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Отчет о результатах   самообследования 

Муниципального  казённого общеобразовательного учреждения 

 «Тымская ООШ»  за 2020  год 

 

Общие сведения об образовательной организации 

Наименованиеобразовательнойорганизации Муниципального  казённого 

общеобразовательного учреждения 

«Тымская ООШ» 

Руководитель  Панова  Елена  Витальевна 

Адрес организации  636751, Томская область, Каргасокский  район,  с. 

Тымск, ул. Школьная,  дом 17 

Телефон, факс  8(38253)35-1-66 

Адрес электронной почты timsk@edo.kargasok.net 

Учредитель УООиП  Муниципальное образование 

«Каргасокский район» 

Дата создания 1963 г. 

Лицензия От 08.07.2016  №  1821, серия 70Л01  № 0000840 

Свидетельство о 

государственнойаккредитации 

От 05.07.2016 № 900, серия  70А01 №  0000686; 

срок действия: до 27 мая  2023 года 

 

    МКОУ «Тымская  ООШ» (далее – Школа)   расположена на территории  Каргасокского 

района Томской области в селе  Тымск, данная территория приравнена к  районам Крайнего 

Севера.  Село удалено от райцентра на 100 км. и связано с ним сезонными видами транспорта: 

летом – речной  транспорт, зимой – зимняя дорога, в распутицу – авиатранспорт (один-два раза 

в неделю).   

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

типовое, с пристройкой.  Необходимо строить новое здание. 

    Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ 

начального общего и  основного общего   образования. Также Школа реализует 

образовательные программы дополнительного образования детей. 

Аналитическая часть 

I. Оценка содержания  и качества образовательной деятельности. 

   Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», другими нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность 
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образовательных организаций, основными образовательными программами, .локальными 

нормативными актами Школы. 

   Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х 

классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО). 
    Как и для большинства школ страны, для нашей школы актуальной является проблема 

достижения современного (нового) качества образования. Школа ищет пути решения данной 

проблемы. Усилиями педагогического коллектива уже удалось стабилизировать ряд 

показателей, что дает возможность не просто контролировать ситуацию обученности  

школьников, но и перейти к эффективному управлению качеством образования на школьном 

уровне. Стабильность успеваемости и рост качества обучения говорят о реализации 

дифференцированного и деятельностного подхода к обучению. 

Количественные показатели контингента учащихся МКОУ «Тымская ООШ» в период с 

2017 по 2020 гг. 

Учебный год Число обучающихся Уровень начального 

обучения 

Уровень основного 

обучения 

2017-2018 37 17 20 

2018-2019 38 13 25 

2019-2020 41 17 24 

Учебная нагрузка  в течение 2019-2020 учебного года 

 

Классы 

Начальное общее образование Основное общее образование 

1 2 3 4 6 7 8 9 

Общеобразовательные 

классы 

21 23 23 23 30 32 33 33 

Структура классов в 2019-2020 учебном году 

Структура 

классов 

Количество классов по уровням образования 

Начальное общее образование Основное общее образование 

1 2 3 4  6 7 8 9 

Всего классов 1 1 1 1  1 1 1 1 

Выводы: анализируя таблицы количественных показателей контингента учащихся школы, 

можно сказать о хороших показателях увеличения контингента учащихся школы.  

Средние показатели качества успеваемости обучающихся МКОУ «Тымская ООШ» в 

период с 2017 по 2020 гг. 

Показатели  (учебный год) 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Успеваемость % 100 % 100 % 100 % 

Качество знаний % 73,6 % 68 % 77,7 % 

Динамика успеваемости и качества обученности обучающихся за три учебных года 

 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

2017-2018 2018-2019  2019-2020  

успеваемость 

качество 
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 Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения   

образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество обучающихся 

Школы.  

7,3 % от общего числа  обучающихся составляют  обучающиеся  ОВЗ. Обучение ведётся по 

адаптированным программам. 

  

В 2020 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Второй 

иностранный язык: «немецкий». Второй иностранный введён с 2015 г  

Итоги 2019-2020 учебного года 

Начальная школа               
ОУ 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс всего % 

обуч

енно

сти 

% 

кач 
Уч-

ся 

На

4и5 

неу

спе

в 

Уч-

ся 

На

4и5 

неу

спе

в 

Уч-

ся 

На

4и5 

неус

пев 

Уч-

ся 

На

4и5 

неус

пев 

Уч-

ся 

На

4и5 

неус

пев 

МКОУ  

«Тымск

ая 

ООШ» 

4 - - 6  6 - 3  2 - 4 3 - 17 11   - 100 

% 

84,6  

% 

 

Основная школа 
 ОУ 6класс 7 класс 8 класс 9 класс всего %

 

о
б
у
ч

ен
. 

 
%

 к
ач

ес
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а
 

Уч

-ся 

На 

4и5 

н
е
у

с
п

е
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 Уч-

ся 

На 

4и5 

н
е
у

с
п

е
в

 Уч-

ся 

На 

4и5 

н
е
у

с
п

е
в

 Уч-

ся 

На 

4и5 

н
е
у

с
п

е
в

 Уч-

ся 

На 

4и5 

н
е
у

с
п

е
в

 

МКОУ  

«Тымская 

ООШ» 

9  8 - 5 3 - 5  3 - 5 3 - 24 17  - 100

% 

 70,8 % 

 

    Анализируя  количественные и качественные результаты обученности, видна незначительная  

тенденция положительной динамики роста. По сравнению с прошлым учебным годом средний 

процент качества успеваемости по всей школе повысился на 9,7 % и составил 77,7 %.  

    В 2020 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому языку 

в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам испытания все получили 

«зачет» за итоговое собеседование. 

Школа выдавала аттестаты по результатам промежуточной аттестации, которую провели на 

основании рекомендаций Министерства просвещения и регионального министерства 

образования с учетом текущей ситуации: годовые оценки выставили по итогам трех 

прошедших четвертей. Оценки за 4-ю дистанционную четверть не отразились на итоговых 

баллах учеников. 

  В 2020 г. МКОУ «Тымская ООШ» принимала участие в региональном мониторинге  «Оценка 

вклада ОО в качество  общего образования  Томской  области». По результатам мониторинга  

ОУ  МКОУ «Тымская ООШ определена в группу «село-кластер № 3».,  ИСБШ  81,9, вклад в  

качество  общего образования  Томской  области  составляет 7,06. 

