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1. Введение  
    Здание, в котором находится школа, пущено в эксплуатацию с 1963 г. Здание  деревянное 

типовое, с пристройкой.  Необходимо строить новое здание. 

   На  конец   2019  года  численность обучающихся  в школе составляла  54 чел. 

   

 
 

2. Кадровое обеспечение и профессиональный рост педагогов. 

    В 2019 г. в МКОУ «Тымская  ООШ» работало 10 педагогов, что на 1 педагога больше, чем в 

2018 г.  Средний возраст педагогов 36  лет.  90% педагогов школы имеют высшее образование,  

педагогическое - 90 %.    Не смотря на то,  что коллектив школы очень молодой, мы интенсивно 

работаем над тем, чтобы педагоги нашей школы проходили аттестацию. 10 % аттестовано на 

высшую категорию,  40 % педагогов аттестованы  на 1 квалификационную категорию, 20 % 

аттестованы на соответствие занимаемой должности. 60 % педагогов имеют грамоты районного 

значения, 50 % -  областного и  9 %  - федерального значения.   За  2019 г.     30 % педагогов 

прошли курсы повышения квалификации.   

ФИО учителя Тематика курсов Организатор  

Анненко Е.В.  «Портфолио как средство оценки профессиональной 

компетентности педагога» 

ТОИПКРО 

Новичкова В.Г. «Система подготовки к ГИА по математике» ТОИПКРО 

Панова А.В. «Подготовка к ГИА по биологии» ТОИПКРО 

 

   В  2019 г. 40 % от числа педагогов приняли участие в профессиональных конкурсах, что на 4 

% ниже  2018 г.  Снижение процента участия произошло из-за увеличения численности  

педагогов.  

Анненко Е.В., учитель истории-географии 

 2019 г. – межрегиональный конкурс методических материалов «Реализация требования ФГОС 

в области географического образования» (номинация  лучший сценарий урока), ТОИПКРО, Г. 

Томск -  диплом за  II место, диплом за III место; 

2019 г. – всероссийский  профессиональный педагогический конкурс  «ФГОС: Современный 

урок» (номинация  «Проблемно-эврестический  урок»), ТГПУ -  диплом   за III место. 

Панова А.В., учитель химии-биологии 

2019 г. – межрегиональный конкурс для   педагогических работников «Педагог будущего» 

(номинация «Урок будущего»), ТОИПКРО, г. Томск    -  диплом призёра; 
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2019 г. -  региональный конкурс «Творчество. Сотрудничество. Поиск», ТОИПКРО, г. Томск -  

диплом  участника; 

2019 г. – всероссийский  конкурс  программ и  методических материалов в сфере  организации 

отдыха и оздоровления детей, подростков и молодёжи (номинация «Территория  моих 

возможностей», ВИГиМ И «Идея», г. Оренбург – диплом за  III место. 

 Марамошкина Н.С., учитель математики 

2019 г.- региональный конкурс педагогических работников «Мастер-Класс», ТОИПКРО, г. 

Томск - диплом  призёра; 

2019 г. – межрегиональный конкурс для   педагогических работников «Педагог будущего» 

(номинация «Урок будущего»), ТОИПКРО, г. Томск  -  диплом участника. 

2019 г. – региональный конкурс педагогических работников «Математика нужна всем» 

ТОИПКРО, г. Томск – диплом победителя;  

2019 г. – региональный конкурс «Учитель-методист», ТОИПКРО, г. Томск - диплом  участника. 

Шнайдер Ж.А., учитель технологии 

2019 г. -  – межрегиональный конкурс для   педагогических работников «Педагог будущего» 

(номинация «Урок будущего»), ТОИПКРО, г. Томск  -  диплом призёра. 

2019 г. – региональный конкурс «Учитель-методист», ТОИПКРО, г. Томск - диплом  участника. 

   На протяжении многих лет в ОУ реализуется такая форма методической работы как 

методическое объединение учителей. В 2019 г. было проведено 4 заседания, на которых 

освещались   темы и рассматривались вопросы: 

1. Обсуждение  и утверждение плана работы методического объединения учителей на  2018-

2019 учебный  год 

2. Утверждение общеобразовательных  рабочих программ. 

3.Утверждение темы  и графика проведения XIV- XV Фестивалей открытых уроков «Ура, 

урок!» 

4. Формирование познавательной активности школьников в соответствии с ФГОС на уроках и 

во внеурочное время и т.д. 

   В  2019  году педагоги школы принимали активное участие в районных методических 

объединениях, представляли свои мастер-классы и давали открытые уроки. 

 Районное  методическое объединение учителей истории и географии (с. Староюгино), 

Анненко Е.В., выступление  на тему «Случайное не случайно! Приемы и формы работы 

на уроках географии, истории, обществознания, способствующие развитию 

познавательной активности учащихся». 

 Районное методическое объединение учителей (с. Усть-Тым) Анненко Е.В. открытый 

урок по обществознанию в 7 классе «Обмен, торговля, реклама», Панова Е.П. - 

.открытый урок физической культуры в РВГ (3-4 кл.) по теме  « Обучение ловле и  

передаче мяча» 

 Районное методическое объединение учителей  начальных классов (п. Киевский), 

Марамошкина Н.С. мастер-класс «Занимательная математика в начальных классах», 

Панова А.В. открытый урок по окружающему миру «Государственный бюджет»,  

Шнайдер Ж.А. открытый урок по технологии «Учимся шить. Изделие: пришивание 

пуговицы с двумя отверстиями, «Медвежонок».  

  Коллектив  школы принимал участие в семинаре-практикуме по теме «Ученическое 

самоуправление – условие развития социальной активности современных школьников». 

  В этом учебном году в фестивале «Ура, урок!» приняло участие девять педагогов школы. По  

количеству баллов лучшими признаны открытые уроки: 

 Панова Е.В., учитель начальных классов – урок русского языка в 3 классе «Род 

глаголов в прошедшем времени», средний балл- 8,6 

 Марамошкина Н.С., учитель математики – урок математики во 2 классе 

«Периметр многоугольника», средний балл – 8,4 

 Жакова Л.В., учитель русского языка – урок русского языка в 6 классе «Глаголы 

переходные и непереходные», средний балл – 8. 
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   Все учителя сошлись во мнении, что содержание фестиваля было актуальным, полезным и 

интересным для развития молодых педагогов, для пополнения методической базы педагогов и 

школы. 

    В  2019   г. создан    клуб профессионального общения  педагогов  «Слагаемые успеха» 

под руководством Анненко  Е.В., учителя истории-географии. 

Цель клуба – профессиональное общение педагогов – организация и создание условий для 

профессионального роста педагогов,  формирование  у педагогов потребности в постоянном 

саморазвитии и самосовершенствовании. 

К основным формам работы клуба педагогов относятся: 

 Круглый стол 

 Семинар 

 Творческие отчёты  педагогов 

 Мастер-классы 

 Педагогические чтения 

 Педагогическая мастерская 

 Методический диалог 

   За 2019 г  было проведено два заседания.  В мае    состоялось первое  заседание, на котором 

определился состав клуба, было принято  положение «О  клубе профессионального общения 

педагогов «Слагаемые успеха», намечены дальнейшие ориентиры. В  ноябре прошло заседание 

клуба по теме   "Обобщение и демонстрация профессионального мастерства и опыта педагога". 

На данном заседании были проработаны следующие вопросы и темы: 

1. "Портфолио учителя" 

2."Результативность профессиональной деятельности педагогов за учебный год" 

3.Ориентировочные основы сравнения, классификации, анализа, выделения главного" 

4."Интересное начало урока - залог успешности учителя и ученика. 10 способов сделать урок  

интересным" 

5. "Нестандартные приемы и формы работы на уроке". 

   В сентябре 2019   г. в ОУ появился молодой специалист - учитель  начальных классов. К  

молодому учителю был прикреплён учитель-наставник из числа опытных педагогов школы. 

Разработан план работы  педагога-наставника с молодым специалистом  на 2019-2020 учебный.   

Спланировано  взаимопосещение и посещение уроков, был организован персональный 

контроль  с целью оказания своевременной методической помощи.   

3.Особенности, условия  и качество образовательного процесса. 

    Основной целью образовательной деятельности школы является формирование 

разносторонне развитой, конкурентоспособной личности, способной реализовать свой 

духовный, интеллектуальный и творческий потенциал в личных и общественных интересах.  

       Педагогами  школы созданы  максимально благоприятные условия для всестороннего 

развития детей, для  их творческой  деятельности, выбраны такие методы и формы работы, 

которые позволили ученикам проявить свою активность и творчество. Систематическая работа 

с одаренными учащимися дает положительные результаты.   В течение года обучающиеся  

принимали  активное участие в предметных неделях, традиционных мероприятиях школы, 

акциях, соревнованиях, олимпиадах, викторинах и конкурсах на разном уровне, представляли 

свои проекты на ШНПК.  Образовательными событиями охвачено  100 % обучающихся.      

