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Настоящий доклад содержит характеристику состояния образовательного процесса в МКОУ  

«Тымская ООШ» за  2019    год на основе статистической отчетности и по итогам мониторинга 

образовательного процесса. Доклад является одним из способов общественно-государственного 

управления, носит открытый характер.   

Цели доклада:  

1. Представление информации о деятельности ОУ широкой аудитории. 

2. Создание  условий для обсуждения и оценки  состояния образовательного процесса с точки 
зрения различных заинтересованных сторон - родителей, педагогов, учащихся,   

представители органов управления, общественности. 

  

Раздел 1. Общая характеристика учреждения  
     Муниципальное общеобразовательное учреждение   «Тымская  основная общеобразовательная 

школа имеет право осуществления образовательной деятельности на основании: 
 Лицензии серии  70Л01 № 0000840 регистрационный № 1821 от 08.07.2016 г.; Свидетельства о 

государственной аккредитации серии 70А01 №   0000686 регистрационный №  900 от 05.07.2016 г., 

свидетельство действует до 27 мая 2023 г.   

   Географическое расположение школы: 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. 

Характеристика контингента обучающихся 

    В 2019 г.   численность обучающихся  в школе составляет 54чел.   

    Число классов – комплектов  6.   Средняя наполняемость в классах    6,7  чел. 

 Стратегическая  линия развития школы выстраивается в соответствии с принципами модернизации 

системы российского образования. 

Миссия школы на данном этапе заключается в создании условий (организационных,  
мотивационных, содержательных) для удовлетворения потребностей всех участников 

педагогического процесса в  современном и качественном школьном образовании, личностном 

развитии, успешности в условиях малочисленной сельской школы. 

 Задачи  школы в 2019 уч. году: 

1. Обновление содержания образования в условиях ФГОС и ФГОС ОВЗ 

2. Управление достижением оптимальных конечных  результатов работы общеобразовательного 
учреждения: 

3.  Повышение качества знаний  и  общей культуры  учащихся: 

  Структура Управления 

Управление ОУ  осуществляется в сотрудничестве Администрации школы со всеми структурными 

органами самоуправления школы и с   органом общественного самоуправления Советом школы  

(см. Приложение 1, рис. 2) 

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): 
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1. От трудового коллектива 

1) Жакова Любовь Васильевна, зам. директора по УВР 

2)  Марамошкина  Наталия Сергеевна, учитель  математики 

3)  Гаус Ирина Сергеевна, воспитатель 

2. От родителей обучающихся  

1)   Слепынина Марина Александровна 

2) Артюшенко Ирина Николаевна 

3) Панова Юлия Викторовна 

3. От учащихся 

1) Артюшенко Арина , 8 кл. 

2) Трифонова  Влада, 7 кл.   

4. От общественности 

1)  Гаус Наталия 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.  На уровне администрации школы осуществляется 
руководство и координация основных направлений образовательного процесса: учебной, 

воспитательной и  методической работы. Администрация школы обеспечивает нормальную 

деятельность школы, поддерживает и продвигает инициативы учителей, учащихся, родителей и 

социального сообщества.     Совет школы в течении учебного года   на заседаниях   обсуждал   
вопросы по организации  учебного процесса, предложения по дальнейшему успешному развитию 

ОУ,  Ежегодно на  СШ 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  уч. г. проведено 5 заседаний.  
     Профилактика правонарушений осуществляется Советом по профилактике, который  включает 

в себя общественного инспектора, представителя администрации,  кл. руководителей.   На начало 

учебного года на ВШУ состояло 6 детей,   два под опекой.    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: 
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 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. 
 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. 

Раздел 2. Особенности образовательного процесса. 

    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» 
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 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» 

 Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ  
   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. Приложение 2, таб. 1) Обязательная часть учебного плана разработана 

с учётом Примерной основной образовательной 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.   Количество учебных 

занятий за 3 учебных года составляет 2257ч. (не менее 2904) 

2 ступень обучения (5-9 кл. Приложение 2. Таб 2-3 ). 

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). 

2.2. 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:  

Изучение учебного предмета «Обществознание» организовано с V класса,  используя  

1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

 Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в V-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: 

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

 - э\к «Английский язык -окно в мир» 7-8 кл. – 1 ч. 

- э\к   «Практические работы по географии» - 1 ч. 
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Разработаны    курсы для групп возрастного и  разновозрастного обучения, которые направлены на 

предпрофильную подготовку и подготовку к государственной аттестации: 
- э\к «Математика.  Шаг за шагом к ГИА»  в 8-9 кл. – 1 ч. 

   Предметная область ОДНКНР является  логическим  продолжением предметной  области  

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

осуществляется через Программу воспитания и социализации  обучающихся.  

Внеурочная деятельность (Приложение 2,  таб.4-5) 

    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 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. 

ВД реализовывалась  по следующим направлениям: 

1.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.   

 2.Общекультурное  направление представлено курсами «Школа игры на  пианино», вокальный 

ансамбль «Конфетки–бараночки», танцевальная студия «Калинка», театральная студия 
«Самоцветы», «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.   
3.Спортивно-оздоровительное направление было представлено курсами «Гимнастика»,  

«Волейбол-Баскетбол», «Спортивный час». Были созданы все условия для сохранения и 

укрепления здоровья детей, формирования  знаний о здоровом образе жизни, для личностного и 

интеллектуального развития учащихся. Укреплено взаимодействие с другими образовательными 
учреждениями района.  

4.Общеинтеллектуальное  направление представлено курсами  «Занимательная геометрия», 

«Занимательная история. Учение с увлечением».  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 реализовано согласно учебно-воспитательному плану школы  и 

планам классных руководителей.                         
Результаты внеурочной деятельности и дополнительного образования были представлены и оценены 

на XV школьной научно-практической конференции «К вершинам знаний». 

