
Отчёт по реализации программы развития МКОУ «Тымская 

ООШ» 

за период с 2014 до 2021 гг. 
 

Наименование 

показателя реализации  

Программы развития 

Степень выполнения показателя 

Повышение качества 

образования через 

обновление содержания 

и структуры 

образования 

 В ОУ предоставляются бесплатные образовательные услуги согласно Закону 

«Об образовании» и требованиям ФГОС.  

 - Участники образовательного процесса полностью обеспечены учебными и 

методическими пособиями, средствами обучения, обеспечивающими 

реализацию ФГОС второго поколения. 

- Педагогами школы освоены и широко внедряются технологии 

развивающего обучения. 

- Ежегодно подтверждался и пополнялся перечень элективных курсов, в том 

числе: 

 Элективный курс по математике «Подготовка к ОГЭ в 9 классе»; 

 Элективный курс «Подготовка к ГИА по географии»   

 Элективный курс «Практические работы по биологии»  

 Элективный курс «Подготовка к ОГЭ по биологии»   

 Элективный курс «ГИА: курс подготовки к экзамену по русскому 

языку в новой форме» 

 Элективный курс «Мы - туристы»; 

 Элективный курс «Загадки истории»; 
 Элективный курс «Практикум по  русскому языку. Подготовка к  

ГИА»; 
 Элективный курс «Математика. Шаг за шагом к ГИА» 

 Элективный курс «Подготовка к ГИА по обществознанию» 

 Элективный курс «Английский язык – окно в мир» 
 Элективный курс «Подготовка к ГИА по физике». 

 - В 2018 году заключено Соглашение о сотрудничестве с РЦФГ, в рамках 

которого Стороны организуют и проводят Образовательные  мероприятия, 

направленные на развитие финансовой культуры, повышение уровня 

финансовой грамотности детей и молодёжи. 

   В этом же году один из педагогов школы стал членом Всероссийской 

общественной организации «Русское географическое общество». С этого 

момента наша школа и с. Тымск стали площадкой реализации целей и 

стратегии РГО. 

    В 2018 -2019 уч.г. наша школа участвовала в пилотном проекте Matific , на 

базе ТОИПКРО. 

   - В 2020 г. введено в штатное расписание 0,3 ставки школьного психолога, 

который оказывает  необходимую психологическую поддержку коллегам и 

обучающимся,  

проводит необходимые консультационные мероприятия со всеми 
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участниками образовательного процесса. 

   - В МКОУ «Тымская ООШ» , кроме занятий по внеурочной деятельности, 

обучающиеся получали  дополнительное образование по двум направлениям: 

«Художественное» и «Спортивно-оздоровительное», в том числе: «Я рисую», 

«Вокально-хоровая студия», «Волейбол/Баскетбол», «Emotion», «Школа игры 

на фортепиано». 

 - При школе открыта группа КПД, где ведётся систематическая  работа с 

детьми  подготовительной группы по подготовке их к школе. 

- В системе школа проводила внутренний мониторинг и участвовала во 

внешнем мониторинге (ВПР, РМ, НОКО). Результаты внутреннего 

мониторинга показывают, что обученность детей за прошедший период 

составляет 100%. По результатам внешнего мониторинга школа не попала в 

список школ с низкими образовательными результатами (РМ и ВПР). ОО 

также проходила независимую оценку качества образования (НОКО). 

Комплексный показатель   86,88% 

Совершенствование 

системы преподавания, 

поддержка 

талантливой 

молодёжи 

- Обучающиеся осваивают работу над проектами и ведут исследовательскую 

деятельность. Полученные «продукты»  (в группе и  индивидуально) дети 

представляют не только в рамках урока, но и на школьных образовательных 

событиях (ШНПК), а также принимают участие в конкурсах различного 

уровня. 

- Ежегодно ведётся работа по освоению новых педагогических технологий, 

которые активно применяются педагогами в образовательном и 

воспитательном процессе. 

- Компьютерные технологии широко используются на уроках. Ни  одно 

школьное мероприятие не обходится без мультимедийных презентаций, 

а урок — без использования инновационных образовательных ресурсов. 