Повышается внимание родителей к текущей успеваемости обучающихся и активность самих 

обучающихся по ликвидации пробелов в знаниях.  

    В условиях реализации требований ФГОС  НОО и ООО неизбежен   уход от традиционного 

урока.   Использование  в процессе обучения новых технологий позволяет устранить 

однообразие образовательной среды и монотонность учебного процесса, создает условия для 

смены видов деятельности обучающихся, позволяет реализовать принципы 

здоровьесбережения. Выбор технологии педагогами осуществляется в зависимости от 

предметного содержания, целей урока, уровня подготовленности обучающихся, возможности 
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удовлетворения их образовательных запросов, возрастной категории обучающихся. Педагоги 

школы активно используют следующие педтехнологии: 

  Технология развития критического мышления  

  Проектная технология  

 Здоровьесберегающие технологии  

  Технология проблемного обучения  

 Игровые технологии  

 Технология интегрированного обучения  

  Педагогика сотрудничества.  

 Технологии уровневой дифференциации  

 Групповые технологии.  

 Традиционные технологии (классно-урочная система)  

      На базе МКОУ «Тымская ООШ» второй год реализуется  дистанционное образование по 

предметам математика, русский язык, окружающий мир, иностранный язык, география, 

биология через образовательный портал Учи.ру.      

 Уже третий год в 6-7 кл. реализуется программа по финансовой грамотности. Куратором   

данного направления в ОУ является Анненко Е.В., учитель истории-географии. Разработан 

план  Образовательных мероприятий в МКОУ «Тымская ООШ» по развитию  финансовой  

культуры на 2019-2020 уч. г. Согласно соглашению ОУ раз в полгода предоставляет  о 

реализации плана в НП «ФКИ». 

1) Характеристика учебного плана  

МКОУ «Тымская ООШ» реализует образовательные  программы по составу 

обучающихся:     

 Дошкольное образование - группа КПД (от 2-6,6 лет), 

 Начальное общее образование (1-4 кл.), 

 Основное общее образование (5-9кл.),  

Учебный план ОУ  разработан  в соответствии с требованиями изложенными в следующих 

документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – ФЗ-273); 

 Письма Департамента общего образования Томской области  от 18.04.2017 г.   №  

1358\01-08 «О  формировании учебных планов общеобразовательных организаций 

Томской области на 2017-2018 учебный год, осуществляющих образовательную 

деятельность в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 9 марта 2004 г  № 1312»,    

№ 1360\01-08 «О  формировании учебных планов общеобразовательных организаций 

Томской области на 2017-2018 учебный год,  реализующих ФГОС основного общего 

образования» 

 Письма Департамента общего образования Томской области  от 18.04.2017 г  № 1359\01-

08 «О  формировании учебных планов общеобразовательных организаций Томской 

области на 2017-2018 учебный год,, реализующих ФГОС начального общего 

образования».   

 Устав  МКОУ «Тымская ООШ» 

   примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15 размещена в реестре примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (http://fgosreestr.ru). 

  письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 

года № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации». 

  Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ 

http://fgosreestr.ru/
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«Тымская ООШ». 
 

   Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологические требований к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 9 

декабря 2010 г. № 189  предусматривают 9-летний срок освоения образовательных программ 

основного общего образования для 5–9 классов. Продолжительность учебного года – 34 

учебные недели (без учета государственной (итоговой) аттестации), для учащихся 1 класса-  33 

недели. Начало учебного года в ОУ  - с 1 сентября,  учебные занятия проводятся   только в 

первую смену. Продолжительность каникул в течение учебного года   составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель, для первоклассников дополнительная неделя 

каникул в феврале.  Классы  объединены в комплекты. 

Все услуги, предоставляемые образовательным учреждением – бесплатные. 

Дошкольное образование.      Программное обеспечение образовательного процесса основной 

части ООП ДО строится на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы Т.С. Комаровой М.А. 

Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

1 ступень обучения (1-4 кл.) Обязательная часть учебного плана разработана с учётом 

Примерной основнойобразовательной программы начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию). 

В соответствии с Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования в 2-3 кл. русский язык реализуется в объёме 5 часов в неделю.   . Часы, 

отведённые на часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений,  

направлены  на увеличение учебных часов обязательной части по предметам «Русский язык» в 

1-3 кл. на 1 час, «Литература» в 4 кл. на 1 час. В связи с малой численностью обучающихся 

классы объединены в комплекты. В объединении проводятся уроки по предметам 

«Английский язык» (2-3 кл.), «Окружающий мир», «Музыка», «ИЗО», «Технология», 

«Физическая культура» (1-2 и 3-4 кл.).   

     Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов (в ред. Приказа Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357). 

2 ступень обучения (5-9 кл). 

Обязательная часть учебного плана.  
    Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 

1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию). 

    Количество  часов на предметную область «Физическая культура»   составляет 2 часа, третий 

час будет  реализован образовательной организацией за счет часов   внеурочной деятельности.   

   С 6 - го класса введён второй иностранный язык (немецкий) по 1 часу в неделю. 

   В обязательной части уменьшена на 2 часа предметная область «Русский язык и 

литература». Часы направлены на  увеличение предметных областей «Физическая культура 

и основы безопасности жизнедеятельности»,  «Общественно-научные предметы», в  части  

формируемой участниками образовательных отношений.  

   Предметная область ОДНКНР является  логическим  продолжением предметной  области 

(учебного  предмета) ОРКСЭ начальной школы. Реализация  предметной области ОДНКНР 

осуществляется через Программу воспитания и социализации  обучающихся.  

   Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано:  
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    Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в VI-VII   классах 

обеспечивается за счет часов части,  формируемой участниками образовательных отношений 

как отдельного предмета  (по 1 часу в неделю, в 6-7 кл. в объединении). 

     В  части, формируемой  участниками образовательного процесса,      выделены  часы, 

которые   используются для обязательного выбора,  что   способствует развитию обучающихся, 

удовлетворяет их индивидуальные запросы и образовательные потребности,    курсы 

разработаны для групп возрастного и  разновозрастного обучения, которые направлены на 

предпрофильную подготовку и подготовку к государственной итоговой аттестации: 

- э\к «Практические работы  по физике»  9 кл. - 1 ч. 

 -  э\к «Финансовая грамотность»    в 6-7 кл.  -  1 час.  

 - э\к «Английский язык -окно в мир» 9 кл. – 1 ч. 

 - э\к «Практические работы  по географии" – 6 кл. - 1 ч., 9 кл. – 0,5 ч. 

- э\к  « Основы первой медицинской помощи»  8 кл.  – 1 ч. 

- э\к «Практические работы  по биологии" 9 кл. – 1 ч. 

- э\к «Математика.  Шаг за шагом к ГИА»  в 8 кл. – 1 ч. 

- э\к «Математика.  Шаг за шагом к ГИА»  в 9 кл. – 0,5 ч. 

Внеурочная деятельность 

    Раздел учебного плана  «внеурочная деятельность» в соответствии с требованиями 

Стандарта предоставляет обучающимся возможность выбора занятий, направленных на 

развитие личности.   Внеурочная деятельность реализовывалась в объёме 9,5 ч.    в различных 

формах (кружки, экскурсии, секции, конкурсы, соревнования, общественно-полезные практики 

и т. д.) во второй половине дня.   При  реализации программ по внеурочной деятельности 

предполагалась  аудиторная и неаудиторная занятость учащихся. 

 Внеурочная деятельность организуется исходя из условий общеобразовательного учреждения 

по направлениям:   

 Спортивно-оздоровительное;  

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное 

  Коррекционно-развивающее 

Дополнительное образование.  

Программа дополнительного образования    формируется по запросам обучающихся, с 

учётом возрастных особенностей.  

   Дополнительное образование реализовывалось в объёме 9  ч.  по   направлениям 

физкультурно-спортивное и художественное.  Дополнительным образованием было охвачено 

53 ребёнка.  

   Анализ внеурочной деятельности и дополнительного образования показал, что дети активно 

посещали  занятия по дополнительному образованию и внеурочной деятельности.   

   Педагогический коллектив нашей школы  работает по стандартным общеобразовательным  

программам. Согласно отчётам педагогов реализация программ по всем предметам выполнена 

полностью.      

   Поставленные перед педколлективом задачи по повышению качества образования решались 

через совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и групповой работы со 

слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекцию знаний учащихся на предметных 

консультациях, развитие способностей и природных задатков учащихся, повышение мотивации 

обучения  учащихся.  

  Удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, составляет  63 % в общей численности учащихся. По итогам года 

степень обученности составляет 100%, как и в предыдущем учебном году.   