Дополнительное образование (Приложение 2,  таб. 6) 

Программа дополнительного образования в 1-9 кл 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.   

   Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса 

Учебно-материальная база. 

    Учебно-материальная база и оснащенность образовательного процесса позволяют реализовать 
образовательные программы дошкольного, начального, основного общего образования. Общая 

площадь школы 697 м2. 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 
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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 4179 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.  На школьной смете недостаточно средств для полного оснащения 

классов и кабинетов компьютерным оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС. За 2019 г.  

обновили лыжное   оборудование. (см. Приложение 3, таб. 7): 

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;  

 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.     

 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.     

Работа ДЮП (дружина юных пожарных) 

    На 2018-2019 учебный год были запланированы следующие мероприятия: 

Дата Тема занятия, мероприятие Отметка о выполнении 

Сентябрь  Конкурс рисунков: «Осторожно! Здесь нарушение» + 

 Беседа: Действия в лесу в случае пожара.  + 

Октябрь  Викторина «Не шути с огнём» - 

Беседа «Детская шалость с огнем» с показом 

видеофильма 
- 

Ноябрь  Беседа: Основы профессии «ПОЖАРНЫЙ» - 

Презентация: «Причины пожаров» + 

Декабрь  Выпуск листовок о правилах пожарной 

безопасности и их распространение по школе. 

Акция «Новогодняя елка» 

- 
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Линейка безопасности перед уходом на каникулы. + 

Январь  Выпуск буклета «Действия при пожаре в жилом 

доме». 
- 

Конкурс сочинений "Берегись, не обожгись!" - 

Февраль  Игровая программа «Я в пожарные пойду»  - 

Выступление агитбригады «Агенты – 01». - 

Март  Викторина «Счастливый случай» - 

Урок «День безопасности в школе. Инструктаж по 

пожарной безопасности» 
+ 

Апрель  Выпуск стенгазеты «Действия в лесу в случае 
пожара» 

- 

Лекция «Главное – самообладание. Способы 

борьбы с паникой» 
+ 

Май  

Учебная пожарная тревога. + 

Рейд «Чистый лес» - 

Фотогазета (итоговый отчёт за год) «Мы юные 
пожарные» 

- 

   Согласно отчёту старшей вожатой большая часть запланированных мероприятий не 

проведена.  Работа выполнена на 37%. 

Вывод: низкая организация работы ДЮП. 

Работа  ЮИД (юный инспектор движения) 

   Отряды юных инспекторов движения – добровольные объединения школьников, которые 

создаются с целью воспитания у них гражданственности, высокой общей культуры, коллективизма, 

профессиональной ориентации, широкого привлечения их к организации пропаганды безопасного 
поведения на дорогах среди детей младшего и среднего школьного возраста.  

   В нашей школе кружок  «ЮИД» осуществлял свою работу   второй год. 

Отряды юных инспекторов движения – добровольные объединения школьников, которые создаются 

с целью воспитания у них гражданственности, высокой общей культуры, коллективизма, 

профессиональной ориентации, широкого привлечения их к организации пропаганды безопасного 

поведения на дорогах среди детей младшего и среднего школьного возраста. 
На 2018-2019 г.  были поставлены следующие цели: 

1. Активное содействие школе в воспитании учащихся, выработке у школьников активной 

жизненной позиции; 

2. Изучение правил безопасного поведения на дорогах, овладение навыками проведения работы 

по пропаганде Правил дорожного движения и организация работы среди детей; 

3. Овладение умениями оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях.  

На учебный год были запланированы такие мероприятия как: 

 

Дата Планируемая работа Ответственный Отметка о 

выполнен

ии 

Ноябрь 1.Организация работы ЮИД. 

2.Рейд «Внимание – дети идут в школу». Беседы в 

классах по правилам дорожного движения. 
3.Организация целевых прогулок по поселку, с целью 

Руководитель 

отряда, 

воспитатели 

выполнено 
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ознакомления ПДД, дорожных знаков для ГКП, 1-4 кл. 

Декабрь 1.Выступление творческой группы на классных часах в 

1-4 классах «Знай и соблюдай правила дорожного 
движения». 

2.Конкурс рисунков для учащихся начальных классов                   

«Правила дорожного движения – наши друзья». 

3.Конкурс уголков безопасности. 
4.Выступление штаба отряда ЮИД на линейках, анализ 

работы отряда ЮИД. 

Руководитель 

отряда, штаб 

отряда ЮИД 

выполнено 

Январь  1.Брейн-ринг «Правила дорожного движения». 

2.Выпуск и распространение листовок «Осторожно, 
дети!» 

3.Акция «Засветись». 

4.Знакомство с газетой «Добрая Дорога Детства». 

Руководитель 

отряда, штаб 

отряда ЮИД 

не 

выполнено 

Февраль 1.Акция «Зимняя дорога и дети». Беседа о 
необходимости правил безопасного поведения и 

осторожности на зимних дорогах. 

2.Первая помощь при ДТП (практические занятия) 5-9 

кл. 

Руководитель 

отряда, штаб 

отряда ЮИД 

выполнено 

Март 1.Участие во всероссийском конкурсе «ЮИД – вчера, 

сегодня, завтра». 

Руководитель 

отряда, штаб 

отряда ЮИД 

не 

выполнено 

Апрель 1.Спортивная эстафета по правилам дорожного 

движения (1-4 кл., 5-9кл). 

2.Выступление агитбригады «Светофор» во всех 

классах. 

Руководитель 

отряда, штаб 

отряда ЮИД 

не 

выполнено 

Май 1.Проведение «Недели безопасности», посвященной 

окончанию учебного года. 