- Организованы и проведены школьные профессиональные педагогические 

конкурсы: конкурс гражданских инициатив и творческих проектов «Идея» и 

конкурс методических материалов педагогов «Я иду на урок». Активно 

участвовали педагоги и в конкурсах профессионального мастерства разного 

уровня: Всероссийский конкурс «Учитель года России» 2021 муниципальный 

этап (лауреат 

II степени), конкурс «Учитель методист», номинация «Лучший конспект 

учебного занятия», ТОИПКРО (3 место), конкурс «Учитель методист», 

номинация «Лучшая  методическая статья», ТОИПКРО, Фестиваль-конкурс 

для педагогов и детей «Образование: вклад в будущее», номинация: 

«Современный урок», ТОИПКРО (2 место), Конкурс «Творчество. 

Сотрудничество. Поиск», номинация «Урок (занятие по предмету), 

ТОИПКРО (2 место), Конкурс «Грани профессионального мастерства», 

номинация «Лучший педагог», ТОИПКРО (2 место), Конкурс «Горжусь 

тобой, моя Россия», ТОИПКРО (1 место), Всероссийский Педагогический 

конкурс «Исследовательские компетенции современного педагога в условиях 

ФГОС», ТГПУ (3 место), Всероссийский Конкурс «Подарок своими руками», 

номинация «Социальный проект», ТОИПКРО (1 место), Всероссийский  

Конкурс «День Победы», ТОИПКРО (1 место), Конкурс «Педагог будущего»,  



номинация «Методическая разработка», Всероссийский - конкурсная работа 

«Обобщение знаний по разделу «Люби живое»,  ТОИПКРО (2 место), 

Всероссийский конкурс «Исследовательские компетенции современного 

педагога в условиях ФГОС»,  номинация «Современный урок», конкурсная 

работа «Винительный», ТГПУ (2 место), региональный Фестиваль-конкурс 

для педагогов и детей «Образование: вклад в будущее», ТОИПКРО (3 место), 

региональный - Дистанционная «Региональная олимпиада для учителей в 

области биологического образования», ТОИПКРО (призёр),   I Региональная 

олимпиада для учителей в области экологического образования, ТОИПКРО 

(призёр), региональный конкурс «Грани профессионального мастерства», 

ТОИПКРО (1 место), региональный Конкурс  «Мой дом  - Зеленая планета», 

ТОИПКРО (3 место), всероссийский  Конкурс «Лето моей мечты», 

ТОИПКРО (1 место), всероссийский Конкурс «Яркие краски детства», 

ТОИПКРО (1 место), региональный Конкурс «Томский педагог» (1 место), 

региональный творческий конкурс «Читаем Достоевского» (1 место), 

региональный Фестиваль-конкурс «Образование: вклад в будущее», 

ТОИПКРО ( 2 место) и др. 

   - Ежегодно учителя повышали свой профессиональный уровень на курсах 

повышения квалификации как в дистанционном, так и очном порядке. 

- С целью обобщения опыта работы учительского коллектива трижды в год 

проводится фестиваль открытых уроков «Ура, урок!», где педагоги 

показывают не только теоретические знания, но и своё мастерство в 

применении теории на практике. 

- В школе создано методическое объединение, в рамках которого идёт 

непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

учителей, их компетентности в области учебного предмета и методики его 

преподавания; освоение новых технологий, направленных на обеспечение 

самоопределения, самовыражения и самореализации обучающихся. Для 

достижения цели и реализации поставленных задач используются  

следующие формы и направления работы:  

1. - Участие в заседаниях ШМО; 

2. - Методические информационные пятиминутки; 

3. - Целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением 

их результатов; 

4. – Семинары-практикумы, где педагоги представляют доклады и 

сообщения из опыта работы; 

5. – Транслирование опыта на МО, семинарах и конференциях разного 

уровня; 

6. - Участие в вебинарах, семинарах и конференциях; 

7. – Курсы повышения квалификации; 

8. – Профессиональные педагогические конкурсы и участие в них 

педагогов школы; 

9.  - Организация тематических и предметных недель и дней; 

10. – Внеклассная работа;  

11. – Фестивали;  



12. – Образовательные проекты; 

13. – Работа с родителями; 

14. - Оказание консультативной помощи молодым педагогам; 

15. – Наставничество учитель/учитель и учитель/ученик.  

