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Филиал МАОУ Сорокинской СОШ №1-Пинигинская СОШ расположена в 

Сорокинском районе Тюменской области.  Большинство семей обучающихся 

проживают в домах типовой застройки. 60 процентов живет рядом со 

школой, 40 процентов − в близлежащих поселках. Основным видом 

деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Также Школа реализует образовательные программы дополнительного 

образования детей и взрослых. 

 

 
 
 



II. Оценка 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, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные 

графики, расписанием занятий. 

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

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 

2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего 

общего образования (ФГОС СОО). 

Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2015–2018 годы 

№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2015–2016 

 учебный 

год 

2016–2017 

 учебный 

год 

2017–

2018 

 учебный 

год 

2018–

2019 

 учебный 

год 

1 Количество детей, 

обучавшихся на 

конец учебного 

года (для 2018–

2019 – на конец 

2018 года), в том 

числе: 

90 96 91 93 

– начальная школа 41 48 44 40 

– основная школа 36 39 37 40 

– средняя школа 13 9 10 13 

2 Количество 

учеников, 

оставленных на 

повторное 

обучение: 

    

– начальная школа – 1 – - 

– основная школа – –  - 



– средняя школа – – – - 

3 Не получили 

аттестата: 

    

– об основном 

общем 

образовании 

– – - - 

– среднем общем 

образовании 

– 1 – 1 

4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

    

– в основной 

школе  

- - – - 

– средней школе - 1 – - 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика 

успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, 

стабильно количество обучающихся школы. 

Профильного и углубленного обучения в школе нет. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний. 

 

 

Режим работы 

Организация образовательного процесса в филиале МАОУ Сорокинской 

СОШ №1-Пинигинской СОШ регламентируется образовательными 

программами, учебным планом, календарным учебным графиком, 

расписанием учебных занятий, утвержденными Учреждением 

самостоятельно и разработанными в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом или федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта, санитарными 

правилами и нормативами. Занятия ведутся в 1 смену. Календарный учебный 

график определяет начало и конец учебного года, время каникул 

(продолжительность учебного года в 1 классе -33 недели, во 2-11 классах – 

34 недели). Учебный год для 1-9-х классов делится на четверти. 

Продолжительность каникул – не менее 30 календарных дней в течение 

учебного года, летом не менее 8 календарных недель. График 

разрабатывается в соответствии с учебным планом. Исходя из планируемых 

образовательных целей, объёма недельной учебной нагрузки и в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями в школе введена 5-

ти дневная рабочая неделя для учащихся 1 -4 классов, 6-ти дневная рабочая 

неделя для учащихся 5-9 классов, продолжительность урока – 40 минут. 



Режим работы регламентируется единым расписанием учебных занятий, 

внеурочной деятельности, элективных курсов и индивидуально-групповых 

занятий. Начало уроков в 08.30. Организованы большие перемены по 20 

минут для организации питания обучающихся. Фактически существующая 

недельная нагрузка на учащегося (количество учебных часов в неделю) не 

превышает предельно допустимую недельную нагрузку в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 

 

Условия осуществления образовательного процесса 

Здание школы приспособленное, имеется приспособленный спортивный  зал, 

спортивная площадка для обучающихся, столовая, библиотека. 

Библиотечное обслуживание 

 1.Количество читателей: всего - 93 

    в т. ч. обучающихся - 77 

    учителя– 13 

  2. Книжный фонд: всего -5111 

  3. Книговыдача: всего– 1071 

  4. Число посещений: 593на 1ученика 8,23 

Библиотечный фонд постоянно пополняется. Приобретены не только 

учебники, но и словари, художественные книги. Обучающиеся имеют 

возможность получить в библиотеке нужную информацию, пользоваться 

справочной литературой. Школьной библиотекой регулярно производится 

подписка на периодическую печать. Школьной библиотекой систематически 

организуются информационные тематические книжные выставки. Все 

обучающиеся получают бесплатно учебники. 

Учебных кабинетов  достаточно для проведения занятий, в том числе: 4 

кабинета начальных классов, кабинет русского языка и литературы, кабинеты 

математики, физики, информатики, химии и биологии, кабинет иностранного 

языка, мастерская. Компьютерный класс  оснащен 5 компьютерами. 

Работа школы в предыдущие годы была обусловлена стремлением 

педагогического коллектива создать благоприятные условия для обучения, 

воспитания и развития детей и использовать в образовательном процессе 

новые формы и технологии обучения. 

Школьная жизнь ребенка встроена в социальные системы и все более 

воспринимается обществом как условие продвижения к будущему успеху, 



профессиональным и нравственным достижениям, к общественному 

признанию и семейному благополучию. 

Целью работы школы является создание условий для полноценного 

развития личности ребёнка, его самореализации. 