2.Организация рейдов «Юный пешеход» и «Юный 

велосипедист». 

Руководитель 

отряда, штаб 

отряда ЮИД 

выполнено 

 Вывод: Работа  по реализации плана данного направления осуществлялась слабо.  Выполнено 57 % 

плана. Но  в предложенных мероприятиях  дети    принимали активное участие.       

Организация отдыха  обучающихся  в каникулярное время: 
   Учащиеся  Тымской школы посещают   ДОП в летний    период.   Где имеют возможность получит 

усиленное, витаминизированное двухразовое горячее питание. А  также с интересом и пользой 

провести досуг.   

Организация летней трудовой практики  и трудоустройство подростков  

    Трудовое воспитание одно из составляющих воспитательной работы  в школе. В 2019 г. в летнее 

время была организованна трудовая практика для детей 4-9 кл.  Летняя практика даёт возможность 

ребятам   получить первичные агрономические  навыки по  выращиванию овощных и цветочных 

культур, происходит осознание того, что земля – это кормилица. 

На протяжении  последних  пяти лет ОУ активно взаимодействует с Каргасокским ЦЗН     по 

трудоустройству  несовершеннолетних в летний период.  В  2019 г. в летний период было 

трудоустроено  5 подростков.  В течение трудового периода ребята выполняют следующую работу: 

- благоустройство школьной территории и территории  Тымского поселения  
      - посадка, поливка, прополка овощей 

      - обустройство школьного цветника 

      - мелкий ремонт школьных помещений 

В первую очередь трудоустройству подлежат дети из группы риска.  

Питание обучающихся  
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   Горячее 2-х разовое  разнообразное питание получали 38 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 за качеством питания, воды со стороны  администрации и общественности.  

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.  Имеются призовые места   (см. Приложение 3, 
таб. 9). 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. 
Также были проведены мероприятия по плану: 

 

№ 

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 
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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 

   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. 

   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 в лёгкой форме.       

 

 6. 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, 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 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  
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  Педагогика сотрудничества.  

 Технологии уровневой дифференциации  

 Групповые технологии.  

 Традиционные технологии (классно-урочная система)  

  В образовательном учреждении ежегодно  проводится   ученическая конференция. В этом учебном 

году в рамках сетевого взаимодействия 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: 9 . 

 На основании представленного материала можно сделать следующие выводы: 

   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.) 

№ 

 

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: 

Панова А.В.) 

Исследов
ание  

18 28,2 46,2 5 
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Приз зрительских симпатий: «Шоколадные секретики» (Усманова София, Мотанова Настя, Глухих 

Арина – 8 кл., рук: Панова А.В.) 

При проверке рефератов выявлены следующие недочёты: 

- орфографические и пунктуационные ошибки; 

- неверный абзацный отступ и межстрочный интервал;  

-  неправильное обозначение цели; 
- не просматривается актуальность выбора темы; 

- неправильная формулировка гипотезы; 

- в структурном разделении материала на главы, параграфы, разделы.  

На этапе выступления (защиты) выявлены следующие недочёты: 
- отсутствие логики изложения содержания работы; 

- недостаточная глубина проработки темы; 

-несоответствие представленных результатов поставленной цели.  

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 12 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.  

   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».  
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Предметные области  Учебные предметы Класс 

Общественно-научные предметы э\к  «Обществознание»  5 

э\к «Практические работы  по географии" 6-9 

Физическая культура  

и основы безопасности жизнедеятельности 

э\к\Основы безопасности 

жизнедеятельности    
5-8 

Иностранный язык э\к «Английский язык -окно в мир»  8 
Общественно-научные предметы э\к\Финансовая грамотность 6-7 

Математика    
Математика (э\к «Математика.  Шаг за 

шагом к ГИА») 
8-9 

   Информирование учащихся и их родителей по профориентации проводилось в следующих формах: 

работа тематического стенда, классный час,    конкурсы, видеолинейка  по темам: «Все работы 
хороши», «Знакомство с миром профессий»,  «Мастерство и талант», «Что такое труд», «Мои планы 

на будущее», «Профессионализм. Что это?», «Планирование профессиональной карьеры», «В мире 

профессий» и др. 

   С целью выработки у школьников сознательного отношения к труду, профессионального 
самоопределения в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда, в целях расширения знаний о 

современных профессиях и построения профессиональных траекторий обучающихся 7-9 классов   в 

октябре и апреле 2018-2019 учебного года  принимали участие в проведении Единой недели 
профориентации, в рамках которой были проведены Всероссийские уроки в рамках проекта 

«ПроеКТОриЯ»: «Проснулся утром – убери планету», «Менделеев? Элементарно!», «Настройся на 

будущее», «Ура! Мультики!», «Наперегонки с будущим», «Профессия – руководитель!» и др.  

   Проведено родительское собрание в форме родительского лектория   по  теме «Роль семьи в 
определении будущей профессии учащихся». Проводились индивидуальные консультации с 

родителями и обучающимися об особенностях выбора профессии и профессионального 

самоопределения детей. 

   Одной из важнейших составляющих процесса предпрофильной подготовки является психолого-
педагогическая поддержка процесса самоопределения учащихся. Система психолого-педагогической 

поддержки включает в себя взаимодействие педагогов и психолога, организацию и проведение 

психологических классных часов, тренингов с учащимися, психологического лектория для 

родителей учеников. 
    В результате проведенных занятий учащиеся получили 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. 

Вывод:    Организация  предпрофильной подготовки с 5 кл.  позволяет учащимся   не только 

соориентироваться в выборе будущей профессии, но и  сделать осознанный выбор предметов по 

ГИА и влияет на результат обученности и качества по государственной  итоговой 

аттестации. 