Формы организации методической работы учитывают особенности работы 

педагогов, активизируют их творчество и инициативу. 

- С целью отслеживания, учёта и оценивания индивидуальных достижений 

учащихся, повышения образовательной активности школьников, создания 

индивидуального образовательного рейтинга уч-ся, в которых отражены 

реальные достижения каждого ученика, весь спектр их способностей, 

интересов, склонностей, знаний и умений, ежегодно проводится школьный 

конкурс «Ученик года». 

- За данный  период  педагогами школы были организованы и проведены 

тематические Недели и Дни (Неделя безопасности, посвященная вопросам 

обеспечения безопасности детей на дорогах, Декада инвалидов, Неделя 

«Новогодний переполох», Неделя старших классов, Неделя безопасности 

дорожного движения, Неделя по профориентации, Неделя гражданской 

обороны, Неделя «Война  и люди» ко Дню Победы, «Человек и космос», 

Неделя безопасности, посвященная окончанию учебного года, День 

безопасности (по пожарной безопасности), День самоуправления, «День 

смеха», День защиты прав потребителей, День птиц, День защиты от 

экологической опасности…) 

- Викторина «4 ноября. День народного единства» 

- Викторина «Герои Отечества»  

- Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» 

- Конкурс  «История глазами художника» 

- Конкурс рисунков «Я рисую историю»  

- Конкурс рисунков «Юный географ» 

- Конкурс  «Как время изменяет наш мир» (История одной вещи/предмета) 

- Олимпиада «Эрудит»  (История, география, обществознание) 

- Викторина «Снятие блокады Ленинграда» 

- Викторина «Денежный фольклор и юмор» 

- Викторина «Герои ВОВ» 

- Викторина «В мире финансовой грамотности»  

- Конкурс на самую лучшую письменную работу «Король/королева письма». 

-Конкурс «Грамотей» (словарный диктант) 

- Конкурс знатоков русского языка 

- Конкурс «Осенний переполох» 

- Конкурс «С заботой о птицах родного края» и др. 

Развитие 

дополнительного 

образования 

- Занятость обучающихся дополнительным образованием и внеурочной 

деятельностью составляет 100%. 

- Программы реализуются полностью. 

Формирование 

физически и 

психически здоровой 

личности, привлечение 

-  Работа по формированию культуры здорового образа жизни ведется в 

системе и является важной составляющей работы школы, что отражено:  

 в Уставе школы; 



детей к занятиям 

физической культуры и 

спортом 

 в образовательных программах начального и основного общего образования, 

в том числе, в плане ВД и ДО; 

 в планах работы отрядов ДЮП и ЮИД; 

 в плане работы Совета по профилактике; 

 в Программе развития МКОУ «Тымская ООШ» (подпрограмма «Здоровье»); 

 в плане воспитательной работы школы и классных руководителей.  

- Преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному 

образу жизни (здоровью) на различных  уровнях образования заложена в 

учебных программах дисциплин «Физкультура», «Окружающий мир», 

«Биология» и «ОБЖ». 

- Осуществляется  социально-педагогическое, психологическое 

сопровождение образовательной деятельности. 

- Проводится мониторинг здоровья учащихся, по результатам которого 

даются рекомендации учителям и родителям. 

- В школе организовано двухразовое горячее питание. 

Расширение 

общественного 

участия в управлении 

образованием 

- По мере необходимости создавались новые нормативные акты, 

регламентирующие деятельность образовательного учреждения. 

- Согласно ежегодному плану проводятся заседания Совета школы, на 

которых обсуждаются вопросы улучшения работы школы. 

- Результаты деятельности ОО  отображаются в ежегодном публичном 

докладе, в отчёте по самообследованию. 

Обновление 

материально-

технической базы 

- В полном объёме произошла замена ученической мебели. 

- На 100% укомплектованы классы оргтехникой. 

- Ежегодно происходит обустройство школьной территории: плановое 

озеленение, разбивка цветников, замена тротуара и штакетника. 

 

Зам. директора по УВР  Жакова   Л.В. 