Состав обучающихся 

В школе обучается 93 учащихся. Это дети из семей с разным социальным 

положением и разным уровнем благосостояния, в том числе: 

Из них на учёте в ПДН – 0 

Из них на ВШК -  5 

Количество многодетных семей – 16 

Количество малообеспеченных семей – 30 

Количество неполных семей – 16 

         Только мать - 15 

         Только отец - 1 

Количество детей находящихся на опёке – 4 

Количество неблагополучных семей – 0 

Питание детей – один из приоритетов в решении социальных проблем на 

государственном уровне. В школе созданы необходимые условия для 

организации горячего питания обучающихся. Питание отвечает санитарно-

эпидемиологическим нормам, соблюдается калорийность и витаминизация. 

Питание  учащихся  осуществляется за счет родительских средств и средств 

муниципального бюджета.   

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Согласно штатному расписанию, укомплектованность школы 

педагогическими кадрами в 2018-2019 учебном году составила 100%. 

Средняя по школе учительская нагрузка составляла 18 часов в неделю. 

Педагогический коллектив стабилен, что способствует созданию делового 

микроклимата. Обновление содержания образования требует постоянного 

повышения квалификации учителей. Все учителя прошли курсовую 

подготовку по ФГОС НОО и ООО, что способствует повышению уровня 

профессионального мастерства педагогов. 

Образовательный процесс в школе осуществлялся 12 учителями. Из них 

высшее образование имеют 10 человек, среднее специальное - 2 учителя. За 

последние три года наблюдается рост профессионального уровня педагогов. 

Сведения о педагогических работниках  

Педагогические Штатные Внешние Почасовики  



работники совместители 

Всего 12 0 0 

С квалификационными 

категориями (чел.) 

7 0 0 

Из них 

с высшей категорией 

(чел.) 

0 0 0 

с I  категорией (чел.) 7 0 0 

со  II категорией (чел.) 0 0 0 

С высшим 

образованием  

10 0 0 

 

Из 12 учителей 6 являются выпускниками нашей школы. Повышение 

педагогического мастерства учителей организовано в форме обобщения 

передового педагогического опыта, участия в работе межшкольных и 

районных методических объединений, творческих группах района. 

Участие в олимпиадах 

Муниципальный этап 

1. Куандыкова Алтын – 2 место (литература, физкультура) 

2. Васичева Даша – 2 место (русский язык) 

3. Колмакова Лена – 2 место (русский язык) 

4. Егорова Анна – 1 место (ОБЖ) 

5. Митяев Ваня – 2 место (физкультура) 

 

Значимую часть в воспитательной работе школы занимает проведение 

традиционных КТД 

Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и 

неповторимой, близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит.  

Что же касается традиционных школьных дел, то все они проходят успешно, 

это: 

 Экологическая акция «Зеленая весна»  

 Международный день детского телефона доверия  

 День славянской письменности и культуры 



 День семьи  

 Акция «Сохрани жизнь! Сбавь скорость»  

 Профилактическое мероприятие «Дети России» 

 Единый урок безопасности в сети Интернет 

 Конкурс детского рисунка, посвященный Дням защиты от 

экологической опасности  

 Единый день правовой помощи несовершеннолетним  

 Памятные даты истории Отечества 

 Конкурс рисунков «Дети на войне»  

 Всемирный день борьбы с туберкулезом 

 Неделя финансовой грамотности 

 День молодого избирателя 

 Всероссийский Урок Мужества  

 Конкурс рисунков «Моя мама самая красивая» 

 День Героев Отечества 

 Единый урок памяти 

 Всероссийский Урок по основам безопасности жизнедеятельности 

 Единый день профилактики 

 Марш «Бессмертный полк» 

 Акция «Добрый знак» 

 Акция «Кормушка» 

 Конкурс рисунков «Мой папа – солдат» 

 Мероприятия по противодействию терроризма 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе 

является патриотическое воспитание. Организация и проведение 

мероприятий, имеющих патриотическую направленность, способствует 

формированию гражданской позиции, воспитывает чувство любви и 

уважения к своей стране, её истории и традициям.  

В рамках реализации Плана мероприятий, посвящённых празднованию 

30-летия вывода советских войск из Афганистана в декабре проведён 

классный час «Афганистан – ты наша память, наша боль», информационный 

час «Долг и память» было задействовано 23 обучающихся. В январе приняли 

участие в конкурсе сочинений «Забытые солдаты неизвестной войны». 

