологическому воспитанию 

4-я 

неделя 

Зам. директора 

по ВР 

Результаты 

воспитательной 

работы 

Уровень 

социализации 

обучающихся 10–

11-х классов 

Изучить уровень 

воспитанности обучающихся 

10–11-х классов 

3-я 

неделя 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Образовательны

е результаты 

обучающихся 

группы риска 

Рекомендации для 

учителей по 

организации 

индивидуальной 

педагогической 

помощи при 

подготовке к ГИА 

Провести собрание для 

обучающихся группы риска, 

чтобы обсудить результаты 

тренировочных ГИА по 

обязательным предметам и 

прогнозируемые результаты 

реального экзамена перед 

педсоветом о допуске к 

экзаменам 

3-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители, 

председатели 

методических 

объединений 

Провести индивидуальные 

беседы с обучающимися 

группы риска, чтобы 

проконтролировать их 

мотивацию, готовность к ГИА 

4-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители, 
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и восполнение дефицитов, 

выявленных по результатам 

итогового 

собеседования/сочинения и 

тренировочных ГИА 

педагог-

психолог 

Качество реализации образовательного процесса 

Удовлетворенно

сть родителей 

качеством 

дополнительног

о образования 

Рекомендации для 

педагогов и 

администрации по 

развитию системы 

дополнительного 

образования в 

школе 

Провести анкетирование 

родителей с целью выявления 

удовлетворенности и 

потребностей родителей в 

дополнительном образовании 

на базе ОО. 

Разработать рекомендации для 

педагогов и администрации по 

развитию системы 

дополнительного образования 

в школе 

1-я 

неделя 

Замдиректора 

по УВР 

Соответствие 

преподавания 

предметов 

концепциям 

преподавания 

предметных 

областей 

Аналитическая 

справка о 

результатах оценки 

преподавания 

предметов в 

соответствии с 

концепциями 

преподавания 

Посетить уроки, чтобы 

оценить преподавание на 

соответствие концепциям 

преподавания 

1-я 

неделя 

Руководители 

ШМО 

Классное 

руководство 

Справка-анализ о 

выполнении плана 

воспитательной 

работы 

Проанализировать полноту 

выполнения плана 

воспитательной работы 

классными руководителями 

2-я 

неделя 

Зам. директора 

по ВР 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Организация 

просветительск

ой и 

консультативно

й работы с 

родителями 

обучающихся 

Справка-анализ 

эффективности 

работы учителей с 

родителями 

Посетить родительские 

собрания, чтобы оценить 

качество просветительской и 

консультативной работы. 

Провести мониторинг 

запросов родителей 

обучающихся по выбору 

модуля ОРКСЭ 

2-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 

Кадровое 

обеспечение 

Мониторинг 

уровня 

компетентности 

субъектов 

управления 

качеством 

методической 

работы в школе 

Проконтролировать, как 

руководители методических 

объединений посещают уроки 

учителей, чтобы оказать 

помощь в работе с группой 

риска и с 

высокомотивированными 

обучающимися 

3-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 

Прохождение 

курсовой 

подготовки и 

повышение 

квалификации 

Проконтролировать 

своевременное прохождение 

курсовой подготовки и 

повышение квалификации 

педагогов 

3-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 
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педагогов: 

реализация планов 

за второе 

полугодие 

Психологически

й климат в 9-х, 

11-х классах 

Рекомендации для 

обучающихся по 

снижению уровня 

предэкзаменационн

ого стресса 

Провести психологический 

семинар для обучающихся 

группы риска, чтобы научить 

их экспресс-методам 

подготовки к ГИА, чтобы 

снизить негативные 

эмоциональные состояния и 

показать эффективные 

способы борьбы с 

экзаменационным стрессом 

4-я 

неделя 

Педагог-

психолог 

МАЙ 

Качество образовательных результатов 

Работа с 

одаренными 

обучающимися 

Анализ результатов 

работы 

образовательной 

организации с 

одаренными 

детьми с 

рекомендациями на 

следующий 

учебный год 

Определить долю 

обучающихся, которые 

принимали участие в 

олимпиадах и конкурсах по 

предметам. Подвести итоги 

работы с 

высокомотивированными 

учащимися 

2-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 

Предметные 

результаты 

учащихся 9-х, 

11-х классов 

Рекомендации для 

обучающихся по 

подготовке к ГИА 

Провести индивидуальные 

встречи с обучающимися 

группы риска 9-х и 11-х 

классов и их родителями, 

чтобы ознакомить с 

результатами подготовки к 

экзаменам и 

прогнозируемыми 

результатами ГИА. 

Составить рекомендации для 

обучающихся по подготовке к 

ГИА 

3-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Личностные 

результаты 

обучающихся 

Диагностика 

динамики роста 

личностных 

результатов по 

данным портфолио 

Проанализировать портфолио 

обучающихся, чтобы оценить, 

достигли ли обучающиеся 

личностных результатов 

3-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 

Успеваемость 

обучающихся 

по итогу IV 

четверти 

Диагностика 

успеваемости 

Проанализировать 

успеваемость учащихся 2–10-х 

классов 

5-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 

Качество реализации образовательного процесса 

Реализация 

рабочих 

Коррекция 

педагогической 

деятельности по 

Провести количественный и 

качественный анализ качества 

выполнения рабочих 

3-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР, 
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программ по 

предметам 

реализации 

рабочих программ 

на следующий 

учебный год 

программ (в том числе 

индивидуальных) по 

предметам за год 

руководители 

ШМО 

Реализация 

рабочих 

программ 

внеурочной 

деятельности 

Коррекция 

педагогической 

деятельности по 

реализации 

рабочих программ 

внеурочной 

деятельности на 

следующий 

учебный год 

Провести количественный и 

качественный анализ качества 

выполнения рабочих 

программ внеурочной 

деятельности за год 

4-я 

неделя 

Зам. директора 

по УР 

Реализация 

рабочих 

программ 

дополнительног

о образования 

Коррекция 

педагогической 

деятельности по 

реализации 

рабочих программ 

дополнительного 

образования на 

следующий 

учебный год 

Провести количественный и 

качественный анализ качества 

выполнения программ 

дополнительного образования 

за год 

5-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 

Реализация 

классными 

руководителями 

планов 

воспитательной 

работы 

Коррекция 

педагогической 

деятельности по 

реализации планов 

воспитательной 

работы на 

следующий 

учебный год 

Оценить полноту выполнения 

классными руководителями 

планов воспитательной 

работы 

5-я 

неделя 

Зам. директора 

по ВР 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Использование 

социальной 

сферы в 

воспитательной 

работе 

План привлечения 

социально-

демографических 

ресурсов к 

реализации 

образовательной 

программы школы 

Оценить долю мероприятий, 

проведенных с привлечением 

социальных партнеров, чтобы 

скорректировать план 

воспитательной работы на 

следующий учебный год 

5-я 

неделя 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

ИЮНЬ 

Качество образовательных результатов 

Результаты ГИА 

Рекомендации по 

коррекции плана 

подготовки к ГИА-
2023 

Проанализировать результаты 

ГИА-2021 

4-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 

Качество реализации образовательного процесса 

Выполнение 

плана 

методической 

работы 

Рекомендации по 

составлению плана 

методической 

Проанализировать 

выполнение плана 

методической работы 

4-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 
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работы на 2022/23 