2) Результаты освоения образовательных программ. 
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    Качество  по сравнению с 2017-2018 уч.г. понизилось на 4,8 %.   На конец первого 

полугодия 2019-2020 уч.г. наблюдается положительная динамика успеваемости, качество 

обучения составляет 76%.  

    Согласно годовому плану работы школы в течение года были проведены входные, 

полугодовые и  итоговые контрольные работы;   региональные мониторинги  по русскому 

языку (5, 8 кл.), математике (5, 7, 8 кл.), региональный мониторинг по оценке 

сформированности метапредметных умений (7,8 кл.);  всероссийские проверочные работы по 

географии (6 кл.), истории (5, 6, 7 кл.), биологии (5, 6, 7 кл.), обществознанию (6 кл.), 

математике (5, 6 кл.), русскому языку (5,6 кл.), физике (7 кл.); диагностические работы, 

комплексные к/р. Проводились к/срезы по посещенным урокам. Всего за год проведено: 

 143  контрольных работы по разным предметам; 

 Их них – 20 -  проверка техники чтения и читательских умений работать с текстом; 

 7 региональных мониторингов (РМКО); 

 14 ВПР; 

 4 комплексные работы.  

    Результаты регионального мониторинга и ВПР по большинству  предметов подтвердили  

школьный   уровень обученности  и качественного показателя. 

 

Предметы  Классы  РМКО ВПР 

Баз. 

Ур. 

% 

Пов. 

Ур. 

% 

По 

муниципалитету 

По региону Обученность  

% 

Качество 

% 

Баз. 

Ур. % 

Пов. 

Ур. % 

Баз. 

Ур. 

% 

Пов. 

Ур. % 

Биология  5  100 56 

6 100 100 

7 100 50 

История  5 78 43 

6 100 100 

7 100 100 

Математика  5 100 89 

 6 100 100 

География  6 100 100 

Русский язык 5 100 78 

6 100 100 

Физика  7 100 100 

Обществознание  6 100 100 

Русский язык  8 62,50 47,50 41, 41 40,90 58,98 57,23   

Математика  7 58,82 25,00 47,84 23,76 57,75 31,47 

8 72,00 48,57 58,72 29,53 69,94 40,48 

Метапредмет  7 64,29 66,07 60,99 39,45 64,20 45,14 

 8 82,50 26,56 58,83 36,62 68,43 46,81 

    Администрацией  школы было посещено  178 уроков   (открытые, в рамках предметных 

недель, по персональному контролю, административные,  региональные и всероссийские 

контрольные работы). 

         

Вывод: Исходя из анализа посещённых уроков, анализа контрольных  срезов  возникает 

необходимость обратить внимание на следующее: 

1. Систематическая работа со слабоуспевающими обучающимися. 

2. По итогам административных контрольных работ, на основании посещённых уроков, 

учителям-предметникам спланировать  работу по устранению пробелов в знаниях 

обучающихся и повышению качества обучения по предметам. 
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3. Повышение профессиональной компетентности  преподавателей.  

Результаты государственной итоговой аттестации 

   В  2019   году  было три выпускника. Ученики традиционно  по выбору сдавали географию, 

обществознание, биологию. По итогам ГИА все выпускники получили аттестаты 

установленного образца, обученность составляет 100 %, средний балл по всем предметам выше 

районного,   стабильное качество по предметам математика, география, обществознание. 

Повысилось качество на 50 % по  русскому языку и биологии. 

\ 

 2018 г. обученность %  Качество% 2019 г. обученность %  Качество% 

Русский язык 100 50 100 100 

Математика  100 100 100 100 

Биология  100 0 100 50 

География  100 100 100 100 

Обществознание  100 100 100 100 

 

 2018 г. (ср.балл 

по школе ) 

Ср\район. балл Ср\област. балл 2019 г. (ср.балл 

по школе ) 

Ср\район. 

балл 

Русский язык 29 29 30,7 32,3 30,6 

Математика  19,3 15,1 14,9 20 17 

Биология  23 21,6 22,3 26 24,9 

География  26,3 19,7 20 26,3 20,5 

Обществознание  29,5 23 23,9 35 25,8 

 

Вывод:    Данные результаты говорят о том, что в ОУ отлажена система подготовки 

выпускников к ГИА, но необходимо создать дополнительные условия для качественной 

подготовки выпускников по предмету биология и для расширения выбора предметов для 

сдачи ГИА. 

     Большое внимание уделяется в школе работе с детьми, имеющими повышенный уровень 

мотивации к учебно-познавательной активности, поэтому учащиеся ежегодно становятся 

победителями и призерами предметных олимпиад, творческих конкурсов, научно-практических 

конференций муниципального, регионального, федерального уровней.  

    В   2019 учебном  году есть победители и призёры в международных конкурсах – 3 уч., 

всероссийских – 52 уч.,  региональных  - 26 уч. 

3) Воспитательная работа. 

   Основная цель воспитательной работы школы - создание условий для формирования 

социально-активной, творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на 

сознательный выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в современных 

социокультурных условиях.  Активно, масштабно и планомерно  проводится работа по 

следующим направлениям: 

Реализация  экологического направления 

На 2018-2019 г.  Были поставлены следующие цели и задачи: 

Цель экологического направления:  повышение уровня экологической безопасности, 

формирования бережного отношения к окружающей среде. 

Задачи: 

 Воспитание экологически ориентированных личных ценностей и отношений. 

 Развитие личной ответственности за состояние окружающей среды. 

 Развитие умений принимать экологически грамотные решения. 

 Формирование научных знаний о природных системах. 

 Вовлечение учащихся в разнообразную деятельность экологического характера. 

В течение 2018-2019 учебного года были проведены следующие мероприятия: 

№

п\п 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Участники Ответственный  

за проведение 
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1. Всероссийский экоурок «Разделяй вместе с нами. 

Мир без мусора». 

Сентябрь 1-9 класс. Панова А.В. 

2. Районный конкурс агитбригад. Октябрь Ученицы 8 кл. Панова А.В. 

3.  Всероссийский экоурок «Сохранение редких видов 

животных и растений». 

Ноябрь 1-9 класс. Панова А.В. 

4. Всероссийский экоурок «Мудрый Байкал» Январь 1-9 класс. Панова А.В. 

5. Распространение информации экологической 

направленности. 

Март 

Апрель 

Май 

Ученицы 8 

класса. 

Панова А.В. 

6. Выпуск эколого-краеведческой газеты 

«Лес чудес». 

Март 

Апрель 

Ученицы 8 

класса. 

Панова А.В. 

7. Видеолинейка «День птиц». Май 1-9 класс. Панова А.В. 

8. Видеолинейка «День Земли». Март 1-9 класс. Панова А.В. 

9. Видеолинейка «День экологических  

Знаний». 

Март 1-9 класс. Панова А.В. 

10. Всероссийская  

Акция «Экодвор». 

(субботник) 

6 мая 1-9 классы.  

Учителя. 

Жители села. 

Панова А.В. 

   Мероприятие проводились в течение года. Дети принимали активное участие, как в школьных 

мероприятиях, так и в районных конкурсах, Всероссийских акциях. За каждую активность 

награждались сертификатами, грамотами, благодарственными письмами.  

   На следующий год планируется продолжить работу по формированию бережного отношения 

к окружающей среде и пополнение научных знаний о природных сообществах.  

  Вывод: поставленные цель и задачи по реализации данного направления достигнуты в 

полном объёме. 

  Реализация духовно-нравственного направления  

   Духовно-нравственное направление было представлено курсами «Краеведческий клуб  

«Огонёк»» и «Хранители музейных ценностей», что способствовало  формированию 

гражданско-патриотических качеств, расширению кругозора детей  и воспитанию 

познавательных интересов и способностей, овладению практическими навыками 

исследовательской деятельности.   