Ученик 6 класса Шайкенов Данияр под руководством учителя Ахметовой 

С.К. писал про своего дядю, участника Афганской войны. В конкурсе 

патриотического рисунка «Что такое подвиг» приняли участие обучающиеся 

1 – 4 классов, задействовано 40 обучающихся. В феврале, ученица 6 класса 

Павлова Александра приняла участие в конкурсе творческих работ «История 

одной фотографии», в номинации «Лучшая аннотация к фотографии». Все 

мероприятия проведены с целью воспитания чувства патриотизма, любви к 

Родине, уважения к прошлому страны, братского отношения к другим 

народам. Проведено внеклассное мероприятие для ветеранской организации 

пограничников, посвященное 50-летию конфликта на острове Даманский для 

учащихся 10-11 классов. 



Высокий уровень участия и результативности школьников 4-8 классов в 

конкурсах всех уровней.  

 Детская организация 

 В течение всего учебного года нашими детьми, педагогами и родителями 

были проведены следующие общешкольные мероприятия.  

- День знаний «Здравствуй школа!» 

- Праздничная программа для любимых учителей «В День Учителя» 

- Праздничная программа ко дню Матери «Для милой мамы» 

- Осенний бал для учащихся начального, среднего, старшего звена.  

- Новогодний праздник «Новогодний серпантин» 

- Конкурсно - развлекательная программа, посвященная Дню Защитника 

Отечества  

- Концертная программа посвященная международному женскому дню 8 

Марта 

- Акции «Время развеять дым», «Сообщи, где торгуют смертью», «Мы 

против наркотиков», «Внимание дети», «Белая ромашка». 

- Праздничная концертная программа «День Победы» 

- Последний звонок. 

- Права ребёнка « Я имею права» 

Ответственные ребята из Актива школы детской организации ежемесячно 

посещали малышей нашей школы. Они с ними играли на свежем воздухе, 

проводили игровые программы в классах. С ребятами среднего звена 

проводились интеллектуальные занятия, игровые практикумы, игры-

викторины. Ребята волонтеры оказывали посильную помощь пенсионерам: 

убирали в квартире, носили дрова и воду, чистили снег.  Ребята во главе с 

вожатой  оформили стенды: «Права детей»; «Правила дорожного движения».  

Так же ежегодно проводится акция «Белая ромашка», Дни здоровья, акция по 

Правилам дорожного движения.  

Стенд по профилактике жестокого обращения с детьми, оказание 

своевременной помощи воспитание и забота.  



Во всех классах проводились детской организацией мероприятия, 

посвященные Дню памяти жертв ДТП. Этому предшествовали конкурс 

рисунков по профилактике детского травматизма, викторины знатоков 

правил дорожного движения.  

Волонтерский отряд «Забота» за участие в районной добровольческой акции 

«Весенняя неделя добра -2018 г» получили диплом второй степени; детская 

организация «МИР» награждена дипломом второй степени  за участие в 

реализации программы РАШДО «Радуга -2018». Так же получила Диплом 3 

степени во Всероссийском историческом квесте; лидер детской организации 

Егорова Анна награждена грамотой за 2 место за участие в конкурсе «Я –

лидер 2018!»; а также самый активный член ДО Сошнева Анна награждена за 

активное участие в работе РАШДО и вклад в развитие детского движения в 

Сорокинском районе по итогам 2017-2018 учебного года, 2 место в  

муниципальном конкурсе «Волонтер года – 2018». 

 

 

 

Достижения образовательного учреждения 

1) 12 сентября 2018 года в фестивале «Трудовое лето», наш трудовой 

отряд «Волна» заняли 3-е место в номинации «Лучшая визитка» и 3-е 

место в номинации «Лучший фотоснимок» и 2-е место в номинации 

«Альбом – рапорт», награждены грамотами «Сорокинский центр 

детского творчества» 

           Руководитель отряда – Шайкенова Ж.Б. 

2) С 12 по29 сентября проходил муниципальный творческий конкурс 

фотографий «Бабушка рядышком с дедушкой». В этом конкурсе 

приняли участие 5 учащихся. Призовые места заняли 2 человека: 

ученик 7 класса Рачёв Егор награждён грамотой Отдела образования за 

1-е место, (за фотографию своих бабушки и дедушки под названием 

«Мы за чаем не скучаем»), ученица 3 класса Шайкенова  Мадина 

награждена грамотой Отдела образования за 3-е место, (за фотографию 

своих бабушки и дедушки под названием «В ожидании внуков»).  

3) 18 октября состоялся районный математический чемпионат среди 

учащихся 7 – 8 классов, команда нашей школы «ЭЛЛИПС» заняла 

первое место с результатом 27 баллов. 

4) Ученица 3 класса Шайкенова Мадина со стихотворением Людмилы 

Хитько «Театр! Как много значит это слово», заняла 1-е место и вышла 

на региональный этап. Первого марта прошёл региональный этап 



конкурса чтецов «Любите ли вы театр так, как люблю его я…», 

результаты конкурса будут известны 17 марта. 
 