учебный год 

Реализация 

мониторинга 

качества 

образовательног

о процесса 

Оценка качества 

реализации 

мониторинга, 

рекомендации по 

коррекции 

структуры и 

технологий 

внутришкольного 

мониторинга 

Проанализировать 

эффективность реализации 

мониторинга качества 

образовательного процесса – 

мониторинга качества уроков, 

внеурочной деятельности, 

оснащения кабинетов и т. д. 

4-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Кураторство 

молодых 

педагогов 

Рекомендации по 

коррекции плана 

работы с молодыми 

и вновь 

прибывшими 

педагогами на 

следующий 

учебный год 

Проанализировать 

эффективность кураторства 

молодых педагогов. 

Составить рекомендации по 

коррекции плана работы с 

молодыми и вновь 

прибывшими педагогами на 

следующий учебный год 

2-я 

неделя 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО 

 

1.5.5. Результаты поступления выпускников 
 

Таблица 54. Данные об обучающихся, получивших основное общее образование за 
последние 4 года 

 

Год Класс Всего 
выпускников 

Поступили в 10 класс Поступили в среднее 
специальное учебное 
заведение 

2018 9 

 

75 61 (81,3 %) 14 (18,7 %) 

2019 74 48 (64,9 %) 26 (35,1 % ) 

2020 84 39 (46,4 %) 43 ( 51,2 %) 

2021 109 69 (63,3%) 32 (29,3 %) 

 

Средние специальные учебные заведения, выбранные выпускниками 9-х классов в 
2021 году: 

1. ОГБПОУ «Колпашевский социально-промышленный колледж»(18) 

2. Колпашевский Филиал ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж»(4) 

3. ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий техникум» с.Мельниково (4) 

4. ОГАПОУ «Губернаторский колледж социально-культурных технологий и 

инноваций»(1) 

5. ОГБПОУ « Томский техникум водного транспорта и судоходства»(1) 

6. ОГБПОУ « Томский техникум железнодорожного транспорта (1) 

7. СБП ГБ ПОУ Академия индустриальной красоты «Локон»(1) 

8. ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий» ( 2) 
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Таблица 55. Данные об обучающихся, получивших полное среднее образование за 
последние 4 года 

 
Год Класс Всего 

выпускников 
Поступили в 

Высшее 
учебное 

заведение 

Поступили в 
среднее 

специальное 
учебное 

заведение 

Служба в 
вооруженных 

силах РФ 

2018 11 41 21 (51,2 %) 19 (46,3%) 1 (2,4%) 

2019 33 18 (54,5%) 14 (42,4 %) 1 (3% ) 

2020 46 13( 28,3 %) 28(60,9 %) - 

2021 36 18 (50 %) 11 (30,6%) 2 (5,6%) 

 

 

Высшие учебные заведения, выбранные выпускниками 11-х классов в 2021 году: 
1. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектронники (4) 

2. Томский государственный университет (3) 

3. Томский политехнический университет (1) 

4. Сибирский государственный медицинский университет(3) 

5. Томский государственный педагогический университет (7) 

 

Средние специальные учебные заведения, выбранные выпускниками 11-х 
классов в 2021 году: 

1. ОГБПОУ «Колпашевский социально-промышленный колледж»(2) 

2. ОГБПОУ "Томский государственный педагогический колледж"(2) 

3. Колпашевский Филиал ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж»(3) 

4. АНПОО «Томская банковская школа» (2) 

5. ФГБОУ ВО ГМУ «Медико-фармацевтический колледж» (1) 

6. ОГБПОУ « Томский техникум железнодорожного транспорта (1) 

 

Таблица 56. Поступление выпускников 2021 года в соответствии с профилем 
обучения 

 

Профиль обучения Количество 

обучающихся 

Обучаются ВУЗе/ 

по профилю 

обучения 

Обучаются в 

ССУы/ 

по профилю 

обучения 

Итого , 

обучаются 

по профилю 

обучения 

технологический 8 6(75%) 2(25%) 100% 

естественно-

научный 

8 2(25) 3(37,5%) 62,5 % 

универсальный (  20 10 (50%) 4(20%) 70% 

ИТОГО 36  

( из них 2 не 

получили 

аттестат) 

18 (50%) 

 

 

9 (25%) 

 

 

75% 
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Выводы. 
1. Несмотря на достаточно сложный контингент обучающихся, педагогический 

коллектив МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В.Маслова», обеспечивает качественную 

подготовку обучающихся к итоговой государственной аттестации. Необходимо отметить, 

что в сравнении с прошлым годом процент поступления выпускников в высшие учебные 

заведения значительно увеличился (на 21,7 %), но в тоже время,  значительно уменьшился 

процент поступления выпускников 11 классов в ССУзы ( на 27,9 %), что прежде всего 

говорит о высоком уровне профориентационной работы в школе. 

2. По результатам поступления выпускников самым результативным оказался 

технологический профиль, 75 % обучающихся данного профиля поступили в соответствии 

с выбранным профилем  в технические  ВУЗы и  25%  в  технические ССУзы. Таким образом 

100% выпускников 11 классов технологического  профиля поступили  в соответствии с 

выбранным профилем  обучения. 

 

1.6.Методическая работа. 
1.6.1.   Тема. Цели. 

Методическая работа школы строится на принципах открытости, партнёрства, 

продуктивности. 

Принцип открытости заключается: 

- в сетевом взаимодействии с Управлением образования Администрации 

Колпашевскогорайона, РЦРО, ТОИПКРО,НОЦ ТГУ, ТПУ образовательными 

учреждениями Томской области; 

- свободном доступе к разноуровневым образовательным ресурсам Интернета. 

Принцип партнёрства 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 методической работы школы на 2021 - 2022уч.г. - «Повышение качества 

образования,обновление содержания и освоение современных педагогических технологий 

в условиях реализации национального проекта «Образование».  

 Цель: создание условий для использования образовательных технологий, 

современных методов обучения и воспитания, обеспечивающих освоение учащимися 

нового оборудования, повышение мотивации школьников к обучению и вовлеченности в 

образовательную деятельность. 