Работа школьного краеведческого музея боевой и трудовой славы  

Работа школьного музея велась по следующим направлениям: 

Экспозиционно-фондовое: 

 Выставка рисунков и плакатов "Уголок родной земли" 

 Стенд "С Днем защитника Отечества" 

 Стенд "Герои Советского Союза - уроженцы Томской области" 

 Информационно-пропагандистское: 

 Ведение летописи главных традиционных дел патриотического клуба «Огонек»;  

 Статья на сайт "Урок России" 

 Статья на сайт "От внучат с любовью" 

 Статья на сайт "Конференция в ТГУ "Покоряем новые горизонты"" 

 Статья на сайт "Региональный конкурс "Мы живем в Сибири"" 

 Статья на сайт "Уголок родной земли" 

 Статья на сайт "Милый сердцу уголок. Моя малая Родина - село Тымск" 

 Статья на сайт "Тест по истории Отечества" 

 Статья на сайт "75-летию блокады Ленинграда посвящается" 

 Статья на сайт "Блокада Ленинграда " 

 Статья на сайт "Акция "Семейное кино"" 

 Статья на сайт "Конкурс "Объектив и Креатив"" 
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 Статья на сайт "Троян Зимний " 

 Статья на сайт "День защитника Отечества" 

  Статья на сайт "День Эрудита" 

 Статья на сайт "Конференция в Томске "Исследовательский марафон-2019""  

 Статья на сайт "Олимпиада по истории Холокоста" 

 Статья на сайт "Духовная культура Отечества" 

 Статья на сайт "Знамя Победы" 

Организационно – массовое: 

 Единый урок на День Знаний "Урок России" 

 Конкурс рисунков для школьников "Уголок родной земли" 

 Вечер "Милый сердцу уголок. Моя малая Родина - село Тымск" 

 Международная акция "Тест по истории Отечества" 

 Интегрированное внеклассное мероприятие "Рождество: история и традиции" 

 Видео линейка "75-летию блокады Ленинграда посвящается" 

 Викторина "Блокада Ленинграда" 

 Акция "Семейное кино", показ фильма "Блокадные дневники детей" 

  Урок истории в 7 кл.  на день самоуправления (в роли учителя юный краевед)  

 Видеолинейка "18 февраля - Троян Зимний" 

 Игра ко Дню защитника Отечества 

 Презентация "Великие тезки наших мальчиков" 

 Видеолинейка "Калейдоскоп исторических событий. Этот день в истории" 

 Историческая игра "Тайна Черного ящика" 

 Викторина "Занимательное краеведение" - "Наш любимый город Томск" 

 Конкурс рисунков "Исторический портрет" 

 Видеолинейка "Знамя Победы" 

 Акция  «Звезда Победы» 

 Акция   «Доброе слово» 

 Акция  «Поздравь ветерана» 

 Акция  «Бессмертный полк» 

 Участие в XV ШКОЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОФЕРЕНЦИИ, 

представление проектов  

Участие в конкурсах и конференциях  разного уровня: 

 Региональная олимпиада "Духовная культура Отечества" -  

Диплом I степени - 5 чел. 

Диплом II степени - 2 чел. 

Диплом III степени - 1 чел. 

 Международная научно-практическая конференция "Возможности развития краеведения 

и туризма Сибирского региона и сопредельных территорий" в Томском государственном 

университете - II место 

 Региональный дистанционный конкурс "Мы живем в Сибири" - участие 

 Региональный краеведческий форум "Не зная края своего, всего ты мира не узнаешь". 

Номинация "История кружка" - II место 

 Открытый региональный конкурс "Доброе слово о добрых делах". Номинация 

"Волонтерское движение" - участие  

 Межрегиональный конкурс "Объектив и Креатив", номинация: Моя малая Родина - I 

место 

 Всероссийская олимпиада по истории Холокоста - участие (2 чел.) 

 Региональная  открытая научно-практическая конференция "Исследовательский 

марафон - 2019"  

- Гран-При, I место, победа в номинации "Приз зрительских симпатий"  

 Региональный творческий конкурс "Знай наших - читай наших" - Призер  
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 Районный конкурс ДДТ "Земля и люди" – участие 

 Районный конкурс ДДТ "Стихи и песни о войне" – участие 

Шефское: 

 Акция ко Дню старшего поколения "От внучат с любовью" 

 Акция «Поздравь ветерана» - поздравление тружеников тыла и детей войны с Новым 

годом. 

 Акция  "Памятник на память" - благоустройство памятника участникам ВОВ 

 Акции "Подарок ветерану" и "Поздравь ветерана" - поздравление ветеранов с Днем 

Победы на дому. 

Вывод:  работа по   данному направлению  организована на высоком уровне. 

Работа с одарёнными детьми 

    Работа с одаренными детьми в школе продолжает оставаться одним из приоритетных 

направлений. 

Перед учителем стоит основная задача – выявить мотивированных детей и  способствовать 

развитию их личности. 

В работе с одаренными детьми   положены следующие принципы педагогической 

деятельности: 

 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития 

личности; 

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии 

учителя; 

 принцип свободы выбора учащимися помощи, наставничества. 

Используются активные формы организации работы с детьми: участие в предметных 

олимпиадах различных уровней, предметных неделях, конкурсах, проектной  и 

исследовательской деятельности, участие в научно-практических конференциях.     По 

результатам  участия имеются призовые места на школьном, районном, региональном, 

областном, всероссийском и международном уровнях.   

Учебно-познавательное направление  

Проведение предметных недель   

  В течение учебного года согласно плану были проведены 2 предметные недели: 

- НЕДЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

- НЕДЕЛЯ СТАРШИХ КЛАССОВ 

Предметные недели проходили с целью:  

 Развития познавательной активности, умения самостоятельно систематизировать, 

анализировать необходимую для решения задач информацию; умения совместной 

деятельности в группе, в ситуациях общения. 

 Привития  интереса к предметным областям. 

 Обогащения кругозора и интеллекта уч-ся дополнительными заданиями. 

   Ежедневно   проводились разнообразные мероприятия (викторины, кроссворды, тренинги, 

конкурсы, открытые уроки, презентации, игры, конференции, ребусы, видеоролики и т.д.), 

разработанные учителями, по различным предметным областям: Математика, История, 

География, Окружающий мир, Обществознание, Краеведение, Финансовая грамотность, ФК, 

Русский язык, Литература, Химия, Биология, Английский язык: 

- «Здоровое питание – активное долголетие»; 

- «День математики»; 

- «День Эрудита»; 

- «День Здоровья и Спорта»; 

- «День словесности». 

   Предметные недели  прошли организованно, в соответствии с поставленными целями и 

задачами.  
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  Каждый педагог   максимально заинтересовывал учащихся и вводил в активную работу, 

создавая условия для нравственного, интеллектуального и эмоционального самовыражения 

школьника. Обучающиеся  смогли раскрыться и реализовать свои творческие возможности и 

умение сотрудничать со сверстниками.  

   В рамках Недель прошли также открытые уроки, где педагоги смогли показать свою 

профессиональную компетентность, а дети – хорошие знания в предметных областях. 

Проведенные мероприятия свидетельствуют не только о хорошем уровне преподавательской 

учебной деятельности, но и о проводимой в системе внеурочной и внеклассной воспитательной 

работе с обучающимися.  

   Можно отметить, что педагогами школы выполнено важное условие развития детской 

любознательности, потребности самостоятельного познания окружающего мира, 

познавательной активности и инициативности - создание развивающей образовательной среды, 

что как раз и предусматривают на сегодняшний день стандарты второго поколения. 

    Итоги выявили сильных и наиболее любознательных учащихся в области предметных 

дисциплин. Успехи учащихся отмечены грамотами, дипломами и сертификатами. 

Вывод: Предметные недели показали высокую результативность работы детей и 

педагогов. В  школе созданы благоприятные условия для развития интеллекта, 

исследовательских  навыков, творческих способностей и личностного роста одаренных и 

талантливых детей. 

   В образовательном учреждении ежегодно  проводится   ученическая конференция. В этом 

учебном году     была проведена  XV школьная  научно-практическая конференция «К 

вершинам знаний»: 

1 часть. Представление ученических проектов и исследовательских работ. 

Количество рассматриваемых проектов: 3. 

Количество рассматриваемых исследовательских работ: 6. 

 На основании представленного материала можно сделать следующие выводы: 

№ 

 

п/

п 

Название Вид Рефер

ативна

я 

часть 

Средний 

балл за 

защиту/вы

ступление 

Итог

о  

Мес

то  

1 «Химические вещества и их превращения в 

художественной литературе» (Марамошкина 

Аня – 9 кл., рук: Панова А.В.) 

Исследов

ание  

18 29,8 47,8 4 

2 «Тымский клад. Монеты царской России XIX 

века» (Эльшайдт Олеся – 9 кл., рук: Анненко 

Е.В.) 

Исследов

ание  

22 30 52 3 

3 «Географическая азбука Томской области» 

(Чуфистова Софья, Артюшенко Карина – 7 кл., 

рук: Анненко Е.В.) 

Проект  24 32,2 56,2 2 

4 «О человеке по почерку» (Чуфистова Софья, 

Артюшенко Карина – 7 кл., Усманова София – 

8 кл., рук: Шнайдер Ж.А.) 

Исследов

ание  

19 26,8 45,8 6 

5 «Люби и знай родимый край» (Клюжева Вика 

– 6 кл., рук: Анненко Е.В.) 

Проект  24 34,6 58, 6 1 

6 «Рок – это круто!» (  Новичкова Саша – 3 кл.,  

Трифонова Влада – 7 кл., Усманова София, 

Мотанова Настя – 8 кл., рук: Усманова М.А.) 