   В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции  в четвёртой четверти  образовательные программы  в 2019/2020   

году пришлось реализовывать  в большей степени,   используя,  бумажный носитель по   

причине недостаточного обеспечения обучающихся техническими средствами обучения – 

компьютерами, ноутбуками и др., отсутствием  высокоскоростного интернета.  А также   в 

период дистанционного  обучения использовались федеральные и региональные 

информационные ресурсы, в частности, платформа Учи.ру, РЭШ. 
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В целях обеспечения мониторинга качества образования в МКОУ «Тымская ООШ», 

руководствуясь приказом №567  Министерства службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 06.05.2020 года  и Письмом №14-12 Министерства службы по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 22.05.2020 года с 12 сентября по 14 октября 2020-

2021 учебного года были организованы и проведены Всероссийские проверочные работы (далее 

ВПР)  в 5,7,8,9 классах. 

    Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с методическими рекомендациями и 

инструкциями для образовательных организаций. Также был составлен график проведения: 

    Результаты регионального мониторинга и ВПР по большинству  предметов не подтвердили  

школьный   уровень обученности  и качественный показатель. 

 

Предметы  Классы  ВПР 2019 ВПР 2020 Подтвердили  Понизили  Повысили   

Обуч-ть 

% 

Кач-во 

% 

Обуч-

ть % 

Кач-

во % 

   

Биология  5 100 56      

6 100 100      

7 100 50 85,71 14,29 14,29 85,71% 0 

8 - - 0 0 0 100% 0 

9 - - 33,3 0 0 100% 0 

Окр. мир  5 - - 100 50 0 100 0 

История  5 78 43      

6 100 100      

7 100 100 42,8 0 0 100 0 

8 - - 87,5 37,5 12,5 87,5% 0 

9 - - 66,67 66,67 66,67 33,33% 0 

Математика  5 100 89 100 75 100 0 0 

6 100 100      

7 - - 55,5 22,2 22,2 77,78 0 

8 - - 100 50 50% 50% 0 

9 - - 33,3 0 0 100% 0 

География  6 100 100      

7 - - 100 50 37,5 62,5% 0 

8 - - 100 0 0 100% 0 

9 - - 0 0 0 100% 0 

Русский язык 5 100 78 100 50 25 75 0 

6 100 100      

7 - - 50 37,5 37,5 62,5 0 

8 - - 100 100 50% 50% 0 

9 - - 75 75 50% 50% 0 

Физика  7 100 100      

8 - - 100 0 0 100% 0 

Обществознание  6 100 100      

7 - - 87,5 37,5 12,5 87,5% 0 

8 - - 100 0 0 100% 0 

9 - - 66,67 66,67 33,33% 66,67% 0 

Английский язык 8 - - 0 0 0 100% 0 

 

 Результаты  анализа ВПР, проведенного по итогам освоения образовательных программ, 

свидетельствуют о снижении результативности образовательной деятельности в   основной 

школе. Причину данной ситуации видим в следующем: 

−  дистанционное обучение в IV четверти; 

− летние каникулы; 
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− отсутствие  времени в сентябре 2020 г.  на повторение учебного материала по предметам 

за прошлый год. 

   Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год  предусмотрены 

мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты.  

II. Оценка востребованности выпускников. 

Год 

выпуска 

Кол-во 

выпускник

ов 

По окончанию  

МКОУ 

«Тымская 

ООШ» 

поступили в ОО 

района 

По окончанию  МКОУ 

«Тымская ООШ» поступили 

в  ССУЗы района, области на 

бюджет  после 9-го кл.  

Поступил

и в ВУЗ 

на 

бюджет 

Поступил

и в 

ССУЗы на 

бюджет 

после 

СОШ 

2017 9 5 4 3 2 

2018 4 2 2 - 2 

2019 3 3 -   

2020 5 2 3   

    В 2020 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в 

профессиональных ОО.   В большинстве случаев это связано   с тем, что обучающиеся 

стараются получить побыстрее профессию и трудоустроится. 

III. Условия   организации образовательного процесса. 

    Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными нормативными 

актами школы. 

     Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной неделе для 

1-9-ых классов. Занятия проводятся в одну смену.   

    В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации 

начала работы образовательных организаций  в 2020  учебном году Школа: 

1.  Закрепила классы за кабинетами; 

2.  Определила  зоны отдыха для каждого класса 

3. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

4. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной 

рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали; 

5. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, 

ссылки распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp; 

6. Закупила бесконтактные термометры в количестве 4 шт.,    рециркуляторы передвижные и 

настенные для каждого кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, 

маски многоразового использования,  перчатки. Запасы регулярно пополняются. 

 Учебно-материальная база. 

    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 4595 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 
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общего, основного общего образования.   В 2020 г. школе были выделены  дополнительные 

средства,  которые были потрачены на укрепление учебно-материальной базы.   Обновили   

компьютерную  технику, оснастили  классные комнаты  на 87%  компьютерной техникой, 

обновили и пополнили учебно-наглядное оборудование по химии, физике, биологии, 

географии, физкультуре, ОБЖ, изобразительному искусству.  

Обеспечение безопасности жизнедеятельности.  

      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.      

   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; 

 В течение   проводились практические тренировки с обучающимися и работниками 

школы по отработке эвакуации в условиях ЧС; 

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

и  ПБ;  

 Все помещения школы оборудованы рециркуляторами, дозаторами с антисептиками,  с  

сентября 2020 г дважды в день проводится термометрия, ведётся необходимая 

документация. 

 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.     

 Медицинское обслуживание   Состояние здоровья оценивается по результатам углублённого 

медицинского осмотра школьников специалистами района и области. Благодаря этому 

постоянно отслеживается состояние здоровья детей школы.   В целях создания безопасных 

условий труда, сохранения жизни и здоровья обучающихся, работников в процессе 

образовательной деятельности, приказом по школе назначаются ответственные за кабинеты и 

классные комнаты. Ежедневно до начала занятий учителя проверяют рабочие места учащихся, 

исправности оборудования и инструментов, следят за соблюдением режимов проветривания, 

освещения, периодичности влажных уборок, проводимых младшим обслуживающим 

персоналом. Ежегодно  ведётся мониторинг  здоровья и физического развития обучающихся.     

 Состояние и содержание территории, здания и помещений школы,  а также и их 

оборудования  соответствуют требованиям санитарных правил, требованиям пожарной 

безопасности.  

 Учебные кабинеты, спортивный зал оснащены необходимым оборудованием и инвентарем 

в соответствии с требованиями санитарных правил для освоения основных и дополнительных 

образовательных программ. 