Воспитательная работа  

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: 
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№

п\п 

Наименование мероприятия Сроки  

проведен

ия 

Участники Ответственный  

за проведение 

1. Всероссийский экоурок «Разделяй вместе с нами. 

Мир без мусора». 

Сентябрь 1-9 класс. Панова А.В. 

2. Районный конкурс агитбригад. Октябрь Ученицы  
8 класса. 

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" 
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 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"" 

 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.) 
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 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  

 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. (приложении 3, таб. 14). 

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.  

Вывод: В  школе созданы благоприятные условия для развития интеллекта, исследовательских  

навыков, творческих способностей и личностного роста одаренных и талантливых детей. 

Кадровый состав. 

 В 2019 г. в МКОУ Тымская  ООШ работало 10 педагогов, из них     один педагог- воспитатель  

группы КПД.  Средний возраст педагогов 37  года.   

1) Все педагоги школы имеют образование.  Высшее  - 100 %,  90 %  педагогическое.     
   Не смотря на то,  что коллектив школы   молодой, мы интенсивно работаем над тем, чтобы 

педагоги нашей школы проходили аттестацию.  40 % педагогов аттестованы на 1 квалификационную 

категорию, 20% - на соответствие занимаемой должности.  80 % педагогов имеют грамоты 

районного значения, 50 % областного и  9 % федерального значения. Ежегодно педагоги школы 
проходят курсы повышения квалификации. 

   Работа методического объединения учителей  

   Для повышение теоретического, методического и профессионального мастерства учителей 

обобщения и распространения своего педагогического опыта учителя школы активно используют 
такие формы  работы  как  фестивали,  конференции, методические семинары.   

    В связи с этим была запланирована и проведена следующая работа МО учителей: 

№ Форма 

работы 

Тема Цель Результат 

1 Круглый 

стол   

1. Обсуждение   и 

утверждение плана 
работы методического 

объединения учителей 

на  2018-2019 учебный  

год 
2. Утверждение 

рабочих программ 

3. Соблюдение единого 

орфографического 
режима при 

оформлении школьной 

и ученической 

документации 
4. Требования к 

ведению классных 

журналов 

1. Корректировка и 

утверждение методической 
темы и плана работы 

школьного  методического 

объединения учителей на 

2018-2019 учебный год. 
2.Рассмотрение и 

рекомендации  по 

составлению рабочих 

программ по предметам и 
внеурочной деятельности. 

3. Соблюдение единого 

орфографического режима 

при оформлении школьной и 
ученической документации. 

 

1.По первому вопросу 

Марамошкина Н.С.- 
руководитель МО, 

озвучила тему, цели и 

задачи  работы МО на 

2018 – 2019 уч.год. 
2.По второму вопросу 

выступила Жакова Л.В. 

/заместитель директора 

по учебно-
воспитательной работе/, 

она познакомила с 

критериями разработки 

рабочих программ по 
предметам и внеурочной 

деятельности. 

3.По третьему вопросу 
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5. Планирование 

графика внутреннего 

мониторинга качества 
образования учащихся 

 

выступила Жакова Л.В. 

/заместитель директора 

по учебно-
воспитательной работе/, 

она познакомила с 

правилами соблюдение 

единого 
орфографического 

режима при оформлении 

школьной и ученической 

документации 

2 Заседание  1.Утверждение темы 

XIV Фестиваля 

открытых уроков «Ура, 

урок!» 
2.Утверждение графика 

проведения фестиваля. 

3.Составление групп 

участников фестиваля. 

1.Утверждение темы XIV 

Фестиваля открытых уроков 

«Ура, урок!» 

2.Утверждение графика 
проведения фестиваля. 

3. Составление групп 

участников фестиваля  

1.Утвердить тему 

фестиваля  «Ура, урок!» 

на 2018-2019 учебный 

год «Современный 
урок». 

2.Первую часть 

фестиваля провести в 

октябре  2019 г.  
Участники: Анненко 

Е.В.(учитель истории и 

географии) , 

Марамошкина Н.С. 
(учитель математики) , 

Шнайдер Ж.А. (учитель 

технологии 

Вторую часть фестиваля 
провести в марте 2019 г.  

Участники: Панова А.В., 

(учитель химии-

биологии),  Усманова 
М.А., (воспитатель 

ГКПД )  , Моргачева 

М.Д., (учитель 

литературы ) 
 

Третью  часть фестиваля 

провести в апреле 2019 г.  
 

Участники: Жакова Л.В., 

(учитель русского 

языка), Панова Е.П., 
(учитель физической 

культуры и ОБЖ), 

Панова Е.В., (учитель 

начальных классов) 

3 Заседание  1.Формирование 
познавательной 

активности 

школьников в 

соответствии с ФГОС 
на уроках и во 

внеурочное время 

1. Нетрадиционные формы 
урока с ИКТ как способы 

активизации познавательной 

деятельности учащихся. 

2.  
3. О состоянии ведения 

ученических дневников, 

1.По первому вопросу 
выступила Жакова Л.В. 

/заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе/, 
она познакомила 

присутствующих о 
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   В 2018-2019 учебном 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 

2. Организация работы 

по профилактике 

детского дорожно-
транспортного 

травматизма (в 

условиях  реализации 

ФГОС). 
3.Анализ входного 

мониторинга качества 

образования учащихся 

4.Использование 
учителями начальных 

классов УЛО на уроках 

и занятиях  внеурочной 

деятельности. 

тетрадей. 

4. Итоги 1 полугодия. 

 
 

методах и приемах 

развития познавательной 

активности школьников. 
2.По второму вопросу 

выступила Жакова Л.В. 