Исследов

ание  

6 20,8 26,8  7 

7 «Кристальная мастерская» (Новичкова Саша, 

Анненко Катя – 3 кл., рук: Панова А.В.) 

Проект  24 33,6 57,6 1 

8 «Мир числа 3» (Марамошкина Варя – 2 кл., 

рук: Марамошкина Н.С.) 

Исследов

ание  

15 26,3 41,3 2 

9 «Шоколадные секретики» (Усманова София, 

Мотанова Настя, Глухих Арина – 8 кл., рук: 

Исследов

ание  

18 28,2 46,2 5 



16 

 

   Оценивание проектов/исследовательских работ  и их защита проходили согласно критериям 

Положения о ШНПК, разработанного в 2016 г. 

Начальная школа: 

I место – «Кристальная мастерская» (авторы: Новичкова Саша, Анненко Катя – 3 кл.; 

руководитель: Панова А.В.)  

II место – «Мир числа 3» (автор: Марамошкина Варвара – 2 кл.; руководитель: Марамошкина 

Н.С.) 

Основная школа: 

I место – «Люби и знай родимый край» (Клюжева Вика – 6 кл., руководитель: Анненко Е.В.) 

II место – «Географическая азбука Томской области» (Чуфистова Софья, Артюшенко Карина – 

7 кл., руководитель: Анненко Е.В.) 

III место – «Тымский клад. Монеты царской России XIX века»  (Эльшайдт Олеся – 9 кл., 

руководитель: Анненко Е.В.) 

Приз зрительских симпатий: «Шоколадные секретики» (Усманова София, Мотанова Настя, 

Глухих Арина – 8 кл., рук: Панова А.В.) 

2 часть. Представление результатов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования МКОУ «Тымская ООШ» за 2018-2019 уч.г. 

Наименование внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

Форма 

представления 

Отв. 

руководитель 

Краеведческий клуб «Огонёк», «Хранители музейных 

ценностей» 

Отчёт-презентация Анненко Е.В. 

Спортивные секции 

«Волейбол-баскетбол», «Спортивный час», «Гимнастика» 

Видеоролик Панова Е.П. 

Вокальный ансамбль «Конфетки-бараночки»,  «Школа игры 

на  пианино» 

Видеоролик Усманова 

М.А. 

«Занимательная история. Учение с увлечением» Презентация выставка Анненко Е.В. 

«Я рисую» Выставка  Моргачёва 

М.Д. 

«Занимательная геометрия» Презентация, фильм  Марамошкина 

Н.С. 

Танцевальная студия Калинка» 

Театральная студия «Самоцветы» 

Миниатюра Моргачёва 

М.Д. 

3 часть. «Открываем новые горизонты»: 

- Пресс-конференция «Прекрасное - рядом». Встреча с поэтессой Косых Людмилой 

Валентиновной. 

- Награждение участников XV ШНПК «К вершинам знаний»: 

 По итогам 2018 – 2019 уч.г. 

 За представление проектов и исследовательских работ. 

 По итогам конкурса «Ученик года». 

В заключение среди педагогов, учащихся и их родителей проведён мониторинг. 

Вывод:   

 Конференция прошла в запланированные сроки.  

 На конференции были представлены 9 работ. Приняли участие в работе 

конференции 12 учащихся.  

 Имеются замечания по оформлению и представлению работ. 

 Проведение конференции помогает развитию творческих способностей учащихся, 

их профессиональной ориентации. 

 

Спортивно-оздоровительное  направление реализуется согласно годовому плану по 

внеклассной спортивной работе  и  через внеурочные занятия  и занятия по дополнительному 

Панова А.В.) 
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образованию. Спортивному  воспитанию в ОУ уделяется большое внимание. В соответствии с 

планом школы в течение года проведено 19  спортивных мероприятий, цель  которых 

активизировать двигательную активность обучающихся, приобщение детей к ЗОЖ. 

Занятия физической культурой ведутся  с  дошкольной группы.  Дети приняли активное 

участие во всех спортивных мероприятиях на школьном, межшкольном уровнях.  Имеются  

призовые места. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения Участники  Ответственный за 

проведение 

1 2 3 4 5 6 

сентябрь 

1 Осенний кросс  Спортивная 

площадка школы 

1-9 классы Панова Е.П 

Выполнила  

октябрь 

2 Первенство школы по 

мини - футболу 

 Спортивная 

площадка школы 

5 – 9 классы Панова Е.П 

Выполнила 

3 Президентские 

состязания ГТО 

 Спортивный зал 1 – 9 классы Панова Е.П  

Выполнила 

ноябрь 

4 Олимпиада по 

физкультуре 

 Спортивный зал  7-9 классы Панова Е.П 

Выполнила 

5 Общешкольные 

соревнования по 

настольному теннису 

 Спортивный зал  5-9 классы Панова Е.П 

Выполнила 

декабрь 

6 Соревнования по 

пионерболу 

 Спортивный зал 3 - 5 классы Панова Е.П 

Выполнила 

7 Соревнования по 

волейболу 

 Спортивный зал 6 - 9 классы Панова Е.П 

Не выполнила 

январь 

8 Соревнования по 

лыжам 

 Территория с. Тымск 5 - 9 классы Панова Е.П  

не выполнила 

 Веселые старты 

«Зимние забавы» 

 Территория с. Тымск Гкпд-9 кл Панова Е.П  

Выполнила 

февраль 

9 Спортивный 

праздник, 

посвящённый Дню 

защитника Отечества 

(Будь готов всегда 

готов!) 

 Спортивный зал 5-9 классы Панова Е.П 

Выполнила 

март 

10 Соревнования по 

баскетболу 

 Спортивный зал 5-9 классы Панова Е.П 

Выполнила 

апрель 

11 Соревнования по 

легкой атлетике ГТО 

 Спортивная 

площадка 

1 – 9 классы Панова Е.П 

май 

12 Лапта  Спортивная 

площадка 

5 - 9 классы Панова Е.П  

не выполнила 

 ГТО  Спортивная 

площадка 

1-9 кл Панова Е.П 

Выполнила 
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   Мероприятия проводились в течение учебного года. Дети    принимали активное участие.  За 

каждое призовое место награждались грамотами. Также в этом году смогли выехать на 

соревнования «Президентские состязания», в село Новоюгино, где ребята  показали хорошие 

результаты. К сожалению, не получилось провести соревнование по лыжам  и легкой атлетике -  

по погодным причинам.  Работа выполнена на  75 %.  

   На следующий учебный год планируется продолжить работу по  выполнению плана, 

достижению цели и развитию физических способностей учащихся,  приобретению опыта 

творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

Профилактика правонарушений 

     Профилактика правонарушений осуществляется Советом по профилактике. На начало 

учебного года на ВШУ состояло 6 детей,        

     За 2018-2019 уч. год  проведено 11 заседаний, из них вне плана  8 заседаний. Классные 

руководители в каждом полугодии предоставляли следующие отчёты: 

 О  работе с трудными детьми. 

 Об итогах  успеваемости. 

 О пропусках уроков. 

   В течение  всего учебного года кл. руководители     проводили  профилактическую  работу с 

детьми и родителями, используя  следующие формы  -  кл. часы, беседы, родительские 

собрания. Отслеживались  занятость  во внеурочной деятельности и охват дополнительным 

образованием обучающихся, состоящих на ВШК и профилактическом учёте. В целях 

профилактики социального сиротства и профилактики правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних, во исполнение Федерального закона 120-ФЗ от 24.06.1999 г. «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  

предоставлялась следующая информация в органы опеки: 

 Акты посещения семей учащихся, состоящих на ВШК по итогам каждой четверти   (отв. 

Жакова Л.В.).  

 Характеристика и мониторинг ежемесячно на дошкольников  в уполномоченную службу 

ОГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Каргасокского 

района». 

 Справка по итогам посещения семьи ученика 2 класса. 

В течение учебного года обучающиеся приняли активное участие в следующих 

профилактических мероприятиях: 

 Занятия  о противодействии распространению  заведомо ложных сообщений об акте 

терроризма в МКОУ «Тымская ООШ»; 

 Изготовление и распространение листовок «Славяне – исконно трезвый народ! Традиции 

Руси»; 

 В  рамках профилактической операции «Дети России - 2019»: акция «Жизнь стоит того, 

чтобы жить», Час психологического общения с подростками «На грани жизни и смерти», 

Беседа с презентацией «Новое поколение выбирает», Спортивная  игра «Будь готов – 

всегда готов!»; 

 Мероприятия, направленные на формирование навыков безопасного поведения детей на 

дорогах, в рамках «Декады дорожной безопасности детей»; 

 Районная  акция «Мы – за здоровое поколение» (конкурс плакатов «Моё здоровье». 