          Задачи: 
 Обновление содержание образовании через:  

 реализовывать ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО, ФГОС СОО в штатном 

режиме; 

 продолжать реальзацию системно - деятельностного подхода в обучении; 

личностно-ориентированного образования;  

 использовать современные образовательные технологии, методы обучения и 

воспитания, обеспечивающие освоение обучающимися с особыми образовательными 

потребностями базовых навыков и умений для жизни в современном обществе; 

 обновить содержание образования предметных областей с учетом предметных 

концепций через сетевое взаимодействие; 

 создать условия для эффективного сотрудничества семьи и школы по поддержке и 

сопровождению интеллектуального, эмоционального, творческого и физического развития 

детей; 
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 обеспечить участие педагогов в сетевых проектах и конкурсах профессионального 

мастерства в целях распространения инновационного педагогического опыта и повышения 

профессионального мастерства педагогов; 

 развивать таланты и способности обучающихся через сетевое партнерство с 

образовательными организациями  и ВУЗами г.Томска; 

 продолжить работу по развитию социальной адаптации обучающихся через 

движение добровольчества. 

 Дальнейшее развитие кадрового потенциала через: 

 активизацию работы по развитию творческого и инновационного потенциала 

учительского корпуса за счет дальнейшей реализации мер стимулирования; 

 создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов    

через их  участие  в  профессиональных  конкурсах,  создание  авторских     педагогических    

разработок,   проектно-исследовательскую      деятельность,     обучающие семинары, 

вебинары и курсовую подготовку;  

 продолжение работы по обобщению и транслированию передового педагогического 

опыта творчески  работающих  учителей  через  организацию  и проведение методических 

недель, педагогических советов, открытых уроков, мастер-классов, работы стажировочных 

площадок. 

 обеспечение  методического  сопровождения  образовательного  процесса  в  рамках  

реализации   федеральных государственных образовательных стандартов. 

 Совершенствование системы поддержки одаренных детей через:  

 выявление  и развития детской одарённости и  поддержки детей в соответствии с   их 

способностями, в том числе на основе инновационных технологий;   

 расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в  

разных формах интеллектуально-творческой деятельности;   

 формирование исследовательских умений и навыков, обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных возможностей для реализации 

индивидуальных творческих запросов через активизацию работы по организации проектно-

исследовательской деятельности.  

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 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 директором школы. 

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 поколения; 

 изучение современных образовательных технологий путём проведения педсоветов, 

теоретических семинаров, практикумов экспериментальных группах педагогов и на МО; 

 внедрение единой шкалы оценки урока с позиций системно – деятельностного 

подхода, обучение управленцев  заполнению «формы анализа урока»; 

 подведение промежуточных итогов работы экспериментальных групп (педсовет, 

круглый стол, педагогическая мастерская, творческий отчёт, презентация опыта в рамках 

мастер-классов и др.). 

Диагностика профессионального уровня педагогов 
 Введение ФГОС  и профессиональных стандартов предполагает диагностику 

профессионального уровня педагогов, задачи которой состоят в следующем: 

 выявить профессиональные затруднения деятельности каждого педагога в рамках 

программы методической работы; 

 определить цель деятельности МО в соответствии с выявленными 

профессиональными затруднениями педагогов. 
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Основные параметры диагностики: 
 система  работы по повышению качества образования учащихся; 
 эффективность внедрения современных технологий; 

  инновационная деятельность; 
 исследовательские умения; 
 теоретико-методологическая подготовка. 
Итоги  диагностики обсуждаются на научно-методическом совете (далее НМС), с 

педагогами проводится собеседование. 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Информационно-аналитическое обеспечение образовательного процесса 
 
№ Мероприятия Сроки Ответственные  Результат 
1 Анализ планов работы 

методических 

объединений и творческих 

групп педагогов на 2021-

2022 учебный год 

 до  

10 сентября  

Заместитель 

директора по УР  

руководители МО 

Формирование 

папки 

«Планирование 

работы МО и 

творческих групп 

педагогов» 

2 Обновление шаблонов для 

документационного 

обеспечения методической 

работы (карты урока, план 

воспитательной работы и 

др) 

2-3  

неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по УР и 

ВР  

руководители МО 

Формирование 

соответствующих 

папок на сервере 

школы 

3 Формирование и 

обновление банка данных 

рабочих программ по 

предметам 

Сентябрь Руководители 

ШМО 
Формирование 

папки «Рабочие 

программы» на 

сайте  

4 Разработка учебного плана 

на 2021 -2022 учебный год 

Март-июнь, 

2021г 

администрация, 

руководители МО  

 

Учебный план 

5 Анализ результатов 

олимпиад и конкурсов по 

образовательным 

предметам для школьников 

 Всероссийской 

предметной олимпиады 

школьников 4-11 классов 

 Муниципальной 

олимпиады школьников 5-

6 классов по русскому 

языку и математике 

 Муниципальной 

олимпиады среди 

обучающихся 2-4-х 

классов «Олимпионик» 

 

В течение года    Заместитель 

директора по УР 

Учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

Справки 
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Консультационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1 Психолого-

педагогический 

мониторинг: 

 Уровень 

интеллектуального 

развития, развития 

познавательных и 

творческих  способностей  

1 класс, 4-5 класс, 9 , 10-11 

классы  

 Уровень воспитанности 

учащихся. 

 Мониторинг уровня 

сформированности УУД  

учащихся 1-4-х классов, 5-

9-х, 10-11 – х  классов  

 

В течение 

учебного года 

 

 

Сентябрь 

апрель 

 

октябрь, 

апрель 

 

 

Педагог-психолог  

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР  

 

Педагог-психолог  

Классные 

руководители 

Справки 

 

 

 

 

 

 

Информация 

 

Справки 

2 Рассмотрение рабочих 

программ по предметам, 

программ кружков, секций 

системы дополнительного 

образования,  

4 неделя 

августа 

Заместители 

директора по УВР 

Руководители МО 

Протоколы 

заседаний ШМО 

3 Подведение итогов работы 

в рамках методической 

деятельности. 

 

май Заместитель 

директора по УР  

Руководители 

ШМО 

Подготовка отчета  

Обеспечение  реализации и внедрения федеральных государственных 
образовательных стандартов 
1 Реализация ФГОС 

начального  и основного 

общего образования.  

В течение года Руководитель МО 

учителей 

начальных 

классов Педагог-

психолог 

Мониторинговые 

исследования  

2 Внедрение ФГОС НОО 

ОВЗ 

В течение года Руководитель МО 

учителей 

начальных 

классов Педагог-

психолог 

Мониторинговые 

исследования  

3.  Внедрение ФГОС СОО В течение года Руководитель МО 

учителей 

начальных 

классов Педагог-

психолог 

Мониторинговые 

исследования  

4 Мониторинг качества 

образования в рамках 

ФГОС 

В течение года Заместитель 

директора по УР  

 

Мониторинговые 

исследования 

5 Утверждение перечня 

учебников и учебных 

пособий для 

Март-июнь, 

2021 

Заведующая 

библиотеки 

Перечень 

учебников и 

учебных пособий 
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использования в 

образовательном процессе 

в 2021 -2022 уч.г. 