       Образовательное  учреждение тесно сотрудничает с ФАПом. 

       В связи с пандемией не проводилась летняя оздоровительная  кампания. 

Питание обучающихся  

   Горячее 2-х разовое  разнообразное питание получали 39 учеников   и  13 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 за качеством питания, воды со стороны  

администрации и общественности. 



9 

 

   Состояние здоровья оценивается по результатам углублённого медицинского осмотра 

школьников специалистами района и области. Благодаря этому постоянно отслеживается 

состояние здоровья детей школы.   В целях создания безопасных условий труда, сохранения 

жизни и здоровья обучающихся, работников в процессе образовательной деятельности, 

приказом по школе назначаются ответственные за кабинеты и классные комнаты. Ежедневно до 

начала занятий учителя проверяют рабочие места учащихся, исправности оборудования и 

инструментов, следят за соблюдением режимов проветривания, освещения, периодичности 

влажных уборок, проводимых младшим обслуживающим персоналом. Ежегодно  ведётся 

мониторинг  здоровья и физического развития обучающихся.     

 Состояние и содержание территории, здания и помещений школы,  а также и их 

оборудования  соответствуют требованиям санитарных правил, требованиям пожарной 

безопасности.  

 Учебные кабинеты, спортивный зал оснащены необходимым оборудованием и инвентарем 

в соответствии с требованиями санитарных правил для освоения основных и дополнительных 

образовательных программ. 

   Спортивное воспитание   Большое внимание в ОУ уделяется спортивному воспитанию. В 

соответствии с планом школы в течение года проводятся   спортивные мероприятия. Цель  

которых активизировать двигательную активность обучающихся, приобщение детей к 

ЗОЖ. Занятия физической культурой ведутся с  дошкольной группой.   
 Дети приняли активное участие во всех спортивных мероприятиях на школьном, 

межшкольном уровнях.    По  графику проводятся спортивные секции, организованы перемены, 

ведется активная просветительская работами с учащимися и родителями (беседы, наглядные 

средства,  индивидуальные консультации) по профилактике заболеваний, вредных привычек. 

Ежегодно ведется   наблюдение за состоянием здоровья детей. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

С
р

о
к
и

 

п
р

о
ве

д
ен

и
я
 Место 

проведения 

участники Ответственны

й за 

проведение 

Отме

тка о 

выпо

лнен

ии 

1 2 3 4 5 6  

Сентябрь  

1 Осенний кросс  Спортивная 

площадка 

школы 

1-9 классы Панова Е.П  Выполнил

а 

Октябрь  

2 Велоэстафета  Территория 

с. Тымск 

1 – 9 классы Панова Е.П. 

  

Выполнил

а  

3 Соревнования по 

легкой атлетике 

 Спортивная 

площадка 

1 – 9 классы Панова Е.П  Выполнил

а 

4 Веселые старты   Спортивный 

зал 

1 – 4 классы Панова Е.П   Выполнил

а 

Ноябрь  

5 Олимпиада по 

физкультуре 

 Спортивный 

зал 

7-9 классы Панова Е.П 

   

Выполнил

а 

6 Веселые старты   Спортивный 

зал  

6-9 классы Панова Е.П 
  

Выполнил

а 

Декабрь  

7 Соревнования по 

пионерболу 

 Спортивный 

зал 

2 - 4 классы Панова Е.П     Не 

выполнил

а 
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 Работа по данному   направлению выполнена на  66 %. Не удалось провести 

мероприятия по причине пандемии и болезни учителя. 

   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. 

   Вывод: Спортивной деятельности в школе уделяется большое внимание.   Педагогом и 

администрацией школы  созданы благоприятные условия, способствующие раскрытию 

физического потенциала ребенка.  

  Сбалансированное питание, соблюдение санитарных норм по школьной мебели и учебной 

нагрузке, своевременное проведение инструктажа по технике безопасности и пожарной 

безопасности  среди учащихся и персонала школы, спортивное воспитание способствует 

сохранению здоровью учащихся и повышению качества знаний.    На сегодняшний день 

учащиеся нашей школы имеют пропуски  по  болезни, но в основном это ОРЗ и ОРВ в 

лёгкой форме.       

 Образовательная среда  

    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. 

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 

8 Соревнования по 

волейболу 

 Спортивный 

зал 

6 - 9 классы Панова Е.П.   Выполнил

а 

Январь  

9 Соревнования по 

лыжам 

 Территория 

с. Тымск 

6 - 9 классы Панова Е.П   Не 

выполнил

а 

Февраль  

10 Спортивный 

праздник, 

посвящённый 

Дню защитника 

Отечества 

 Спортивный 

зал 

6-9 классы Панова Е.П     Не 

выполнил

а 

Март  

11 Соревнования по 

баскетболу 

 Спортивный 

зал 

5-9 классы Панова Е.П.   Выполнил

а 

Май  

12 Лапта  Спортивная 

площадка 

5 - 9 классы Панова Е.П    Не 

выполнил

а 
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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)  

   Предпрофильная подготовка учащихся 
      Школа продолжает реализацию предпрофильной подготовки.  

В учебном плане выделены часы на реализацию предпрофильных курсов по выбору, составлен 

план работы, педагогами разработаны элективные курсы, организована профориентационная и 

информационная работа.  

В начале учебного года учителями-предметниками проведена презентация элективных 

курсов.  С  родителями и детьми заключены «Соглашения о предпрофильной подготовке».  

 

Предметные области  Учебные предметы Класс 

Общественно-научные предметы э\к «ВИД или ключи к тайнам Клио»        5-6 

э\к «Практические работы  по географии" 9 

Физическая культура  

и основы безопасности жизнедеятельности 

  

э\к\Основы безопасности 

жизнедеятельности    
5-8 

 э\к  «Туризм»    8 

Общественно-научные предметы э\к\Финансовая грамотность 5-6, 7 

Математика     э\к «Математика.  Шаг за шагом к ГИА»   9 

Естественно-научные предметы э\к «Практические работы  по биологии"   7-9 

  

  Информирование учащихся и их родителей по профориентации проводилось в следующих 

формах: Информирование учащихся и их родителей по профориентации проводилось  по 

следующим направлениям и в следующих формах:  

Профориентационная  работа:  

 работа тематического стенда «Выбор профессии – выбор будущего»; 

 классные часы: 

- «Мастерство и талант» 

- «Профессия – хороший человек» 

- «Найти себя» 

- «Что такое труд» 

-«Титан российской промышленности» 

- «Профессии с большой перспективой» 

- «Профессионализм. Что это?» 