Победители:   уч-ся 6-7 кл.); 

 Районный этап областного конкурса детского рисунка (плаката), посвящённого 370-

летию образования пожарной охраны России и 200-летнему юбилею пожарной охраны 

ТО (Диплом за 2 место – Эльшайдт Н. – 5 кл.); 

 Мероприятия, направленные на профилактику девиантного поведения, правонарушений, 

экстремизма и терроризма, употребления ПАВ, о безопасности в сети ИНТЕРНЕТ; 

 Мероприятия в рамках  Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией, 

приуроченной Всемирному дню памяти жертв СПИДа. 
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 Социально-психологического тестирования обучающихся на предмет раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.   

   Особое внимание уделялось  пропускам уроков обучающимися, поставленными на ВШК. 

   Со слабоуспевающими детьми была организована работа по устранению пробелов по 

учебным предметам. Составлен график проведения предметных консультаций. 

Дети с проблемами в поведении, стоящие на ВШК,   в каникулярное время   посещали детскую 

оздоровительную площадку. Обучающиеся, достигшие 14 лет, на летний период были 

трудоустроены. 

   Вывод: систематическая и целенаправленная работа  по этому направлению позволила в 

2019 уч. году избежать совершения обучающимися  правонарушений, наблюдается 

положительная динамика в коррекции поведения  отдельных учащихся, повышении процента 

качества обученности. 

       В 2019-2020 учебном году следует продолжать работу: 

 по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних,  

 по обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 по социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении; 

 по выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 

   Нравственное  и эстетическое направления реализуются через программы внеурочной 

деятельности,  дополнительного образования и воспитательные планы кл. руководителей,    

через  организацию и проведение общешкольных традиционных мероприятий,  через 

проведение тематических открытых общешкольных линеек. Дополнительным образованием 

охвачено 100 %  обучающихся. 

Внеурочная деятельность 

№ 

п\п 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Содержание 

направлений 

Форм

ы 

занят

ий 

Кол

-во 

часо

в  

Клас

с  

Кол

-во  

обу

ч. 

День 

недел

и 

Время 

проведен

ия  

ФИО 

педаго

га 

1 Спортивно-

оздоровительное 

«Гимнастика» кружо

к 

1 1-4 8 ВТ 16.00- 

17.00 

Панова 

Е.П. 

2 Духовно-

нравственное 

«Краеведческий 

клуб «Огонёк» 

клуб 1  6-9 7 ЧТ 17.00-

18.00 

Аннен

ко Е.В. 

3 

 

Общеинтеллектуал

ьное 

«Учение с 

увлечением» 

(химия) 

 

кружо

к 

1 6-9 14 ПН 16.00-

17.00 

Панова 

А.В. 

«Учение с 

увлечением» 

(биология) 

кружо

к  

1 6-9 8 СР 17.00-

18.00 

«Наглядная 

геометрия» 

кружо

к 

1 2-4 10 СР 16.00-

17.00 

Марам

ошкин

а Н.С. 

4 Социальное  «Знатоки 

природы» 

клуб 1 6-9 10 ВТ 17.00-

18.00 

Панова 

А.В. 

5 Общекультурное Художественная  

студия «Я рисую» 

студия 1 1-4 9 ПН 18.00-

19.00 

Морга

чёва 

М.Д. 

«Ритмика» кружо

к 

1 1-4 10 ПТ 18.00-

19.00 

Домко

вская 

М.П. 

5 Коррекционно- «Растём и индив 1,5 1-7 8 СР С 13.55- Шнайд
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Дополнительное образование  

Традиционные мероприятия  

 

7) Работа с родителями.  

Работа  с родителями    в  2019 учебном году строилась следующим образом: 

 Повышение  психолого-педагогических знаний родителей (тренинги, индивидуальные 

консультации); 

 Вовлечение  родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, 

совместные творческие дела, участие с детьми в областных, районных и школьных 

конкурсах, ХV ШНПК,  оказание помощи на школьном приусадебном участке).  

развивающее 

обучение 
развиваемся 

вместе» 

 (занятия 

слогопедом)  

идуаль

ные и 

группо

вые 

заняти

я 

ЧТ 14.40 ер 

Ж.А. 

 

 

С 13.55-

14.40 

№ 

п\

п 

Направлен

ия 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Содержание 

направлений 

Формы 

занятий 

Кол

-во 

 

час

ов  

Воз

раст 

Кол-во 

обучаю

щихся 

День 

неде

ли 

Время 

проведе

ния  

ФИО 

педагога 

1 Физкультур

но-

спортивная 

«Волейбол» 

«Баскетбол» 

секция  0,5 

0,5 

11-

15 л. 

 13 

9 

ПН 17.00-

18.00 

Панова Е.П. 

2 Художестве

нная 

Вокально-

хоровая студия  

 Вокально-

хоровая 

студия 

1 5-16 

л. 

 21 СР 18.00-

19.00 

 Усманова 

М.А. 

 «Школа игры 

на  

фортепиано» 

индивидуа

льные 

занятия  

 

 

2 6-11 

л. 

9 ПН 16.00-

18..00 

2 12-

16 

6 СР 16.00-

18..00 

Танцевальная 

студия 

«Emotion» 

студия 1 7-15 

л. 

7 ЧТ 18.00-

19.00 

 Домковская 

М.П. 

Художественн

ая  студия «Я 

рисую» 

студия  2 5-16 

Л 

 7 ПТ 16.00-

18.00 

Моргачева 

М.Д. 

№ п\п Мероприятие Дата  проведения 

1  День знаний  сентябрь 

2 День учителя  октябрь 

3  День единства октябрь - ноябрь 

4 Новый год  декабрь 

5 23 февраля февраль 

6 8 марта март 

7 Масленичная неделя март 

8 Ученическая конференция май 

9  9 мая май 

10 День хорошистов май 
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 Участие  родителей в управлении школой (Совет школы). 

В  2019  учебном году прошли общешкольные родительские собрания, на которых обсуждались 

такие вопросы как: 

1. «Фликеры и безопасность детей на дороге» 

2. Родительское собрание в рамках профилактической операции «Дети России - 

2019» 

3. Общешкольное родительское собрание «Сами знайте и выполняйте правила 

движения! Будьте для детей примером дисциплинированности на улице!».   

4.  «Результаты деятельности ОУ за 2018-2019 уч.г.»  

5. «Организация летнего отдыха учащихся».  

6. «Прохождение учащимися трудовой практики». 

7. «Трудоустройство подростков» 

  Проводились  классные родительские собрания (рабочие и тематические). Родители посетили  

школьную научно-практическую конференцию по представлению проектов и результатов 

внеурочной деятельности и дополнительного образования, приняли участие в спортивных 

состязаниях. 

Вывод:  Прослеживается  тесное сотрудничество педагогов школы и родителей 

обучающихся. 

4.Структура Управления. 

Управление ОУ  осуществляется в сотрудничестве Администрации школы со всеми 

структурными органами самоуправления школы и с   органом общественного самоуправления 

Советом школы    

Органы самоуправления: 

1) Педагогический Совет 

2) Методический Совет 

3) Ученическая  Дума 

4) Родительское собрание 

5) Совет по профилактике 

6) Совет школы 

Состав  Совета школы (СШ): 

1. От трудового коллектива 

1) Жакова Любовь Васильевна, зам. директора по УВР 

2)  Марамошкина  Наталия Сергеевна, учитель  математики 

3)  Гаус Ирина Сергеевна, делопроизводитель 

2. От родителей обучающихся 

1)   Панова Юлия Викторовна  

2) Слепынина Марина Александровна 

3)  Артюшенко Ирина Николаевна 

3. От учащихся 

1)  Глухих Арина,   ученица 8-го кл. 

2)   Трифонова Влада, ученица 7-го кл. 

4. От общественности 

1)  Гаус Наталья Николаевна 

   На педсоветах, общих собраниях коллектива, родительских собраниях  и заседаниях Совета 

школы заинтересованно обсуждаются цели, стратегии и планы развития школы учителями, 

учениками,  родителями, общественностью.  Все органы самоуправления взаимодействуют 

между собой, их деятельность направлена на достижение целей образовательного процесса      

Совет школы в течение учебного года   на заседаниях   обсуждал   вопросы по организации  

учебного процесса, предложения по дальнейшему успешному развитию ОУ.  Ежегодно на  СШ 
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заслушивается отчёт по итогам работы школы.   Совет школы принимает активное участие в 

подготовке и  проведении общешкольных мероприятий  и решении насущных  бытовых 

проблем школы. За   2019 г.  проведено 3 заседания.  