Руководители 

ШМО 

 

 

для использования 

в образовательном 

процессе в 2021-

2022уч.г. 

Работа с педагогическими кадрами 
Организация повышения квалификации, методической работы и самообразования 

педагогических кадров. 

Цель: Развитие новых форм повышения квалификации педагогических работников, 

повышение  управленческой компетентности педагогов, совершенствование механизмов 

стимулирования роста педагогического профессионализма и повышения квалификации  

1 1.Расстановка кадров, 

тарификация, 

планирование повышения 

квалификации на курсах  

2.Формирование списка 

слушателей курсов 

повышения квалификации 

на 2021-2022 учебный год. 

3. Обновление базы 

данных по прохождению 

курсовой подготовки 

педагогами школы 

Август, январь Директор 

 

 

Заместитель 

директора по УР 

 

Информационный 

банк «Сведения о 

педагогических 

кадрах на 2021-

2022 учебный 

год» 

 

Информационная 

карта «Курсовая 

подготовка 

педагогических 

работников на 

2021-2022г 

2  Методическое совещание 

по вопросу корректировки 

рабочих программ  по 

предметным областям и 

внеурочной деятельности  

педагогов 

4 неделя 

августа 

Заместители 

директора по  УР, 

ВР 

руководители МО 

 

Протокол 

3 Заседания школьных 

методических 

объединений (по плану 

работы ШМО) 

Август 

ноябрь февраль 

март 

май 

Заместитель 

директора по УР 

Руководители МО 

План  работы МО 

4 Проведение предметных 

методических недель   

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УР 

Руководитель МО 

План проведения 

методической 

недели 

 Сборник 

методических 

материалов 

5 Сбор предварительных 

сведений по 

формированию списков 

слушателей курсов 

повышения квалификации 

на 2022-2023 учебный год. 

Январь 

 
Заместитель 

директора по УР 

 

Информация о 

социальном заказе 

 

 

6 Организация участия 

педагогов  в 

профессиональных 

конкурсах и ассоциаций 

педагогических 

работников 

в течение года Заместитель 

директора по УР 

руководители МО 

Сведения о 

результативности 

участия  
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7 Обновление банка данных 

участия в ассоциациях 

педагогических 

работников 

2 раза в год Заместитель 

директора по УР 

руководители МО 

Формирование 

папки 

 

8 Организация выставок 

методической литературы   

В течение года Заместитель 

директора по УР 

Заведующая 

библиотекой 

Оказание помощи 

учителю 

 в работе  

Работа с руководителями МО 

Цель: обеспечение продуктивной деятельности участников педагогического процесса по 

реализации методической темы школы 

1 Методическое совещание - 

Приоритетные задачи 

методической работы в 

2021-2022 учебном году и 

отражение их в планах 

работы методических 

объединений 

- Документация ШМО, 

локальные акты 

4 неделя  

августа 

Заместитель 

директора по УР 

 

Протокол 

2 Консультации для 

руководителей ШМО по 

корректировке плана 

работы на год 

 

По запросу 

 

Заместитель 

директора по УР 

 

Помощь 

руководителям 

МО в оформлении 

документации  

3 Создание базы данных о 

количественном и 

качественном составе 

ШМО 

Сентябрь  Руководители МО Картотека 

4 Инструктивно-

методическое совещание 

«Организация и 

проведение школьного 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников»  

3 неделя 

сентябрь  

Заместитель 

директора по УР 

 

Приказ 

5 Анализ работы ШМО  2 раза в год Заместитель 

директора по УР 

Руководители МО 

Справка 

6 Инструктивно-

методическое совещание 

«Проблемно-

ориентированный анализ 

работы МО за 2021-2022 

учебный год» 

 

Май Заместитель 

директора по УР 

 

Анализ работы 

ШМО за учебный 

год, выделение 

приоритетов 

работы на новый  

учебный год 

7 Организация и проведение 

открытых заседаний ШМО 

По плану ШМО Заместитель 

директора по УР 

руководители МО 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагога, 

распространение 

опыта 

Курсовая подготовка  педагогических работников  
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Цель: совершенствование педагогического мастерства  педагога  через курсовую систему 

повышения квалификации 

1 Составление графика 

прохождения курсов 

повышения квалификации 

в 2021-2022 учебном году   

 Август Заместитель 

директора по МР 

Перспективный 

план курсовой 

подготовки 

2 Составление отчетов по  

итогам прохождения 

курсов повышения 

квалификации 

 1 раз в 

полугодие 

Заместитель 

директора по МР 

Отчет 

3 Корректировка графика 

курсовой подготовки 

педагогов 

В течение года Заместитель 

директора по УР 

График 

4 Посещение курсов 

повышения 

квалификации, семинаров 

учителями и 

администрацией 

 

По графику Заместитель 

директора по УР 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

5 Участие в on-line 

вебинарах, научно-

практических 

конференциях, семинарах  

В течение года Заместитель 

директора по УР 

руководители МО 

Информация 

 Работа с молодыми специалистами и с педагогами, перешедшими на другую 

должность или вновь принятых на работу. 

Цель: создание организационно-методических условий для успешной адаптации 

педагогов. 

1 Собеседование с 

молодыми специалистами.  

Утверждение наставников. 

Август Директор 

Заместитель 

директора по УР 

 

Приказ 

2. Индивидуальные 

консультации по 

составлению рабочей 

программы по предмету, 

ведению классного 

журнала 

Август Заместитель 

директора по УР 

 

Рабочие 

программы 

3 Посещение уроков 

молодыми специалистами 

у наставника и коллег 

школы 

В течение года Педагоги Журнал 

посещений 

4 Организация участия 

педагогов в ассоциациях 

молодых педагогов на 

муниципальном и 

региональном уровне 

В течение года Педагоги План развития 

педагога  
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Заседания методического совета в 2020-2021 учебном году 
 

заседание рассматриваемые вопросы сроки 

 

 

 

 

1. Проведение педагогического совета «Достижения, проблемы, 

приоритетные направления развития МБОУ «Тогурская СОШ 

им.С.В.Маслова» в 2020-2021 учебном году» 

2. Утверждение состава совета. Распределение обязанностей 

между членами методсовета. Выбор председателя МС. 

3. Анализ работы МС и задачи на новый учебный год. 

Рассмотрение плана работы МС. 

4. Рассмотрение  планов работы ШМО. 