- «Мир профессий. На страже закона» 

- «Мир профессий. Когда на весах лекарства. Фармацевт. Экскурсия в аптеку» 

- «Планирование профессиональной карьеры» 

- «Почтовая связь в нашей стране. Почта нужна всем» 

- «К чему люди стремятся в жизни» 

- «Сто дорог – одна твоя» 

 единая Неделя профориентации/месячник; 

 видеолинейка «Твой выбор сегодня»; 
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 участие  во всероссийских профориентационных открытых уроках и 

мероприятиях: 

1) «Проектория» («Большой урок», «Разбор полётов», «За кадром», «Зарядись!», «Авторы 

перемен», «Инженеры»). 

2) «Урок цифры» («Большие данные», «Сети и облачные технологии», «Безопасность в 

сети», «Персональные помощники», «Искусственный интеллект и алгоритмы принятия 

решений»). 

3) Образовательные мероприятия по ФГ (урок-путешествие «Деньги разных государств», 

практикум «Я – потребитель», тематическая линейка «Реклама – двигатель прогресса», 

устный журнал «Мир финансовых профессий», игра «Финансовые задачки»...) 

 Родительское собрание «Важность выбора профессии. Сопровождение и поддержка 

профессионального выбора ребёнка со стороны родителей. Роль предпрофильной 

подготовки в выборе профессии»; 

 Индивидуальные консультации родителей и обучающихся об особенностях выбора 

профессии и профессионального самоопределения выпускников; 

 Анкетирование родителей «Профессии, которые выбирают дети». 

Психолого-педагогическая работа. 

   Процесс  самоопределения учащихся (предпрофильной подготовки) сопровождается  

психолого-педагогической поддержкой, включающей в себя взаимодействие педагогов и 

психолога, организацию и проведение психологических классных часов, тренингов с 

учащимися, психологического лектория для родителей учеников: 

 Организация тестирования /анкетирования уч-ся с целью выявления 

профнаправленности; 

 Тренинг «Как правильно ставить и добиваться целей»; 

 Профориентационное  тестирование обучающихся  по методикам «Карта интересов» и 

«Мне нравится…  

  Вывод:  Анализируя результаты работы по профориентации за 2019-2020 учебный год 

можно сделать вывод, что в образовательном учреждении   обучающиеся получают полное 

представление о многообразии мира профессий, о требованиях, предъявляемых к современному 

профессионалу, о приоритетных профессиях на рынке труда, о серьезности в принятии 

решения - выбора профессионального будущего. 

Воспитательная работа  

   С целью создания условий для разностороннего, гармоничного развития личности ребенка в 

условиях организуемой коллективной творческой деятельности в школе действует ДО 

«Радуга», куда входят обучающиеся 6-9 кл. и педагоги школы. 

ДО реализует свою работу по следующим направлениям:   

 Школа молодого лидера 

 Патриотическое 

 Экологическое 

 Нравственное 

 ЗОЖ и БЕЗОПАСНОСТЬ 

 ДЮП (Дружина юных пожарных) 

 ЮИД (Юный инспектор движения) 

              На  хорошем уровне поставлена организация по патриотическому, экологическому и 

спортивному направлениям. Педагоги активизировали обучающихся к участию в конкурсах, 

олимпиадах и др. мероприятиях не только на местном, но и муниципальном, региональном, 

всероссийском и международном уровнях. Имеются высокие достижения.  
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       Следует  отметить, что недостаточно хорошо организовано самоуправление в школе. 

Слабая работа Школы молодого лидера. На недостаточном уровне ведётся работа Дружины 

юных пожарных.  

С целью создания условий для разностороннего, гармоничного развития личности ребенка в 

условиях организуемой коллективной творческой деятельности в школе действует ДО 

«Радуга», куда входят обучающиеся 6-9 кл. и педагоги школы. 

ДО реализует свою работу по следующим направлениям:   

 Школа молодого лидера 

 Патриотическое 

 Экологическое 

 Нравственное 

 ЗОЖ и БЕЗОПАСНОСТЬ 

 ДЮП (Дружина юных пожарных) 

 ЮИД (Юный инспектор движения) 

             На  хорошем уровне поставлена организация по патриотическому, экологическому и 

спортивному направлениям. Педагоги активизировали обучающихся к участию в конкурсах, 

олимпиадах и др. мероприятиях не только на местном, но и муниципальном, региональном, 

всероссийском и международном уровнях. Имеются высокие достижения.  
Реализация  экологического направления 

На 2019-2020 г.  Были поставленные 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 2019-2020 учебного года были проведены следующие мероприятия: 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки  

проведения 

Участники Ответственный  

за проведение 

1. Оформление экологического уголка Сентябрь Члены кружка 

«Знатоки 

природы» 

Панова А.В. 

 

2. Районный конкурс «Эко Елка». 

(ДДТ Каргасокского района) 

Декабрь Члены кружка 

«Знатоки 

природы»,  

и воспитанники 

ГКПД 

Панова А.В. 

 

3.  Всероссийский эко-урок  

«Моря России – сохранение морских 

экосситем» 

Декабрь 6-9 класс. Панова А.В. 

 

4. Акция «Подкорми птиц» Январь 

Февраль 

Члены кружка 

«Знатоки 

природы» 

Панова А.В. 

 

5. Открытая олимпиада по экологии 

(РЦРО) 

Февраль 2-7 класс.  

 

Панова А.В 

6. Всероссийский эко-урок «Лесомания» Апрель 1-4 класс. Панова А.В. 
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7. Распространение информации 

экологической направленности. 

Март 

Апрель 

Май 

Члены кружка 

«Знатоки 

природы» 

Панова А.В. 

 

8. Выпуск эколого-краеведческой газеты 

«Лес чудес». 

Ноябрь 

Январь 

Май 

Члены кружка 

«Знатоки 

природы» 

Панова А.В. 

 

9. Всероссийский конкурс детского 

Рисунка «Разноцветные капли». 

Май 6 класс. Панова А.В. 

10. Региональный конкурс 

«Мой удивительный край» 

(создание буклетов о растениях 

красной книги) 

Май 3 класс. Панова А.В. 

11. Региональный конкурс  

«Мой час для Земли» 

Май Члены кружка 

«Знатоки 

природы» 

Панова А.В. 