5.Характеристика материально- технической базы 

    Учебно-материальная база и оснащенность образовательного процесса позволяют 

реализовать образовательные программы дошкольного, начального, основного общего 

образования. Общая площадь школы 697 м
2
. В школе имеется  спортзал, библиотека, столовая 

(24 посадочных места), компьютерный класс (4 рабочих места), мастерская, кабинет технологии 

(девочки), музей,  лаборатория, 7 классных комнат,  1 группа КПД.  На территории школы 

расположены спортивная площадка, пришкольный участок, теплица, погреб для хранения 

овощей, цветник. За территорией школы находится два земельных участка, на которых 

выращивается овощи  для школьной столовой. 

      Библиотечный фонд школы составляет 4400 экземпляров   учебников, учебной и 

художественной литературы, периодических изданий.  Ежегодно обновляется  фонд учебников 

согласно рекомендациям РУО.  Школа имеет выход в интернет.    Вестибюль  оборудован 

офисными диваном для отдыха детей.  Обучающиеся обеспечены  на 100 % необходимыми 

учебниками по всем дисциплинам лицензируемых образовательных программ.  

   Оснащение  физкультурного зала необходимым оборудованием позволяет реализовывать 

образовательную программу по физической культуре на уровне дошкольного,  начального 

общего, основного общего образования.  За 2019 г.  обновили лыжное   оборудование. 

   За 2019 г. пополнили компьютерное оборудование, приобрели 1 проектор,    1 компьютер, 1 

системный блок. Но по-прежнему классы  и кабинеты  не в полном объёме  оснащены  

компьютерным оборудованием  в связи с недостаточным финансированием.  

6.Безопасность  
    В школе в целях обеспечения безопасности обучающихся и сотрудников имеется 

видеонаблюдение, автоматическая система оповещения и эвакуации при задымлении (пожаре).   

Имеются средства пожаротушения в достаточном кол-ве первичные, пожарный щит, пожарный  

водоём рядом с территорией ОУ. Периметр школы огорожен деревянным забором, который 

требует замены по всему периметру.   Охрана школы и обеспечение пропускного режима 

поддерживается сотрудниками  ОУ.      

   Осенью  2019 г. установлен контролер Мираж –GSM-Т4-03, полностью заменена 

проводка по ПС. 

   Весь учебно-воспитательный процесс направлен на обеспечение безопасности 

жизнедеятельности:  

 Контроль соблюдения  правил поведения обучающихся в школе  осуществляет 

дежурный класс и классный руководитель; 

 Обучающиеся 5-9 классов обучаются основам безопасности жизнедеятельности; 

 Четыре раза  в год проводились практические тренировки с обучающимися и 

работниками школы по отработке эвакуации по сигналу «Пожарная тревога»; 

   Четыре  раза  в год проводились инструктажи с   сотрудниками и обучающимися  по ТБ 

и  ПБ;  

 Систематически классными руководителями и воспитателями проводились  классные 

часы, мероприятия по профилактике и предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, противопожарной безопасности  согласно общешкольному 

у\воспитательному плану на год.     

7. Медицинское обслуживание  

   Состояние здоровья оценивается по результатам углублённого медицинского осмотра 

школьников специалистами района и области. Благодаря этому постоянно отслеживается 

состояние здоровья детей школы.    Ежегодно  ведётся мониторинг  здоровья и физического 

развития обучающихся.     

8. Реализация    социальных  задач  в 2019 год:   
В соответствии с планом работы  на 2019   год:  
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1.Перед началом учебного года была собрана предварительная информация об учащихся 1-го 

класса и их семьях, далее велось наблюдение и ознакомительная работа с ними.  

Составлены социальные паспорта всех учащихся школы по классам и классов школы. В 

социальные паспорта вносится подробная информация об учащихся, условиях их проживания, 

особенностях семьи и сведения о ее членах. Такие сведения помогают прослеживать судьбу 

учащегося за весь период обучения, помогает понять, в какой семье воспитывается ребенок, 

какие методы использовать в работе с данной семьей, как работать с ней в дальнейшем.  

На основе собранной информации по классам, составлен социальный паспорт школы. 

Определено количество семей,  нуждающихся в поддержке как материальной, так и 

консультативной.     

2. На 4- ое сентября собрана информация о детях, не приступивших к учебе. В нашей школе 

таких учащихся нет.  

3.Составлены списки детей из категорийных семей, а также дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации.   В  школе  57   детей, из них  в многодетных семьях  16 детей,   из  

малообеспеченных семей 50 детей,    состоят на ВШК  5 детей. 

   Горячее 2-х разовое  разнообразное питание получали 41 учеников  и  16 воспитанников 

группы КПД -(100%).  Уровень наценки на продукты отсутствует. Удешевление  питания 

осуществляется за  счёт приусадебных участков при школе, где дети и учителя выращивают 

овощи. Проводится  регулярный контроль качества  питания, воды со стороны  администрации 

и общественности.            

   Большая работа проделана классными руководителями, логопедом  и психологом по 

индивидуальному психолого-педагогическому сопровождению учащихся, состоящих на 

внутришкольном контроле, нуждающихся в помощи. Это обучающиеся, имеющие отклонения в 

поведении, слабой успеваемости. Таких обучающихся в течение года выявлено  4.  Для них в 

течение года были организованы занятия с логопедом, консультации педагогов-предметников, 

тренинговые занятия с психологом. 

9. Заключение. 

    Цель и задачи, поставленные перед школой на 2019 год, выполнены. Сформировано 

образовательное пространство школы, гарантирующее получение качественных 

образовательных результатов. Но на  сегодняшний день в ОУ существует ряд проблем: 

1.  Демографическая:    низкая рождаемость,   недостаточная наполняемость классов, что 

отражается на уровне финансирования школы; 

2.  Материально-техническая:  

- ветхость  здания ОУ; 

- неукомплектованность  к\оборудованием в полном объёме и старение к\оборудования; 

     - низкая скорость Интернета – 128 Кбит/сек.;   

     - старение библиотечного фонда (художественная литература); 

     - сокращение штатных единиц. 

Перспективы развития школы. 

 В МКОУ «Тымская  ООШ»  разработана  Программа развития на период до 2021 г. 

Задачи: 

1.Обеспечение адаптации образовательного учреждения к изменениям, вызванным 

модернизацией российского образования. 

2. Повышение   квалификации педагогов путём переподготовки и прохождения курсов 

повышения квалификации. 

3. Обеспечение качества образования, соответствующего современным образовательным 

стандартам второго поколения путем модернизации содержания и образовательных технологий. 

4. Создание информационной образовательной среды школы с целью обеспечения 

благоприятных условий организации инновационного образовательного процесса, 

ориентированного на интенсивную, адаптивную, развивающую подготовку обучающихся. 

5. Проектирование воспитательной среды, которая будет способствовать воспитанию у 

обучающихся гражданственности, уважения к историческому прошлому, традициям страны и 

села, социальной зрелости и способности адаптироваться в современном мире. 
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6. Развитие и укрепление системы защиты здоровья обучающихся школы. 

7. Внедрение в практику научно проработанных учебных программ, учебных и методических 

пособий, методов и средств обучения и воспитания. 

8. Укрепление материально-технической, ресурсной базы школы и совершенствование модели 

управления с целью эффективного развития образовательного учреждения.
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Приложение 1 к приказу  №  35 от 15.04.2020 г. 

Приложение № 1 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Тымская основная 

общеобразовательная школа, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  в 2019 уч. году 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 41 чел. 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 
17 чел. 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 
24 чел. 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 
0 чел. 

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

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 
22/ 57,8% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 
 32,3 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 
20 балл 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 
0 балл 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 
0 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 чел./% 

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 чел./% 

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 чел./% 

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 чел./% 
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1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 чел. /% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 чел./% 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

 0 чел.% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 чел. /% 

1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 
41/100% 

1.19 
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 
98/239  % 

1.19.1 Регионального уровня 26/ 26,5 % 

1.19.2 Федерального уровня 52\ 53% 

1.19.3 Международного уровня 2\ 2 % 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

0 

1.21 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование 

в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 
0 чел. /% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

37чел./90% 

1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 
24 чел./90% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 10 человек 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

9/90 % 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

8\80% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

1\10 % 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

1\10% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в том числе: 

Человек 5/ 

50% 

1.29.1 Высшая 1/10% 

1.29.2 Первая 4/ 40% 
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1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет  3\30  % 

1.30.2 Свыше 30 лет 1/10% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
3\30% 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
1/ 10% 

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 

9/90% 

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 

9\90% 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,29 единиц 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

65 единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

 да 

2.4.2 С медиатекой 
да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов 
да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов 
да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), 

в общей численности учащихся 

0/% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 
11кв. м 

 

Анализ показателей деятельности ОО, подлежащей самообследованию 

(в 2019 году по сравнению с 2018 годом) 

I. Образовательная деятельность 

Показатель 1.1 За период 2019 года из школы выбыло 3 обучающихся, из них: 
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- 3 выпускника 9 класса. 