/заместитель директора 

по учебно-
воспитательной 

работе/,она рассказала о 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 
травматизма 

3.По третьему вопросу 

выступила 

Марамошкина 
Н.С./руководитель МО/, 

она познакомила с 

результатами входных 
контрольных работ. 

4 Заседание   1.Организация учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в 
контексте ФГОС ООО 

2. Формирование ИКТ–

компетенций 

обучающихся в 
условиях реализации  

ФГОС ОО. 

3.Организация 

предметной недели  
начальных классов. 

4. Анализ ведения 

классных журналов. 

 

1. Организация учебно-

исследовательской 

деятельности обучающихся. 

2. Предметная неделя 
начальных классов 

 

 

1.Выступила Анненко 

Е.В. /учитель истории-

географии/, познакомила 

с отличиями между 
исследовательской 

работой и проектной. 

2. Определены сроки 

проведения недели 
начальных классов. 

 

 5 Заседание 1.Результаты итоговых 

мониторингов 

учащихся 

2.Анализ работы МО 
учителей в 2018-2019 

учебном году 

3.Обсуждение плана 

работы МО учителей 
на 2019-2020  учебный 

год 

4. Анализ фестиваля 

«Ура, урок!» 

1. Анализ работы МО за 

2018-2019 учебный год  

2. Анализ  «Школьного 

фестиваля открытых 
уроков «Ура, урок!» 

 

1.Проведен анализ 

работы МО за  2018-2019 

учебный год. 

2. Проведен анализ 
«Школьного фестиваля 

открытых уроков «Ура, 

урок!» 

1.  
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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. 

 Все учителя сошлись во мнении, что содержание фестиваля было актуальным, 
полезным и интересным для развития молодых педагогов, для пополнения 

методической базы педагогов и школы. 

Педагогические советы 

   В течение года было проведено 12 педагогических заседаний, из которых рабочих – 8,  
тематических - 4: 

№ Тема 

1 Национальный проект образования 

2 О порядке проведения государственной итоговой аттестации 

3 Методы и приёмы  работы с детьми с неустойчивой психикой 

4  Развитие монологической речи учащихся 

Повышение квалификации учителей   

 В 2018-2019 учебном году  20 % педагогов   школы прошёл курсы повышения квалификации: 

ФИО учителя Тематика курсов Организатор  

Анненко Е.В.  «Финансовая грамотность в обществознании» ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы 
при Президенте Российской 

Федерации» 

 «Портфолио как средство оценки 

профессиональной компетентности педагога» 

ТОИПКРО 

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

 

 В течение учебного года  40 % педагогов школы   приняли   активное участие в профессиональных 

конкурсах: 

Анненко Е.В., учитель истории-географии 

2018 г. – региональный конкурс педагогических работников «Мастер-Класс», ТОИПКРО, г. Томск - 

диплом  I степени; 

2018 г. – Всероссийский  конкурс «Профессиональная компетентность педагога», ТОИПКРО, г. 
Томск - диплом I степени; 
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2018 г. - региональный конкурс профессионального мастерства педагогов «Урок года – 2018» , 

ТОИПКРО, г. Томск - диплом призёра; 
2018 г. - региональный конкурс для педагогических работников «Учитель-методист», ТОИПКРО, г. 

Томск - диплом призёра,; 

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. 

   В сентябре  2018-2019 уч. г.  Анненко Е.В. стала членом  ТО Русского географического 

общества.            

Панова А.В., учитель химии-биологии 

2018 г. – региональный конкурс «Педагогические горизонты», РЦРО, г. Томск -  диплом  участника; 

2019 г. – межрегиональный конкурс для   педагогических работников «Педагог будущего» 
(номинация «Урок будущего»), ТОИПКРО, г. Томск    -  диплом призёра; 

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 

2018 г. – региональный  конкурс «Урок года», ТОИПКРО, г. Томск – диплом участника; 
2018 г. - региональный конкурс для педагогических работников «Учитель-методист», ТОИПКРО, г. 

Томск – сертификат 

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. 

Шнайдер Ж.А., учитель технологии 

2019 г. -  – межрегиональный конкурс для   педагогических работников «Педагог будущего» 
(номинация «Урок будущего»), ТОИПКРО, г. Томск  -  диплом призёра . 

    В 2018-2019 уч. 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 
  Заседания клуба  проводятся  не реже двух раз в год в каникулярное время. В мае 2019 г.  

состоялось первое  заседание, на котором определился состав клуба, было принято  положение «О  

клубе профессионального общения педагогов «Слагаемые успеха», намечены дальнейшие 

ориентиры. 
   В 2018-2019 уч. г. в ОУ появился молодой специалист - учитель литературы. К  молодому учителю 

был прикреплён учитель-наставник из числа опытных педагогов школы. Было спланировано 

взаимопосещение и посещение уроков, был организован персональный контроль  с целью оказания 

своевременной методической помощи. Также организован выезд в районную школу с целью 
посещения уроков  литературы  у опытных педагогов.   
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Вывод:  в школе создана  методическая база для успешного развития профессионального 

мастерства педагога, в течение  года проводилась  работа по созданию условий, дающих 

возможность каждому учителю реализовать свой творческий потенциал в учебной 

деятельности,  по сравнению с прошлым годом учителя-предметники активно принимали 

участие в муниципальных мероприятиях, где представляли своё педагогическое мастерство,  но 

на сегодняшний день   маленький процент  участия педагогов в профессиональных конкурсах . 

Администрации  школы и руководителям методических объединений необходимо продумать 

способы  активизации участия педагогов  в профессиональных конкурсах. 

 

Раздел 4. Результаты деятельности учреждения, качество образования  

1)Результаты мониторинговых исследований качества обучения муниципального и 

регионального уровней. 