5. Рассмотрение рабочих программ по предметам, учебных 

предметов, элективов, кружков, внеурочной деятельности. 

6. Ознакомление с методическими письмами. 

7. Рассмотрение листов самооценки профессиональной 

деятельности педагогов по итогам 2 полугодия 2020-2021 

учебного года. 

8. Составление и утверждение  плана проведения 

административных контрольных работ по предметам учебного 

плана  

9.  Утверждение УМК. 

10. Утверждение графика проведения предметных декад, 

взаимопосещения уроков. 

август 

 

 

 

2 

1. Организация, проведение и анализ стартовой и входной 

диагностики.  

2. Организация работы с одаренными детьми, имеющими 

высокую мотивацию к учению. Организация школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников. 

3. Мониторинг готовности первоклассников к обучению в 

школе 

4. Нормативно-правовые документы по аттестации кадров.  

5. Анализ итогов ГИА 2021г 

6. Проект «Образование»: задачи и перспективы. 

7. Итоги школьного этапа олимпиады школьников по 

предметам и подготовка участников к муниципальному 

этапу 

8. Точка роста-инновационная школа. 

сентяб

рь 

 

 

 

3 

1. Влияние преемственности 

на успешное протекание адаптационного периода при 

переходе на среднюю и старшую ступень обучения. Анализ 

адаптации пятиклассников и десятиклассников. 

2. Вопросы аттестации педагогических кадров. 

3. Организация,  проведение и анализ  промежуточного контроля 

знаний обучающихся. 

4. Составления графика защиты итоговых проектов выпускников. 

Организация и работа по предзащите проектов. 

ноябрь 
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5. Подготовка к проведению педагогического совета по теме: 

«Проектная деятельность учащихся как средство реализации 

требований ФГОС» 

 

5 

1. Работа школьного сайта. 

2. Методическое сопровождение работы с низко 

мотивированными и неуспевающими обучающихся. 

3. Подготовка и проведение предметных  декад   

декабр

ь 

 

6 

1. Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

2. Подготовка в районному этапу конкурса «Учитель года – 2021» 

3. Подготовка выпускников к государственной (итоговой) 

аттестации 

4. Итоги третьей четверти. 

5. Коррекционная работа с обучающимися с низкой мотивацией. 

6. Подготовка и проведение предметных декад  

7. Подготовка к проведению педагогического совета по теме: 

«Анализ работы: достижения, проблемы и задачи за первое 
полугодие 2020-2021 учебного года» 

январь 

 

7 

1. Подготовка к промежуточной аттестации учащихся. 

Рассмотрение материалов промежуточной аттестации. 

2. Расширение зоны использования ИКТ в образовательном 

процессе в условиях реализации ФГОС. 

3. Организация и проведение рубежного (итогового) контроля по 

учебным предметам. 

4. Подготовка и проведение предметных  декад  

5. Точка роста-инновационная школа.  

6. Подготовка к проведению педагогического совета по теме: 

«Воспитание - стратегический приоритет общего образования» 

март 

 

 

8 

1. Подведение итогов аттестации, повышения квалификации 

педагогических кадров школы 

2. Подведение итогов обмена опытом и обобщения опыта 

3. Выполнение учебных программ 

4. Анализ итогов методической работы школы за 2020-2021 

учебный год 

5. Анализ итогового контроля. 

6. Анализ ККР и уровня сформированности УУД в начальной и 

основной школе. 

7. Рассмотрение плана аттестации педагогов на 2021-2022 

учебный год. 

май 

 

9 

1. Подготовка к проведению педагогического совета по теме: 
«Итоговый педагогический совет» 

2. Рассмотрение рабочих программ по предметам на 2021-2022 

учебный год 

июнь 
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3. Анализ работы с одаренными детьми. 

4. УМК на 2021-2022 учебный год 

5. Анализ работы методических объединений. 

6. Итоги ГИА в 2021г 

7. Результаты промежуточной аттестации. 

8. Итоги работы педагогов по повышению ИКТ-компетентности. 

(анализ выполнения индивидуальных планов) 

 

1.6.2.   Методические мероприятия. 
 

Направления методической работы школы: 

1. Аналитическая деятельность:  

-  мониторинг профессиональных потребностей педагога; 

- создание банка данных о педагогическом коллективе школы; 

- сбор и обработка результатов учебно-воспитательного процесса; 

- изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

- организация методической деятельности и планирование на 2021-2022 учебный год;  

-  изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования);  

- изучение и анализ состояния и результатов работы школьных методических 

объединений в начале следующего учебного года. 

2. Информационная деятельность:  

- формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, 

методической); 

- ознакомление педагогов с новинками педагогической, психологической, 

методической литературы;  

- изучение новых тенденций в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности;  

3. Организация методической деятельности:  

- выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи молодым специалистам, педагогам школы в период подготовки к аттестации, в 

межаттестационный период; 

- планирование и организация повышения квалификации и профессиональной 

подготовки кадров; 

-  изучение и внедрение в учебный процесс инновационных подходов в обучении; 

- организация обучения пользователей (педагогов, родителей, учеников) методике 

нахождения, и получения информации из различных электронных источников. 

 4. Консультативная деятельность: 

- организация консультация для педагогов; 

- популяризация инновационной деятельности; 

- консультирование педагогов и родителей по вопросам обучения и воспитания детей. 

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; педагогические стажировки; педагогические 

мастерские;  
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- методические выставки, ярмарки педагогического мастерства, семинары-

практикумы. 

 Групповые:  

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

- методический диалог.  

Индивидуальные:  

- собеседование, самоанализ; 

- консультации; 

- самообразование; 

- 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 ТОИКИРО, ТГПУ, 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.  

 
Методические мероприятия школы за 2020-2021 учебный год 
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. 

 

 Тема педагогического совета Сроки  
1 Педагогический совет № 1. 

Тема: «Достижения, проблемы, приоритетные направления 

развития МБОУ «Тогурская СОШ» в 2020-2021 учебном году»  

Вопросы: 

1 Анализ работы за 2019-2020уч.г. (качество и проблемы). 

2. Презентация программы развития «Школа новых возможностей 

на 2020-2024». 

2. План работы на 2020 -2021уч.г. 

3. Согласование поправок в основные образовательные программы 

начального, основного и среднего общего образования, в т.ч. 

адаптированные. 

4. Организационные вопросы. 

31 августа 

2 Педагогический совет № 2. Ноябрь  
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Тема: «Проектная деятельность учащихся как средство реализации 

требований ФГОС»  

Вопросы: 

1. Анализ деятельности школы за 1 четверть 

2. Деловая игра «6 П проектной деятельности» 

4. Разное 

3 Педагогический совет № 3. 
Тема: «Анализ работы: достижения, проблемы и задачи за 
первое полугодие 2020-2021 учебного года»  
Вопросы: 

1. Анализ работы школы за первое полугодие.  