 Вновь прибывших учеников – 6, из них: 

- 3 – первоклассники, 

- 3 – в связи с переездом в с. Тымск. 

    По сравнению с предыдущим годом численность обучающихся повысилась на 7,8% (1 чел.) 

Показатель 1.5  В течение года педагогами велась работа по повышению качества 

образования:  индивидуальная и групповая работа со слабоуспевающими и одаренными 

учащимися, коррекция знаний учащихся на предметных консультациях, развитие способностей 

и природных задатков учащихся, повышение мотивации обучения  учащихся.   

По итогам 2018-2019 учебного года степень обученности составляет 100%, как и в предыдущем 

учебном году; качество по сравнению с 2017-2018 уч.г. понизилось на 4,8 %. 

Сравнительные итоги 2017-2018 и 2018-2019 уч. г.г. 

 

2017-2018  учебный год 2018-2019 учебный год 

% усп. % кач. % усп. % кач. 

100% 73,5% 100% 68,7% 

    На конец первого полугодия 2019-2020 уч.г. наблюдается положительная динамика 

успеваемости, качество обучения составляет 76%.  

Показатель 1.6  К итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году  были допущены все 

обучающиеся 9 класса. Она включала в себя 2 экзамена обязательные - математика и русский 

язык- и 2 экзамена по выбору. Итоговая аттестация по всем предметам проводились в форме 

ОГЭ. Все   обучающиеся успешно прошли государственную (итоговую) аттестацию за курс 

основной школы и   получили документ об образовании. Результаты итоговой аттестации 

выпускников по русскому языку и математике: 
Русский язык 2019 

№ ОУ Количество 

учеников 

участников 

ГИА 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

% 

обученности 

% качества отметка 

ОУ КР ТО ОУ КР ТО 5 4 3 2 

1 МКОУ 

«Тымская 

ООШ» 

4  32,3  4,3 100    100   1 2    

 среднерайонный 199  30,6  4,1 100   73,4   68 78   

 среднеобластной - - - -   -   - -   

Математика  2019 

№ ОУ Количество 

учеников 

участников 

ГИА 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

% 

обученности 

% качества отметка 

ОУ КР ТО ОУ КР ТО 5 4 3 2 

1 МКОУ 

«Тымская 

ООШ» 

3 20 4,3 100   100   1 2   

 среднерайонный 199 17 3,8 95,5   64,2   39 88   

 среднеобластной - - - -   -   - -   

 

             Сравнивая итоги ГИА по русскому языку и математике за 2018 и 2019 гг., можно 

сделать следующие выводы: 

Русский язык  
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Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку  

составляет 32,3, что на уровне районного показателя выше на 1,7. 

В сравнении с предыдущим годом произошло повышение среднего балла на 3,3. Процент 

качества повысился на 50. 

Математика  

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике  

составляет 20, что выше  районного показателя на 3 б. В сравнении с предыдущим годом 

произошло повышение  среднего балла на 0,7. Процент качества стабильно 100. 

                Показатель 1.19 В школе сложилась определенная система работы с учащимися, имеющими 

повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности.  Работа педагогического 

коллектива направлена на развитие интеллектуально-творческих способностей, учащихся через 

различные формы и методы организации деятельности учащихся, как на уроках, так и в 

неурочное время. 

Большинство ребят участвуют не в одном конкурсном мероприятии. Это даёт им возможность 

проверить свои образовательные возможности по нескольким предметам.  

Имеются призёры и победители на разных уровнях, что представлено в таблице: 

№ 

п/п 

Уровень Конкурсы… Количество 

победителей призёров 

1 Международный Международный конкурс по информатике и ИТ 

«Инфознайка-2019» 

2  

2  

 

 

 

 

 

Всероссийский 

Конкурс, посвященный международному дню 

птиц «Гоголятник». Всероссийский центр 

гражданских и молодежных инициатив  «Идея».   

 1 

3 Творческий конкурс «Животные забавные – они 

такие славные». Всероссийский центр 

гражданских и молодежных инициатив  «Идея».   

1  

4 Комплекс  всероссийских дистанционных 

мероприятий «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный», посвящённых  220-летию 

Александра Сергеевича Пушкина 

 2 

5 Конкурс «Эко-двор» Школа-

победитель 

(38) 

 

6 «Фестиваль проектов». 

Номинация: Ученический проект 

 2 

7 Межрегиональная НПК «Исследовательский 

марафон»-2019 

2  

8 Межрегиональный фестиваль фотоколлажей 

«Объектив  и креатив» в номинации «Малая 

Родина» 

1  

9  Межрегиональная проектно-исследовательская 

конференция «Если посмотреть вокруг» 

2  

10 Межрегиональный конкурс  «Новогоднее 

настроение». Номинация: Новогоднее 

творчество 

1 1 

11 Межрегиональный конкурс  «Новогоднее 

настроение». Номинация: Новогодний костюм 

1  

12 Межрегиональный конкурс  «Весеннее 

настроение». 

Номинация: «Фотография» 

 1 

13  Викторина по Финансовой Грамотности 2 3 
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14 

 

Региональный Заочная олимпиада «Духовная культура 

Отечества» 

5 3 

15 

  

Конкурс по ФГ «Учимся на успехах и ошибках 

литературных героев» 

1  

16 Дистанционная предметная олимпиада по 

окружающему миру «Домашние животные».   

 1 

17 Конкурс проектных и исследовательских работ в 

области физики, химии, географии, биологии, 

экологии «Удивительное рядом»   

 2 

18 Конкурс «По страницам любимых книг» 1 3 

19 Номинация «Ученический проект» в рамках XIII 

Всероссийского фестиваля проектов 

 5 

     По результатам участия можно сделать следующий вывод: показатель участия детей   в  

олимпиадах, смотрах, конкурсах и т.д. -100 % 

Показатель 1.24  Общая численность педагогических работников в 2019 году по сравнению с 

2018  увеличилась на одного человека. 

Показатель 1.25  По сравнению с 2018г,  в 2019 году  понизилось количество педагогов с 

высшим образованием с 100% до 90%. В связи с увеличение численности педагогов. 

Показатель 1.26  Численность педагогов,  имеющих первую квалификационную категорию,   

осталась на прежнем уровне. Увеличилась на 10 % численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена высшая квалификационная категория. 

Показатель 1.30  Число педагогов имеющих стаж до 5 лет увеличилось на 10 %,    свыше 30 лет 

осталось на прежнем уровне, по сравнению с 2018 г. 

Показатель 1.31  Доля педагогов в возрасте до 30 лет составляет в 2019 году 30%, произошло 

увеличение  на 10 %  по сравнению с 2018 г. 

 Показатель 1.33.  Процент прохождения КПК в 2019 г. составляет 90 %.  

2. Инфроструктура. В  данном разделе изменились показатели по пункту 2.2.  По сравнению с 

прошлым годом показатель   уменьшился  на 43 ед. в связи со списанием  учебной  литературы. 

Директор : __________ (Е.В. Панова) 
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Приложение 1 к приказу  №     35 от 15.04.2020 г. 

Приложение № 2 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  дошкольных групп кратковременного пребывания в МКОУ Тымская ООШ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ САМООБСЛЕДОВАНИЮ в  2019 уч. году 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
 16 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)    16 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 
В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 
0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 3 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 13 человек 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
0 человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0 человек/% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

0 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
2,4 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 1 человек 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
1человек/100% 

1.7.2 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 
1 человек/100% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 
 0% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

0 % 
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1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

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

0 % 

1.8.1 Высшая 0/% 

1.8.2 Первая 0/% 

18.3 Вторая  0 % 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

1/ 100% 

1.9.1 До 5 лет 1/100% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек/% 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
0% 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
0/% 

1.12 

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 

1/100% 

1.13 

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 

1/100% 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 
1/16 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 
  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда да 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура 
 

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 
3,59 кв. м 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
173,10кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 
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1.Образовательная деятельность. 

Показатель 1.1  Увеличилось   количество воспитанников на 2 человека в связи с зачислением 

вновь прибывших.   

Показатель 1.2. Увеличилась общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет связи с 

зачислением вновь прибывших.   

 Показатель  1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника уменьшился на 1,6 ед. по 

сравнению с прошлым годом. 

Показатель 1.7    Количество воспитателей  осталась на прежнем  уровне. 

Показатель 1.14 Увеличилось соотношение "педагогический работник/воспитанник"  группе 

кратковременного пребывания  в связи с зачислением вновь прибывших.   

2. Инфраструктура. 

Показатель 2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника    осталась на прежнем  уровне. 

Директор: ______________ Е.В. Панова 
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