    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.  

     Внутришкольный контроль 

 

   В соответствии с годовым планом работы были проведены проверки: 

 кружковой работы. В начале учебного года просмотрены и утверждены планы. В течение 
года отслеживалось ведение журналов,   посещались кружковые занятия. В результате чего 

можно отметить  следующее: документация по кружковой работе  ведётся, занятия 

проводятся согласно расписанию и составленным планам.  

 классных журналов, с целью проверки соблюдения ведения журналов, соответствия единому 
режиму оформления, прохождения программ по предметам и объективности выставления 

итоговых оценок. Замечания фиксируются в классном журнале, исправляются (по 

возможности) ответственными в установленные сроки. На конец учебного года выявлено:  
классные журналы своевременно сданы на проверку, имеются некоторые замечания по 

оформлению и ведению,  программы по предметам пройдены полностью, оценки 

обучающимся выставлены объективно. 

 календарно-тематических и воспитательных планов, программ элективных курсов. Планы и 
программы утверждаются зам. директора по УВР, директором школы, на заседаниях МО в 

начале учебного года. 

   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. 

Предметы  Классы  РМКО ВПР 

Баз. 

Ур. 

Пов. 

Ур. 

По 

муниципалитету 

По региону Обученность  

% 

Качество 

% 
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% % 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 

 

    Результаты регионального мониторинга и ВПР по большинству  предметов подтвердили  

школьный   уровень обученности  и качественного показателя.  
   Ведётся журнал «Анализ контрольных работ и КМС», в котором имеются аналитические справки  

на все  к\работы и КМС. Эти сведения анализируются и  доводятся до учителей на совещаниях и 

педсоветах.       

    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 к\работ 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. 

3. Повышение профессиональной компетентности  преподавателей.  

   В школе уделяется большое внимание повышению качества обучения учащихся. Используются 

различные педагогические технологии, формы и методы обучения.     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.    

  По итогам учебного года качество обучения выглядит следующим образом: 

Начальные классы 

 

Предмет Качество 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Русский язык 84% 89% 71% 

Математика 92% 79% 71% 

Лит. чтение 92% 100% 84% 

Окр. мир 92% 100% 84% 
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Английский язык - - 84% 

Технология 100% 100% 84% 

ИЗО 100% 100% 100% 

Физ. культура 100% 100% 100% 

Музыка  100% 100% 100% 

 

При сравнении  качества обучения в начальном звене за 2017-2018 и 2018-2019 уч.г. можно сделать 
следующий вывод: 

 Стабильное качество по предметам «ИЗО», «Музыка», «Физическая культура» - 100%. 

 Снижение  качества обученности по предметам: 
«Русский язык» - на 18% 

«Математика» - на 8% 

 «Литературное чтение» - на 16% 

«Окружающий мир» - на 16% 
«Технология» - на 16% 

    Выявлено, что снижение качества по вышеуказанным предметам произошло в связи с тем, что 

ученик 2 класса слабо усваивает учебный материал  (на сегодняшний день его познавательные 

процессы  не в полной мере соответствуют возрастной норме). Неоднократно подавали заявку в 
районную ПМПК. Но обследование ребёнка не произведено, так как  в этом учебном году комиссия 

была не выездная, а  возможности выезда ребёнка с мамой не было. На школьном уровне  с учеником 

ведётся коррекционная работа (логопед, психолог, учителя-предметники). Имеется динамика, но 

незначительная. 
Среднее звено 

 

Предмет 

Класс Учитель Качество 

201

6-

201

7 

201

7-

201

8 

201

8 -

201

9 

2016- 

2017 

2017-

2018 

2018 - 

2019 

Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к
   5 

 
  67% 

 5 6 Шнайдер Ж.А.,Жакова Л.В.  75% 75% 

5 6 7 Шнайдер Ж.А., Жакова Л.В. 100% 100% 75% 

6 7 8 Глухих А.А., Шнайдер Ж.А.,Жакова Л.В. 71% 83% 60% 

7 8 9 Глухих А.А, Шнайдер Ж.А., Жакова Л.В. 50% 67% 67% 

Л
и

те
р

ат
у

р
а 

  5 Моргачёва М.Д.   100% 

 5 6 Шнайдер Ж.А.,Моргачёва М.Д.  100% 100% 

5 6 7 Панова Е.В.,Шнайдер Ж.А., Моргачёва 

М.Д. 
100% 100% 100% 

6 7 8 Панова Е.В.,Шнайдер Ж.А., Моргачёва 

М.Д. 

86% 100% 100% 

7 8 9 Новичкова В.Г.,Шнайдер 

Ж.А.,МоргачёваМ.Д. 

75% 67% 67% 

Математика   5 Марамошкина Н.С.   89% 

 5 6 Марамошкина Н.С.  75% 75% 

Матем./алгебра 5 6 7 Марамошкина Н.С.,Новичкова В.Г. 100% 100% 100% 

6 7 8 Марамошкина Н.С., Новичкова В.Г. 86% 67% 100% 

7 8 9 Марамошкина Н.С., Новичкова В.Г. 75% 67% 67% 

Геометрия   7 Новичкова В.Г.   100% 

 7 8 Новичкова В.Г.  100% 80% 
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7 8 9 Новичкова В.Г. 75% 67% 67% 

Биология 

 

  5 Панова А.В.   89% 

 5 6 Панова Е.В., Панова А.В.  75% 75% 

5 6 7 Панова А.В., Панова Е.В., Панова А.В. 100% 100% 100% 

6 7 8 Панова А.В., Панова Е.В., Панова А.В. 86% 86% 100% 

7 8 9 Панова А.В, Панова Е.П.,Панова А.В. 75% 67% 67% 

История   5 Анненко Е.В.   100% 

Истор 

/Всеоб.Ис. 