2. Перспективное планирование деятельности школы на 2 

полугодие. 

3. Разное 

Январь  

4 Педагогический совет № 4. 
Тема: «Воспитание - стратегический приоритет общего 

образования»  

Вопросы: 

1. Анализ деятельности школы за 3  четверть 

1. 2. Коучинг «Стратегия развития воспитания на 
период до 2025 г.»  
1. 3. Разное 

Апрель  

5 Педагогический совет № 5. 
Тема: «Итоговый педагогический совет»  
Вопросы: 

1. Анализ деятельности школы за год 

2. Летняя занятость обучающихся 

3. Предварительная тарификация на 2021 – 2022 учебный год. 

4. Итоги промежуточной аттестации.  

5.  Разное. 

Июнь  

6 Малые педагогические советы 
1. О допуске обучающихся 9 и 11 классов к государственной 

итоговой аттестации. 

2. О результатах государственной  итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов. 

3. О переводе учащихся 1-8,10 классов 

4. О завершении и итогах прохождения ГИА учащимися 9 класса. 

О выдаче аттестатов об основном общем образовании  и 

приложения к ним  выпускникам  9-х классов, завершившим 

обучение по образовательным программам основного общего 

образования и успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию. 

5. О завершении и итогах прохождения ГИА учащимися 11 класса. 

О выдаче аттестатов о среднем общем образовании и 

приложения к ним учащимся 11-х классов, завершившим 

обучение по образовательным программам среднего общего 

образования и успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию. 

 

Май 

 

Май  

 

Май  

Июнь  

 

 

 

 

 

Июнь  
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Ключевое место в системе МР школы отводится работе с молодыми (начинающим) 

педагогами, где особую роль играет система наставничества, которая позволяет создать 

мотивационную среду, способствующую профессиональному развитию вновь пришедших 

кадров. На сегодняшний день в школе работает 11 начинающих педагогов (стаж – не более 

5 лет, возраст – до 35 лет). Направления повышения профессионального мастерства 

молодых педагогов:  

 Углубление научных знаний и повышение научно – методического уровня.  

 Формирование профессионально значимых умений.  

 Овладение научным стилем речи и культурой педагогического общения. 

 Развитие способности работать в коллективе (команде).  

 Освоение методики научно – исследовательской деятельности. 

Для начала за каждым молодым специалистом приказом директора закрепляется 

наставник из числа опытных педагогов, которые являются победителями конкурса на 

получение Стипендии Губернатора Томской области, победителями конкурса на денежное 

поощрение «Лучшие учителя Томской области». Наставник совместно с молодым 

специалистом разрабатывают программу и план работы на учебный год. 

 
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 2021 года прошли процедуру аттестации на квалификационную 

категорию 13 педагогов. Из них 4 – на высшую квалификационную категорию, 9 – на 1 

квалификационную категорию. Из числа аттестованных педагогов два педагога впервые 

прошли аттестацию. 6 педагогов прошли аттестацию в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности. 

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 2021 году курсы 

повышения квалификации прошли 87 педагогов в дистанционной форме. За последние 3 

года курсы повышения квалификации прошло 100% педагогов.  

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  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;  
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-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 одарёнными детьми в плане развития их творческого 

потенциала;  

- участие учителей в конкурсах и семинарах регионального, всероссийского и 

международного уровней. 

В 2021 школа имела следующие статусы инновационной, экспериментальной 

деятельности, что также свидетельствует о высоком инновационном потенциале педагогов 

школы: 

Инновационные площадки  МБОУ «Тогурская СОШ им.  С.В. Маслова» 
Уровень Тема площадки Документы, 

подтверждающие статус 
Международный  Ресурсный центр по внедрению 

цифровых технологий и 

формированию навыков цифровой 

культуры и детей дошкольного и 

младшего школьного возрастов в 

рамках Международного проекта 

«Нейрончик» 

Договор о сетевом 

взаимодействии и 

сотрудничестве в рамках 

реализации Международного 

проекта по внедрению 

цифровых технологий 

(робототехника, 

нейротехнологии, 

программирование) в 

образовательные учреждения 

«Нейрончик» 

Федеральный Федеральная сетевая 

экспериментальная площадка ФГАУ 

«Федеральный институт развития 

образования» по теме «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» 

Приказ ФИРО № 100 от 

17.06.2015 «О присвоении 

статуса Федеральной сетевой 

экспериментальной площадки 

ФГАУ «ФИРО» 

Федеральный Экспериментальная площадка ФИРО 

РАНХиГС «Концептуальное и 

методическое обеспечение 

формирование готовности 

обучающихся к профессиональному 

самоопределению в ходе 

организации профессиональных 

проб  в условиях инновационного 

ресурсного центра SchoolSkills 

Приказ ФИРО № 21/01-02-08 

от 31.07.2020 "О присвоении 

статуса «Экспериментальная 

площадка ФИРО РАНХиГС» 

Федеральный Сетевая площадка федерального 

ресурсного центра инноваций и 

развития образования «Открытый 

Приказ № 44а от 15.08.2018 «О 

присвоении статуса  
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мир самбо» ОГФСО «Юность 

России» 

сетевой площадки ФРЦИРО 

«Открытый мир самбо»» 

Федеральный Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка 

роста»  

Распоряжение Министерства 

просвещения РФ №P-23 от 1 

марта 2019 года «Об 

утверждении методических 

рекомендаций по созданию 

мест для реализации основных 

и дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного, 

технического и гуманитарного 

профилей в образовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности и малых 

городах, и дистанционных 

программ обучения 

определенных категорий 

обучающихся, в том числе на 

базе сетевого 

взаимодействия» 

Региональный Центр экологического образования и 

формирования экологической 

культуры 

Распоряжение ДОО ТО № 133, 

573, 1675-р от 13.10.2021, 

14.10.2021, 19.10.2021 «О 

присвоении образовательным 

организациям статуса  «Центр 

экологического образования и 

формирования экологической 

культуры» на 2021-2025г.г.» 

Региональный  Региональная инновационная 

площадки ТОИПКРО «Повышение 

профессионального мастерства 

педагогов в области образования 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

через организацию стажировочных 

практик в рамках деятельности 

муниципальной стажировочной 

площадки». 

Протокол экспериментального 

совета ТОИПКРО №3 от 

06.11.2020 г. 

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» 
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Муниципальный Стажировочная площадка на 

базе МБОУ «Тогурская СОШ им. 