12. Общешкольный конкурс 

«Экодвор» 

Май 1-9 класс, 

Учителя,  

Жители села 

Панова А.В. 

13. Общешкольный праздник 

«Школьный экодвор» 

Май 1-9 класс, 

учителя, 

Жители села. 

Панова А.В. 

14. Всероссийская  

Акция «Разделяй с нами дома» 

 

Май 1-9 классы.  

Учителя. 

Жители села. 

Панова А.В. 

   Мероприятия экологической направленности проводились в течение года. Дети принимали 

активное участие, как в школьных мероприятиях, так и в районных, региональных, 

всероссийских конкурсах и акциях. За каждую участие награждались сертификатами, 

грамотами, благодарственными письмами.  

    На следующий год планируется продолжить работу по формированию бережного отношения 

к окружающей среде и пополнению научных знаний о природных сообществах.  

  Реализация духовно-нравственного направления  

   Духовно-нравственное направление было представлено курсами «Краеведческий клуб  

«Огонёк»», что способствовало  формированию гражданско-патриотических качеств, 

расширению кругозора детей  и воспитанию познавательных интересов и способностей, 

овладению практическими навыками исследовательской деятельности.  За 2019-2020 учебный 

год были реализованы следующие направления  и   проведены  мероприятия:  

Направление  Мероприятие  

Экспозицион

но-фондовое 

 

 Стенд «Снятие блокады Ленинграда». 

 Выставка детского рисунка «Блокадный Ленинград» 

 Стенд «Дети – герои Великой Отечественной войны». 

 Книжная выставка «О исторических событиях художественным словом». 

 Стенд «Литературный Томск» писатели в Томске и о Томске». 

Экскурсионн

ая работа 

Экскурсии не проводились, так как в музее не завершен ремонт.  

Информацио

нно-

пропагандист

ское  

 Ведение летописи главных традиционных дел патриотического клуба 

«Огонек»;  

 Статья на сайт «От внучат с любовью» 

 Статья на сайт «Видеолинейка. Жизнь, ставшая легендой» - 290-летию со 

дня рождения А.В. Суворова посвящается …» 

 Статья на сайт «Викторина. А.В. Суворов» 

 Статья на сайт «Викторина. Высказывания, цитаты и афоризмы А.В. 
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Суворова». 

 Статья на сайт «Видеолинейка. Иван Дмитриевич Папанин» 

 Статья на сайт «Конкурсная игра, посвященная жизни и деятельности И.Д. 

Папанина». 

 Статья на сайт «Видеолинейка. 27 января. День снятия блокады 

Ленинграда».  

 Статья на сайт «Стенд «Снятие блокады Ленинграда».  Выставка детского 

рисунка «Блокадный Ленинград». 

 Статья на сайт «Открытый урок «Блокадный хлеб». 

 Статья на сайт «Акция «Семейное кино». 

 Статья на сайт «Видеолинейка, посвященная 250-летию со дня рождения 

«Военного ордена Святого великомученика и Победоносца Геогргия» 

(Георгиевского креста)». 

 Статья на сайт «Видеолинейка «Сталинградская битва» 

 Статья на сайт «Исторические минутки от краеведов на переменах о 

Сталинградской битве». 

  Статья на сайт «Игра «Поле чудес», посвященная Сталинградской битве» 

 Статья на сайт «Игра для мальчиков «Школа юного солдата», посвященная 

23 Февраля». 

 Статья на сайт «Видеолинейка «Памяти юных героев посвящается …». 

Исторические минутки «Путешествие в прошлое от юных краеведов» о 

юных героях ВОВ». 

 Статья на сайт  «Интерактивная конкурсная программа, посвященная Дню 

памяти юного героя – антифашиста».  

 Статья на сайт «Видеолинейка, посвященная празднованию в 2020 г. 500-

летия Тульского Кремля». 

 Статья на сайт «Блиц-турнир по истории Тульского Кремля». 

 Статья на сайт «Викторина по классам по истории Тулы и Тульского края». 

 Статья на сайт «Стенд «Литературный Томск» писатели в Томске и о 

Томске». Книжная выставка «О исторических событиях художественным 

словом». 

 Статья на сайт «Видеолинейка «По маршруту Александра Волкова, автора 

сказки «Волшебник Изумрудного города». 

 Статья «Открытый региональный конкурс «Имя в истории»  

 Статья на сайт «Дистанционная игра «Великой Победе посвящается…»  

 Статья на сайт «Фильм «Наследники Победы»» 

 Статья на сайт «День рождения В.И. Ленина» 

 Статья на сайт «Акция «Календарь Победы» 

 Статья на сайт «Конкурсы детского рисунка и поделок, посвященных Дню 

Победы». 

 Статья на сайт «Акция  «Прочти книги о войне – стань ближе к Победе!» 

 Статья на сайт «Акция   «Письмо Победы» 

 Статья на сайт «Акция «Окна Победы» 

 Статья на сайт «Акция  «Бессмертный полк онлайн» 

Организацио

нно – 

массовое 

 Видеолинейка "Жизнь, ставшая легендой» - 290-летию со дня рождения А.В. 

Суворова посвящается …» 

 Викторина «А.В. Суворов» 

 Викторина «Высказывания, цитаты и афоризмы А.В. Суворова». 

 Видеолинейка «Иван Дмитриевич Папанин» 

 Конкурсная игра, посвященная жизни и деятельности И.Д. Папанина. 

 Видеолинейка «27 января. День снятия блокады Ленинграда».  

 Открытый урок «Блокадный хлеб» 

 Игра «Звездный дождь», посвященная 250-летию со дня рождения 

«Военного ордена Святого великомученика и Победоносца Геогргия» 
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(Георгиевского креста).  

 Видеолинейка, посвященная 250-летию со дня рождения «Военного ордена 

Святого великомученика и Победоносца Геогргия» (Георгиевского креста) 

 Видеолинейка «Сталинградская битва» 

 Исторические минутки от краеведов на переменах о Сталинградской битве. 

 Игра «Поле чудес», посвященная Сталинградской битве 

 Игра для мальчиков «Школа юного солдата», посвященная 23 Февраля. 

 Видеолинейка «Памяти юных героев посвящается …» 

 Исторические минутки «Путешествие в прошлое от юных краеведов» о 

юных героях ВОВ. 

 Интерактивная конкурсная программа, посвященная Дню памяти юного 

героя – антифашиста.  