 5 6 Анненко Е.В.  75% 75% 

Всеоб.история   7 Анненко Е.В   100% 

Всеоб. история   8 Анненко Е.В.   100% 

Всемир. 

история 
6 -  Анненко Е.В. 86% -  

История России   6 Анненко Е.В.   75% 

История России  6 7 Анненко Е.В.  100% 100% 

История России 6 7 8 Анненко Е.В. 86% 100% 100% 

Ист /всемир. 

ист/ ист. 

Рос./всеоб. ист. 

7 8 9 Анненко Е.В. 75% 67/ 

100% 

67%/ 

67% 

Немецкий язык  5 - Жакова Л.В.  75%  

Немецкий язык 5 6 - Жакова Л.В. 100% 100%  

Нем.язык 6 7 8 Жакова Л.В. 86% 83% 80% 

Нем.язык 7 8 9 Нурисламов И.М., Жакова Л.В. 75% 67% 67% 

География   5 Анненко Е.В.   100% 

География  5 6 Анненко Е.В.  75% 100% 

География 5 6 7 Анненко Е.В. 100% 100% 100% 

География 6 7 8 Анненко Е.В. 86% 100% 100% 

География 7 8 9 Анненко Е.В. 75% 100% 67% 

Физ-ра   5 Панова Е.П.   100% 

Физ-ра  5 6 Панова Е.П.  100% 100% 

Физ-ра 5 6 7 Панова Е.П. 100% 100% 100% 

Физ-ра 6 7 8 Панова Е.П. 100% 100% 100% 

Физ-ра 7 8 9 Панова Е.П. 100% 100% 100% 

ИЗО   5 Шнайдер Ж.А.   100% 

ИЗО  5 6 Шнайдер Ж.А.  100% 100% 

ИЗО 5 6 7 Шнайдер Ж.А. 100% 100% 100% 

ИЗО 6 7  Шнайдер Ж.А. 100% 100%  

Искусство   8 Моргачёва М.Д.   100% 

Искусство  8 9 Шнайдер Ж.А., Моргачёва М.Д. 100% 100% 100% 

Музыка   5 Усманова М.А.   100% 

Музыка  5 6 Усманова М.А.  100% 100% 

Музыка 5 6 7 Усманова М.А. 100% 100% 100% 

Технология 5-8 5-8 5-8 Шнайдер Ж.А.,Панов С.П. 100% 100% 100% 

Шнайдер Ж.А. 

Обществознани   5 Анненко Е.В.   100% 
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е 

Обществознани

е 

 5 6 Анненко Е.В.  100% 100% 

Обществознани

е 

5 6 7 Анненко Е.В. 100% 100% 100% 

Обществознани

е 

6 7 8 Анненко Е.В. 86% 100% 100% 

Обществознани

е 

7 8 9 Анненко Е.В. 100% 100% 100% 

ОБЖ   5 Панова Е.П.   100% 

ОБЖ  5 6 Панова Е.П.  75% 75% 

ОБЖ 5 6 7 Панова Е.П. 100% 100% 100% 

ОБЖ 6 7 8 Панова Е.П. 86% 100% 100% 

ОБЖ 7 8 9 Панова Е.П. 100% 100% 100% 

Физика   7 Новичкова В.Г.   100% 

Физика  7 8 Марамошкина Н.С., Новичкова В.Г.  100% 100% 

Физика 7 8 9 Новосельцева Д.С.,Новичкова В.Г. 75% 67% 67% 

Химия   8 Панова А.В.   100% 

Химия  8 9 Панова А.В.  67% 67% 

    При сравнении  качества обучения в среднем звене за    2017-2018 и 2018-2019 уч.г. можно сделать 

следующий вывод: 
 

Итоги 2018-2019 учебного года (на 1 июля 2019 г.) 
 

Школа 2016-2017 учебный год 2017-2018  учебный год 2018-2019 учебный год 

  5 кл. 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский 

язык 

67% Стабильно 75% Снижение на 25% Снижение на 23% Стабильно 67 % 

Литература  100% Стабильно 100% Стабильно100% Стабильно  100% Стабильно 67 % 

Математика 89% Стабильно  75%  - - - 

Алгебра    100% Повышение на 23% Стабильно 67% 

Геометрия    100% Снижение на 20 % Стабильно 67% 

История  100% - - - - 

Всемир.ист. - 100% - - - 

Всеоб. Ист. - 75% 100% 100% Снижение  на 33% 

Истор Рос. - 75% Стабильно100% Стабильно 100% Стабильно 67% 

Общество  100% Стабильно 100% Стабильно100% Стабильно 100% Стабильно 100% 

География  100% Повышение  на 25% Стабильно 100% Стабильно 100% Снижение  на33% 

Биология  89% Стабильно 75% Стабильно 100% Повышение  на14% Стабильно 67% 

Физика  - -   100% Стабильно 100% Стабильно 67% 

Химия  - - - 100% Стабильно 67% 

Нем. язык - - - Снижение на 20% Стабильно 67% 

Физ-ра 100% Стабильно 100% Стабильно 100% Стабильно 100% Стабильно 100% 

ОБЖ 100% Стабильно 75% Стабильно 100% Стабильно 100% Стабильно 100% 

ИЗО/ искус. 

(8,9) 

100% Стабильно 100% Стабильно 100% 100% Стабильно 100% 

Технология  100% Стабильно 100% Стабильно 100% Стабильно 100% - 

Музыка   100% Стабильно 100% Стабильно 100% - - 
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% усп. % кач. % усп. % кач. % усп. % кач. 