С.В. Маслова» по 

теме «Особенности организации 

образовательного процесса в 

начальной школе в соответствии с 

ФГОС ОВЗ» 

Приказ Управления 

образования Администрации 

Колпашевского района № 641 

от 13.07.2016 «О 

мероприятиях по введению 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО 

(ИН)» 

Муниципальный  Стажировочная площадка на 

базе МБОУ «Тогурская СОШ им.  

С.В. Маслова» по теме  « Развитие 

физико-математического и 

естественно-научного образования» 

Приказ Управления 

образования Администрации 

Колпашевского района № 763 

от 10.09.2019 «Об организации 

деятельности муниципальных 

стажировочных площадок в 

2019-2020 учебном году» 

 
1.7. Анализ деятельности групп дошкольного образования 
Группы дошкольного образования в МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» 

осуществляют свою деятельность с целью обеспечения доступности дошкольного 

образования, всестороннего развития детей, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения; обеспечения государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; обеспечение государственных 

гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, 

их структуре и результатам их освоения; сохранение единства образовательного 

пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Всего в МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» функционируют 3 группы 

общеразвивающей направленности, общей численностью 61 воспитанник (на конец 

отчетного года). Из них: одна старшая группа (возраст детей 5 — 6 лет) – 21 воспитанников; 

две подготовительные группы (возраст 6 — 7 лет) – 40 воспитанников. 

Обучение воспитанников строится на основании Договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования с родителями (законными 

представителями) обучающихся. На каждого воспитанника оформлено личное дело, 

хранится в отдельной папке каждой возрастной группы. 

 Площадь групповых ячеек составляет: 

 Группа №1: 64,4 м2 (воспитатель Хрулёва О.Л., старшая группа). 

 Группа №2: 62,7м2 (воспитатель Жернакова Д.С., подготовительная к школе 

группа). 

 Группа №3: 45,7м2 (воспитатель Шкарлуханова О.С., подготовительная к 

школе группа) 

Это соответствует СанПиН 2.4.3648 – 20, утвержденным 28.09.2020, введенными 

в действие с 01.01.2021 и установленными на срок до 01.01.2027. 
 

Диаграмма 19. «Численность воспитанников за 2020 и 2021 календарный год» 
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Вывод. Общая численность воспитанников групп дошкольного образования в 2021 

году ниже уровня 2020 года. Причина тому – снижение уровня рождаемости, повлекшая 

сокращение численности детей дошкольного возраста. 

Группы дошкольного образования являются кратковременными и работают в режиме 

пятидневной рабочей недели с 08.30. до 13.30., 5 часов. Выходные: суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

Учебный год длится 34 учебных недели. Календарный график регламентирует 

организацию учебно–воспитательного процесса в ГДО. Учебный год начинается с 1 

сентября и заканчивается 25 мая. Графиком предусмотрены каникулы, в том числе зимние 

(30.12.2020 – 10.01.2021), весенние (20.03.2021 – 28.03.2021) и летние (26.05.2021 – 

31.08.2021). Так же были определены сроки осенних каникул (30.10.2021-07.11.2021). На 

основании приказа № 434 от 09.11.2021г. «О внесении изменений в ООП в связи с 

нерабочими днями с 30 октября по 14 ноября 2021 года» период осенних каникул был  

продлен с 30.10.2021 по 14.11.2021г. 

Образовательная деятельность в группах дошкольного образования МБОУ 

«Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» организована в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 

образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Чтобы не допустить 

распространения коронавирусной инфекции, администрация образовательной организации 

продолжила соблюдение дополнительных ограничительных и профилактических мер СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)": 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию 

с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а 

образовательная организация уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих 

средств; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 бактерицидные установки в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствии воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний у ребенка для пребывания в группе, который переболел или 

контактировал с больным COVID-19. 

Эпидемия коронавируса в 2021 году не оказала существенного влияния на численность 

воспитанников групп, но вызвала снижение среднего потребления услуг дошкольного 

образования. Во время карантина по коронавирусу большая часть детей оставалась дома. 

Годовой план групп дошкольного образования МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. 

Маслова» является нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в МБОУ «Тогурская СОШ» с учетом специфики 

образовательной организации, учебно-методического, кадрового и материально-

технического оснащения. В нем определены направления, задачи и система мероприятий. 

Цель работы ГДО: построение образовательной деятельности на основе 

современных образовательных технологий, обеспечивающих развитие различных форм 

инициативы, активности и самостоятельности дошкольников в условиях реализации ФГОС 

ДО.  
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Основные задачи: 

 Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формирование у детей представлений о здоровом образе жизни и основах 

безопасности жизнедеятельности.  
 Продолжать развивать познавательный интерес, интеллектуально - 

творческий потенциал каждого ребенка, используя инновационные технологии обучения и 

воспитания. 
 Внедрение разнообразных форм сотрудничества, способствующих развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми, обеспечивающее 

целостное развитие их личности.  
 Оптимизировать систему профессионального и личностного роста 

педагогических работников для  обеспечения условий качественного образования и 

перехода к профессиональному стандарту. 
 Внедрить продуктивные образовательные, педагогические, психолого-

педагогические и организационные технологий для повышения качества образования и 

конкурентоспособности образовательной организации. 
 

Пути выполнения годовых задач. 

Путем интеграции образовательных областей и комплексно–тематическим 

планированием воспитательно-образовательного процесса, где решение программных 

образовательных задач будет осуществляться в совместной деятельности взрослого и детей 

и самостоятельной деятельности детей, причем не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. Строить 

образовательный процесс на адекватных возрасту формах работы с детьми, основной из 

которых является игра - ведущий вид детской деятельности. 

 

Оценка качества кадрового обеспечения 
Комплектование кадрами в группах дошкольного образования МБОУ «Тогурская 

СОШ им. С.В. Маслова» обеспечено в соответствии со штатным расписанием: 
 

Должность по штатному 

расписанию 

Количество ставок Количество физических 

лиц 

Воспитатель 2,5 3 

Учитель - логопед 0,5 2 

Педагог 

дополнительного 

образования 

0,17 1 

Бухгалтер  0,4 1 

Всего: 3,57 7 
 

Все педагоги соответствуют «Квалификационным характеристикам работников 

образования» (приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 г № 761 г. Москва «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих»). Процедура аттестационных 

испытаний педагогических работников проходит в соответствии с законом «Об 

образовании в Российской Федерации», на основе Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 г. Москва «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 
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Характеристика квалификационных категорий педагогов 

Ф.И.О. Должность Образование Квалификацион
ная категория 

Стаж 
работы 

Жернакова Дарья 

Сергеевна 

воспитатель высшее Высшая кв. 

категория 

16 лет 

Шкарлуханова 

Ольга Сергеевна 

воспитатель среднее 

специальное 

I кв. 

категория 

16 лет 

Хрулёва Ольга 

Леонхардовна 

воспитатель среднее 

специальное 

I кв. 