 Видеолинейка, посвященная празднованию в 2020 г. 500-летия Тульского 

Кремля. 

 Блиц-турнир по истории Тульского Кремля. 

 Викторина по классам по истории Тулы и Тульского края. 

 Видеолинейка «По маршруту Александра Волкова, автора сказки 

«Волшебник Изумрудного города». 

 Акция «Календарь Победы» 

 Конкурсы детского рисунка и поделок, посвященных Дню Победы 

 Акция  «Прочти книги о войне – стань ближе к Победе!» 

 Акция   «Письмо Победы» 

 Акция «Окна Победы» 

 Акция  «Поздравь ветерана» 

 Акция  «Бессмертный полк онлайн» 

Участие в 

конкурсах и 

конференция

х  разного 

уровня 

 Викторина «Я помню! Я горжусь!» -  

Анненко Катя – I место 

Глухих Арина - I место 

Артюшенко Карина - I место 

Чуфистова Соня- I место 

Клюжева Вика – I место  

Мотанова Настя – II место 

 Школьный конкурс чтецов, посвященный Дню Победы –  

Анненко Катя – I место 

 Районный конкурс чтецов, посвященный Дню Победы –  

Анненко Катя – I место 

 Открытый региональный конкурс «Имя в истории» -  

Чуфистова Соня- участие 

Клюжева Вика – ПРИЗЕР 

 Дистанционная игра «Великой Победе посвящается…» - Анненко Катя, 

Чуфистова Соня, Клюжева Вика 

 Региональный конкурс «Мой дом – зеленая планета» - 

итоги не подведены 

 Региональный конкурс «Защитники Родины» -  

итоги не подведены 

 Всероссийская НПК «Я познаю мир» -  

Клюжева Вика – I место. 

 Региональный конкурс «Юный ученый» -  

итоги не подведены 

 Региональный конкурс «Томские сказания» -  

итоги не подведены 

Шефское  Акция ко Дню старшего поколения "От внучат с любовью" 

 Акция "Поздравь ветерана" - поздравление ветеранов с Днем Победы на 
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дому. 

   

    Вывод: Следует  отметить, что недостаточно хорошо организовано самоуправление в школе. 

Слабая работа Школы молодого лидера. На недостаточном уровне ведётся работа Дружины 

юных пожарных. Необходимо  приложить максимум усилий  по завершению  ремонта 

школьного музея. 

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.  . 

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.  

  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.  
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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 

    С целью создания в ОО конкурентной среды, стимулирующей повышение качества знаний, 

через включение учащихся в самоанализ собственной познавательной, общественной и 

творческой деятельности в школе ежегодно проходит конкурс «Ученик года», а также научно- 

практические конференции.  

    В этом учебном году на конкурс «Ученик года» было предоставлено 10 ученических 

Портфолио. По итогам победителем стала Клюжева Виктория (7 кл. ), 1 место – Чуфистова 

Софья (8 кл.), 2 место – Трифонова Кристина (8 кл.), 3 место – Лупятова Кристина (7 кл.).  По  

решению  Совета руководителей при Управлении образования, опеки и попечительства муниципального 

образования «Каргасокский район»   Клюжевой Виктории на основании представленного 

Портфолио присуждена стипендия Главы Каргасокского района. 

    В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в этом учебном году не удалось провести 

научно- практическую  конференцию, но обучающиеся под руководством педагогов приняли 

заочное участие с проектами в таких мероприятиях, как:  Всероссийская научно-практическая 

конференция «Я познаю мир»  - диплом 1 степени, региональный конкурс исследовательских и 

проектных работ «Юный учёный» - диплом 1 степени в номинации «Лучшее исследование», 

межрегиональный конкурс исследовательских работ, декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «В мире животных» - диплом 1 степени в номинации «Животные в мире 

людей». 

     2019 г. положено  начало новому   образовательному событию – фестиваль «Знакомый незнакомец». 

Данное мероприятие проводится осенью. За период 2019 -2020 гг. проведено два фестиваля: 
«Пушкиниада»,  «Жизнь и деятельность великого русского ученого  Михаила  Васильевича Ломоносова». 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование.   

    Раздел учебного плана  «внеурочная деятельность» в соответствии с требованиями 

Стандарта предоставляет обучающимся возможность выбора занятий, направленных на 

развитие личности.   Внеурочная деятельность реализовывалась в объёме 13 ч.    в различных 

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

и т. д.).     При  реализации программ по ВД    предполагалась  аудиторная и неаудиторная 

занятость учащихся. 

ВД реализовывалась  по следующим направлениям: 

1.Духовно-нравственное направление было представлено курсами «Краеведческий клуб  

«Огонёк»», «Знатоки природы», «Казачья вольница»  что способствовало  формированию 

гражданско-патриотических качеств, расширению кругозора детей  и воспитанию 

познавательных интересов и способностей, овладению практическими навыками 

исследовательской деятельности.   

 2. Общекультурное  направление представлено курсом «Декоративно-прикладное 

творчество»,    что способствовало  развитию творческих   способностей,    развитию крупной 
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и мелкой моторики,  развитию наглядно-образного мышления, эстетическому восприятию 

мира,  обеспечивает развитие коммуникативных и познавательных учебных действий  и т.д.   

3.Спортивно-оздоровительное направление было представлено курсом «Гимнастика», 

«Спортивный час».    Были созданы все условия для сохранения и укрепления здоровья детей, 

формирования  знаний о здоровом образе жизни, для личностного и интеллектуального 

развития учащихся.   

4.Общеинтеллектуальное  направление представлено курсами  «Занимательная геометрия. 

Оригами», «Учение с увлечением. Биология-химия».  Целью данного направления является 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и коммуникативных 

способностей, логического мышления.   Для  развития  каждого обучающегося в различных 

видах деятельности по общеинтеллектуальному направлению были созданы оптимальные 

условия. 

5.Социальное       направление реализуется  в рамках плана воспитательной  работы на 

2019-2020 уч. г.                            

6. Коррекционно-развивающее направление реализуется в объёме 2 ч. в РВГ (1-9 кл.) 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам художественной  направленности. На   

дополнительное образование  определено 8 ч.    Направление   представлено курсами «Школа 

игры на  пианино», вокальный ансамбль «Конфетки–бараночки», «Ритмика»,  «Я рисую»,  

что способствовало  развитию творческих и артистических способностей, музыкального слуха,  

развитию крупной и мелкой моторики,  развитию наглядно-образного мышления, 

эстетическому восприятию мира,  обеспечивает развитие коммуникативных и познавательных 

учебных действий  и т.д.    
    Выбор направлений осуществлен на основании запроса обучающихся и родителей, с учётом 

возможностей и материально-технической базы ОУ. который провели в сентябре 2020 года.   