МКОУ«ТымскаяООШ» 100% 65% 100% 68,2% 100% 69,5% 

   Вывод: По итогам года степень обученности составляет 100%, как и в предыдущем учебном году. 

Качество в 2018-2019 уч.г. по сравнению с 2017-2018 уч.г. повысилось на 1,3 %.  
 

Результаты государственной итоговой аттестации 

   В 2018-2019 учебном году  было три выпускника. Ученики традиционно  по выбору сдавали 

географию, обществознание, и вот уже второй год список по выбору пополнился  биологией. 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. 

Раздел    5. Социальная активность и внешние связи учреждения (см. Приложение 4, таб. 15).. 
 

 Работа с родителями 

Работа  с родителями    в 2018-2019 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).  

 Участие  родителей в управлении школой (Совет школы). 

В 2018-2019  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».  
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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. 

Раздел    6.  Модернизация общего образования. 

   В 2019 году    коллектив  МКОУ «Тымской ООШ» продолжил введение ФГОС в основном звене. 
Учителя и ученики были обеспечены необходимым учебно-методическими материалами.  

Внедрение образовательных технологий    

  Не один год мы мечтали о дистанционном образовании.  Препятствием  для реализации данного 

направления являются возможности нашего Интернета. Но в сентябре этого года отдел развития 
дистанционного образования ТОИПКРО пригласил  нас  принять участие в пилотном  проекте 

«Matific». К счастью,  у данной программы нет особых претензий к техническим возможностям.    

Matific – международная компания, ведущая разработку и развитие современных цифровых 

образовательных ресурсов по изучению математики для детей 1-6 классов.  Matific предоставляет 
оптимальную поддержку учителям таким образом, что вся система и суть знаний излагается в 

наиболее привлекательном, а главное эффективном виде. Имеется множество уроков,  и любой из 

них учитель может внедрить в учебный формат класса. Изучая математику, ребенок научится не 

просто складывать цифры, он сможет анализировать, находить закономерности, логически мыслить 
и рассуждать. Для учителя использование платформы во время занятий бесплатное. Родители могут 

приобрести доступ сроком на 3, 6 и 12 месяцев, если желают, чтобы ребёнок мог обучаться  дома 

самостоятельно. В ресурсе ведётся отчётность и фиксируются результаты. В нашей школе пилотный 

проект реализуется   во 2-6 классах под руководством учителя математики Марамошкиной Н.С. 
  В 2018-2019   уч. г. заключили соглашение о сотрудничестве с НП «ФКИ» (Некоммерческое  

партнёрство по развитию  финансовой  культуры «Финансы Коммуникации Информация») по 

развитию  финансовой  культуры. НП «ФКИ» предоставлена учебно-методическая литература для 

реализации программы элективного курса «Финансовая грамотность» в 6-7 кл.  Куратором  по 
финансовой грамотности в ОУ назначена   Анненко Е.В., учитель истории-географии. Разработан 

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

на 2018-2019 уч. г. Согласно соглашению ОУ раз в полгода предоставляет  о реализации плана в НП 

«ФКИ». 

   В   этом же учебном году  наша школа   стала базовой  площадкой реализации целей и 

стратегии Томского отделения РГО. Уже определены основные направления деятельности: 

сохранение и распространение научных сведений о России и нашей малой Родине – селе Тымск, 

развитие экогеографического образования и воспитания, организация и участие в природоохранной 

деятельности, а также содействие развитию и популяризации экологической и географической 

науки.                   

   В соответствии с финансовыми возможностями ОУ пополняется материально- техническая база 

школы учебно-наглядным оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС. В связи с низким 
финансированием не предоставляется возможным обеспечить классы интерактивным 

оборудованием, что затрудняет работу учителя и значительно снижает потенциал урока.   

Необходимо: 

Компьютеры –  5  шт. 
Интерактивная доска  -  6 шт. 

Принтер МФУ – 10 шт. 

Документ-камера – 8 шт. 

Цифровой микроскоп -  2 шт. 

На сегодняшний день в ОУ существует ряд проблем 
1.  Демографическая:    низкая рождаемость,   недостаточная наполняемости классов, что 

https://www.matific.com/home/ru/ru/index.html
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отражается на уровне финансирования школы; 

2.  Материально-техническая:  

- старение здания ОУ; 

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

     - низкая скорость Интернета – 128 Кбит/сек.;   

     - старение библиотечного фонда (художественная литература); 

3. Кадровая  проблема:   

 - отсутствие специалистов по  нач. кл. . 

Раздел 7. Финансово-экономическая деятельность. 

      Годовой бюджет школы – 13867425,90 руб. Из них 68 % - это заработная плата, 16 % - 
коммунальные услуги, 16 % тратится на нужды учреждения (материально- техническое обеспечение, 

расходные материалы, ремонт, повышение квалификации, участие в конкурсах и т. д.).    

   Статистика: количество денег, затраченных на одного обучающегося составило в 2019 г.         

256804,18 тыс. руб. 
   В летний период проведён косметический ремонт здания школы (побелка и покраска стен, пола), 

отремонтировано парадное  крыльцо,  а также произвели  замену  и утеплили пол в библиотеке, 

частично отремонтировали крышу, частично  заменили забор.  

   По ходатайству  ОУ перед районной администрацией  школе было   выделено 200 тыс. рублей. На 
данные средства было закуплено лыжное оборудование. 

8. Перспективы развития школы. 

 В следующем учебном году  МКОУ «Тымская  ООШ необходимо 

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 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. 
  

Искренне благодарим вас за внимание! 

Надеемся  на ваши отзывы, замечания, вопросы и предложения, связанные с любыми 

заинтересовавшими вас аспектами деятельности нашей школы.  

Прислать  их нам вы  можете по адресам, указанным в начале доклада.
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