категория 

13 лет 

Мягких Эльвира 

Валерьевна 

учитель - 

логопед 

высшее Высшая кв. 

категория 

42 года 

Матвеенко Алла 

Борисовна 

учитель - 

логопед 

высшее Высшая кв. 

категория 

25 лет 

Минакова 

Светлана 

Витальевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее Высшая кв. 

категория 

более 30 

лет 

 

Кадровый состав педагогического коллектива нацелен на самообразование и 

развитие, способный решать поставленные задачи в рамках обеспечения высокого качества 

дошкольного образования и воспитания личности в условиях цифровой трансформации 

отрасли. 

 

2. Показатели деятельности общеобразовательной организации  МБОУ «Тогурская 
СОШ им.С.В.Маслова» за 2021 год, подлежащие самообследованию  

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

 

N п/п Показатели Единица измерения 

2019 год 2020 год 2021 год 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся 1002 человека 996 человек 1035 человек 

1.2 Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

417 человек 412 человек 424 человека 

1.3 Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования 

491 человек 511 человек 512 человек 

1.4 Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования 

94 человека 73 человека 75 человек 

1.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

389 человек/ 

40% 

415 

человек/41% 

410 

человек/41% 

1.6 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

30 баллов - 25 баллов 
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1.7 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

16 баллов - 12 баллов 

1.8 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому 

языку 

67 баллов 69 баллов 76 баллов 

1.9 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

математике 

60 баллов 52 балла 61 балл 

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% 0 человек/0% 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% 0 человека/0% 5 человек/5% 

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% 0 человек/0% 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% 0 человек/0% 0 человек/0% 

1.14 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

4 человека/ 5% 1 человек/1% 5 человек/5% 

1.15 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о 

0 человек/ 0% 0 человек/0% 1 человек/3% 
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среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 

класса 

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% 8 человек/9% 6 человек/6% 

1.17 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности

выпускников 11 класса 

2 человека/6% 7 человек/15% 4 

человека/11% 

1.18 Численность/удельный вес 

численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

411 человек 

41% 

244 человека 

24 % 

403 человека 

40% 

1.19 Численность/удельный вес 

численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

103 человека 

10% 

80 человек 

8 % 

 

110 

11% 

1.19.1 Регионального уровня 13 человек 

1,2% 

23 человек 

2,3 % 

31 человек 

3% 

1.19.2 Федерального уровня 15 человек 

1,5% 

15 человек 

1,5 % 

15 человек 

1,5 % 

1.19.3 Международного уровня 7 человек 

0,7% 

14 человек 

1,4 % 

14 человек 

1,4 % 

1.20 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

245 

человек/24% 

394 

человека/40% 

369  

человек/36% 

1.21 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

94 человека/9% 73 человека/7% 78 человек/8% 

1.22 Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

2 человека/0,2% 2 человека/0,2% 2  

человека 0,2 %
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1.23 Численность/удельный вес 

численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0% 0 человек/0%  

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

85 человек 87 человек 87 человек 

1.25 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

73 человека 

85,6% 

74 человек/ 

85% 

72 

83% 

1.26 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

73человека 

85,6% 

74 человек/ 

85% 

72 

83% 

1.27 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

10человек 

11,8% 

11 человек/ 

12,6% 

14 

16% 

1.28 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

10человек 

11,8% 

11 человек/ 

12,6% 

13 

15% 

1.29 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в 

общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

69человек 

81,2% 

71 человек/ 

81,6 

69 человек/ 

79,3% 

1.29.1 Высшая 36человек 

42% 

35 человек/ 

40,2% 

38 

43,6 % 

1.29.2 Первая 33человека 

39% 

36 человек/ 

41,3 

31 

35,6% 

1.30 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых составляет: 

85 человек 87 человек 87 человек 
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1.30.1 До 5 лет 6 человек/ 7% 6 человек/6,8% 11 человек/ 

12,6% 

1.30.2 Свыше 30 лет 34 человек/ 40% 34 

человека/39% 

59 человек/ 

67,8% 

1.31 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

6 человек/ 7% 5 человек/5,7% 8 человек/ 

9,1% 

1.32 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

25 человек/ 29% 26 

человек/29,9% 

23 человека/ 

26,4% 

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 

83 человека, 

96/% 

87 человек, 

100% 

87 человек, 

100% 

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 

83 человека, 

96/% 

87 человек, 

100% 

87 человек, 

100% 

2. Инфраструктура      

2.1 Количество компьютеров в расчете 

на одного учащегося 

0,3 единицы 0,4 единицы 0,3 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 

22 единицы 23 единицы  25 единиц 

 

2.3 Наличие в образовательной 

организации системы электронного 

документооборота 

да да         да 
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2.4 Наличие читального зала (зоны) 

библиотеки, в том числе: 

да да да 

2.4.1 С обеспечением возможности 

работы на стационарных 

компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да да да 

2.4.2 С медиатекой да да да 

2.4.3 Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

текстов 

да да да 

2.4.4 С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

да да да 

2.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

1002 человека, 

100/% 

996человек, 

100/% 

1035 человек 

100% 

 

2.6 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

5,8 кв.м 5,8 кв.м 5,8 

кв.м 

 

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 РФ «Об 

образовании», 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 совместного управления 

школой.   

-   Успешно реализуется ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

-  Школа эффективно реализует национальный проект «Образование», дорожные 

карты проектов «Цифровая образовательная среда»; «Современная школа»; «Успех 

каждого ребёнка»; «Учитель будущего». 
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Намечены также и определенные проблемы, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу: 

1. Работать над комплексом мероприятий для мотивации участников образовательных 

отношений на достижение нового качественного уровня образовательного процесса, на 

внедрение инновационных педагогических практик. 

2. Необходима коррекция и совершенствование работы с одаренными детьми. 

 
Перспективы и планы развития. 
Деятельность образовательного учреждения в 2022 году нацелена на 

совершенствование условий для развития функциональной грамотности обучающихся 

школы путем предоставления качественных образовательных услуг в условиях 

формирования открытого многоуровневого образовательного пространства и реализации 

ФГОС нового поколения.  

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 2022 году продолжается работа по созданию образовательного пространства, 

формирующего личность функционально-грамотного ребенка, обладающего гибкими 

навыками на основе учебной-исследовательской и проектной деятельности. На базе школы 

реализуются инновационные проекты и программы.  

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; 

-  совершенствование системы качественной подготовки учащихся к ГИА; 

- разработка и внедрение новых механизмов выявления и развития одаренности 

обучающихся; 

- расширение общественного участия и спектра взаимодействия с другими 

учреждениями и 

организациями по  различным направлениям деятельности школы; 

- развитие школьной инфраструктуры; 

- совершенствование материально – технической базы школы.
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