    Во второй половине 2019/2020 учебного года  пришлось ввести дистанционные занятия по 

программам внеурочной деятельности и дополнительного образования. Педагоги школы 

приложили  немало усилий,  чтобы в полном объёме реализовать учебный материал. 

Использовали всевозможные дистанционные формы работы. Охват обучающихся  ДО и ВД 

составляет 100%.  

   В период изоляции не прекращалось общение с родителями. 10 декабря в нашей школе 
прошел   «День открытых дверей» для родителей, организованный в онлайн-формате. В  

мероприятии «День открытых дверей онлайн» приняли участие 26 из 29 родителей  (90%).В 

день проведения была создана группа в мессенджере WhatsApp, участниками которой стали все 

родители и педагоги школы. Начался день с фото приветствия «Доброе утро» от педагогов и 

видео приветствия от руководителя методического объединения Анненко Е.В.Далее 

участникам был представлен видео фильм «Жизнь школы в условиях пандемии», который 

познакомил родителей с условиями организации образовательного процесса и пространства 

школы в условиях коронавирусной инфекции («утренний фильтр» сотрудников и обучающихся 

школы, термометрия несколько раз в день, дезинфекционные мероприятия и т.п.). Затем для 

родителей был представлен в виде таблицы результат проводимого 

анкетирования «Удовлетворенность родителей качеством образовательного процесса». После 

был представлен видео фильм «С нами лучше, чем в Сети! Живи интересно!». Целью 

демонстрации этого видео было рассказать о внеурочной деятельности и дополнительном 

образовании в школе, и  показать, как дети проводят свой досуг на кружках и секциях. Также в 

помощь родителям был представлен тренинг от школьного психолога Пановой А.В. по 

вопросам дистанционного образования по теме «Как сделать родителей союзником в 

дистанционном обучении?». Тренинг состоял из трех частей: 

- Вступительное слово школьного психолога — введение в тему; 

- Основная часть — теоретический материал по теме; 

-Заключительное слово школьного психолога. 

   Далее прошла онлайн-конференция в формате «Вопрос-Ответ», где родители получили 

развернутые ответы от замдиректора по УВР Жаковой Л.В. на заданные ранее вопросы. С 

http://timsk.kargasok.net/2020/12/14/%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d1%8b%d1%85-%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b9-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9/
https://greatchat.ru/whatsapp/gruppovie-zvonki-v-messendzhere-whatsapp
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целью подведения итогов мероприятия было предложено заполнить форму обратной связи. 

Завершилось мероприятие заключительным словом от руководителя школьного МО, с 

пожеланиями здоровья и успехов, а также надеждой на дальнейшее плодотворное 

сотрудничество.  

   По результатам мониторинга, можно сделать выводы, что всем родителям понравилось 

данное мероприятие (100%). Рейтинг критериев, которые особенно понравились, заняла 

необычная форма проведения мероприятия (81%). На втором месте родители отметили 

возможность увидеть результаты увлечений своего ребенка (70%). Третье место у возможности 

увидеть, как коллектив и сотрудники школы заботятся о здоровье детей в период пандемии 

(46%). На четвертом месте рейтинга онлайн-тренинг от школьного психолога (42%). И 

завершает список критерий возможность получить ответы на интересующие вопросы (35%). 

Все родители считают, что «День открытых дверей» нужно проводить в следующем учебном 

году. 

Все родители (100%) отметили, характеризуя мероприятие, что оно было полезным и 

интересным. 

Также в форме обратной связи было много положительных откликов от родителей. 

Родители выразили свои слова благодарности и признательности коллективу школы, отметив, 

что все было интересно и познавательно. 

 Из сообщений родителей: 

… «Спасибо Вам!» 

… «Спасибо, было очень интересно и познавательно!» 

… «Спасибо! Познавательно и информативно!» 

…. «Вы все супер!» 

… «Молодцы! Было очень интересно!» 

… «Спасибо за интересный материал! Будем ждать новых встреч! 

Мы благодарим родителей, которые посетили наш День открытых дверей! 

 .Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

IV. Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

 Совет школы. Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание Реализует право работников участвовать в управлении 
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работников образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

     В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет родителей. 

По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, позволяющая 

учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В следующем году 

изменение системы управления не планируется. 

 Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано  методическое объединение 

педагогов школы. В ОУ уделяется большое внимание профессиональному росту педагогов.  

Помимо прохождения курсов повышения квалификации в школе ведётся большая методическая 

работа. Вот уже на протяжении 10 лет в ОУ кроме практических семинаров, круглых столов  и 

т.п.  реализуется такая форма методической работы как  фестиваль открытых уроков «Ура, 

урок!». В течение уч. года такой фестиваль проходит от двух до трёх раз. Данная форма 

методической работы позволяет педагогам поделиться опытом работы,  познакомиться с 

опытом своих коллег и с применением новых педтехнологий на практике, научиться 

анализировать свой урок и уроки коллег, а также способствует самореализации. У педагогов  

школы нет панического страха   перед открытым уроком или  внеклассным мероприятием.   К 

основным формам работы МО педагогов относятся: 

 Круглый стол 

 Семинар 

 Творческие отчёты  педагогов 

 Мастер-классы 

 Педагогические чтения 

 Педагогическая мастерская 

 Методический диалог 

   Благодаря  системной и планомерной методической работе   учителя МКОУ Тымская ООШ 

активно участвуют  в  профессиональных конкурсах  разных уровней и занимают призовые 

места:  

    

Год   Кол-во 

педагогов 

Приняло 

участие в 

конкурсах 

Процент  

участия 

Количество 

победителей и 

призёров 

Процент 

победителей и 

призёров 

2016 10 3 30 3 30 

2017 10 1 10 1 10 

2018 10 3 30 3 30 

2019 10 5 50 4 40 

2020 10 7 70 6 60 
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  Наблюдается значительный рост показателей по участию и  по числу победителей,  призёров. 

Ежегодно педагоги школы  принимают активное участие  в  областных, районных 

методических объединениях, методических днях, онлайн-семинарах. 

Год   Кол-во педагогов Приняло участие в  методических мероприятиях 

Муниципальный  

уровень 

Региональный Всероссийский  

2018 10 3 - - 

2019 10 5 - - 

2020 10 10 6 3 

  V .Оценка качества кадрового обеспечения 

   ОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами. В  МКОУ  Тымская  ООШ 

молодой,    работоспособный коллектив. Количество работающих педагогов – 10,  из них  6 – 

внутренних совместителей..    30%  являются    выпускниками школы.  Высшее  образование  

имеют 9 человек,  среднее специальное  1чел.  и обучается в вузе. Высшую к\к имеют -10 %,  I 

к/к  -  50%,   аттестованы на соответствие занимаемой должности    30 %. В 2020 году 

аттестацию прошли 4 человека – на первую квалификационную категорию. Все педагоги за 

последние три года  прошли  курсы повышения квалификации.  Средний возраст педагогов 37 

лет.  На сегодняшний день более 80 % педагогов имеют награды от федерального до районного 

уровня. В их числе:   «Почетные работник общего образования», учителя,  награждённые 

Почётными грамотами ДОО ТО,                юбилейной медалью "70 лет Томской области", 

Благодарственным письмом Государственной Думы  Томской области, Почётными грамотами 

Главы Каргасокского района и   УООиП.   

   В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, 

которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

   В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-сервисы, 

применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы документации, в том 

числе электронный журнал и дневники учеников.  90 % учителей прошли повышение 

квалификации   в объеме от 16 до 72 часов, что на 50 % больше предыдущего. Педагоги в 2020  

г.   принимали  активное участие   во всероссийских,  региональных  и районных методических 

объединениях, семинарах,  очно и дистанционно, где  участвовали как слушатели, а также 

представляли   свой опыт работы в  форме мастер-классов, выступлений и   открытых уроков. 

процент участия педагогов в мероприятиях данного уровня составил 100%. 

VI. Реализация    социальных  задач  в 2020 год:   
В соответствии с планом работы  на 2020   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  52   ребёнка, из них  в многодетных семьях  7 детей,   из  

малообеспеченных семей 36 детей,    состоят на ВШК  6 детей. 

   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. 

VII. Заключение. 

    Цель и задачи, поставленные перед школой на 2020 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). 

Перспективы развития школы. 

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

включительно. 

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. 

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  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 2020 уч. году 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 39 чел. 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 
17 чел. 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 
22 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 
28/ 77,7% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 
 - 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 
- 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 
- 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 
- 

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 

- 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

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 

- 

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 

- 

1.14 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности 
0 чел. /% 
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выпускников 9 класса 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 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 
39/100% 

1.19 
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 
56/145  % 

1.19.1 Регионального уровня 30/ 78 % 

1.19.2 Федерального уровня 26\ 67% 

1.19.3 Международного уровня 0\ 0 % 

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 

39чел./100% 

1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 
39 чел./100% 

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 6/ 

60% 

1.29.1 Высшая 1/10% 

1.29.2 Первая 5/ 50% 

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  2\20  % 
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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 

10/100% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

10\100% 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,35единиц 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

117,8 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 2020 году по сравнению с 2019 годом) 

I. Образовательная деятельность 

Показатель 1.1 За период 2020 года из школы выбыло 7 обучающихся, из них: 

- 5 выпускника 9 класса; 

- 2 перевод в ОУ района. 

 Вновь прибывших учеников – 5(первоклассники). 

    По сравнению с предыдущим годом численность обучающихся понизилась  на 2 человека. 

Показатель 1.5  В течение года педагогами велась работа по повышению качества образования:  

индивидуальная и групповая работа со слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекция 
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знаний учащихся на предметных консультациях, развитие способностей и природных задатков 

учащихся, повышение мотивации обучения  учащихся.   

    По итогам 2019-2020 учебного года степень обученности составляет 100%, как и в предыдущем 

учебном году; качество по сравнению с 2018-2019 уч.г. повысилось на 9,7 %. 

 

Показатель 1.6 - 1.14  Школа выдавала аттестаты по результатам промежуточной аттестации, 

которую провели на основании рекомендаций Министерства просвещения и регионального 

министерства образования с учетом текущей ситуации: годовые оценки выставили по итогам трех 

прошедших четвертей. Оценки за 4-ю дистанционную четверть не отразились на итоговых баллах 

учеников. 

 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: 

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

олимпиадах, смотрах, конкурсах и т.д. -100 % как  и в 2019 г. В 2020 г. нет победителей и призёров 

по международному уровню. 

Показатель 1.24  Общая численность педагогических работников в 2020 году по сравнению с 

2019  не увеличилась. 

Показатель 1.25  По сравнению с   2019 году  не понизилось количество педагогов с высшим 

образованием.   

Показатель 1.26  Численность педагогов,  имеющих первую квалификационную категорию, 

увеличилась на 10%.   

Показатель 1.30  Число педагогов имеющих стаж до 5 лет  уменьшилась  на 10 % в связи  с 

увеличением  стажа,     свыше 30 лет осталось на прежнем уровне, по сравнению с 2019 г. 

 Показатель 1.33.  Процент прохождения КПК в 2020 г. составляет 100 %.  

3. Инфроструктура.  

Показатель 2.1 В 2020 г. повысился показатель на 0,06 ед.в связи с увеличением численности 

компьютеров.    

Показатель  2.2.  По сравнению с прошлым годом показатель   увеличился   на 52,8 ед. в связи со  

поступлением новых  учебников и пособий. 

Директор : __________ (Е.В. Панова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели  (учебный год) 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Успеваемость % 100 % 100 % 100 % 

Качество знаний % 73,6 % 68 % 77,7 % 
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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  2020 уч. году 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
 13 человек 

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

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)    13 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 1 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 12 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 
1,2 дня 

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

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

1 

человек/100% 

1.7.2 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

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

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 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 0 % 
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которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в том числе: 

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 
1/13 

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 

1.Образовательная деятельность. 

Показатель 1.1   уменьшилось  количество воспитанников на 3 человека в связи с выбытием по 

достижению школьного  возраста.   
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Показатель 1.2. уменьшилось общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет в связи с  

повышение возраста  дошкольников.   

 Показатель  1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника уменьшился на 1,2 ед. по 

сравнению с прошлым годом. 

Показатель 1.7    Количество воспитателей  осталась на прежнем  уровне. 

Показатель 1.14 уменьшилось соотношение "педагогический работник/воспитанник"  в группе 

кратковременного пребывания  в связи с  уменьшением численности дошкольников.   

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 

 


