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Отчет о результатах самообследования 

филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1 – Пинигинской СОШ 

за 2019 год 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Филиал муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  Сорокинской  

средней  общеобразовательной  школы  №1 – 

Пинигинская средняя общеобразовательная школа 

Руководитель Голендухина Ольга Александровна 

Заведующая филиалом Музалёва Марина  Александровна 

Адрес организации 
627503 Тюменская область Сорокинский район  

с. Нижнепинигино ул. Центральная 77 

Телефон, факс 8(34550)30119  

Адрес электронной почты pinigino-sch@mail.ru 

Учредитель Сорокинский отдел образования 

Дата создания  

Лицензия № 271 от 24 июля 2015 г. Серия 72 Л 01 №0001317 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№ 016 от 17 июля 2017 г. Серия 72 А 01 №0000573 

 

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 
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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 2016–2019 годы 

№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2016–2017 

 учебный 

год 

2017–2018 

 учебный 

год 

2018–2019 

 учебный 

год 

2019–2020 

 учебный 

год 

1 Количество детей, 

обучавшихся на 

конец учебного года  

в том числе: 

96 91 93 84 

– начальная школа 48 44 40 35 

– основная школа 39 37 40 40 

– средняя школа 9 10 13 9 

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. 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2019 учебном году 

 

Кла

ссы 

Всег

о 

обуч

-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончил

и год 

Не успевают Переведен

ы условно Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отме

ткам

и «4» 

и «5» 

% 

С 

отм

етка

ми 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

2 13 13 100 7 
53,

8 
- - 0 0 0 0 0 0 

3 12 12 100 3 
27,

3 
- - 0 0 0 0 0 0 

4 7 7 100 1 
14,

3 
- - 0 0 0 0 0 0 

Ито

го 
32 32 100 11 

31,

8 
- - 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что процент учащихся, 

окончивших на «4» и «5», снизился на 1,7 процента (в 2018 был 33,5 %). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019 году 

Класс

ы 

Всег

о  

обуч

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают Переведен

ы  

условно 
Всего 

Из них 

н/а 



-ся 

Кол

-во 
% 

С 

отметка

ми «4» 

и «5» 

% 

С 

отметка

ми «5» 

% 
Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол-

во 
% 

5 12 12 100 2 18,2 - - 0 0 0 0 0 0 

6 11 11 100 4 33,3 - - 0 0 0 0 0 0 

7 5 5 100 2 40 - - 0 0 0 0 0 0 

8 5 5 100 3 75 - - 0 0 0 0 0 0 

9 9 9 100 1 16,7 - - 0 0 0 0 0 0 

Итого 42 42 100 12 36,6 - - 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что процент учащихся, 

окончивших на «4» и «5», повысился на 3,8 процента (в 2018 был 32,8 %). 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 

10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2019 году 

 

Клас

сы 

Все

го 

обу

ч-

ся 

Из них 

успева

ют 

Окончили 

полугодие 

Окончили 

год 

Не успевают 

Перевед

ены 

условно 

Смени

ли 

форму 

обучен

ия 

Всего 

Из 

них 

н/а 

К

ол

-

во 

% 

С 

отме

ткам

и  

«4» и 

«5» 

% 

С  

отме

ткам

и 

«5» 

% 

Ко

л-

во 

% 

Ко

л-

во 

% 
Кол

-во 
% % 

Ко

л-

во 

10 

5 5 

10

0 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 

8 8 

10

0 3 37,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 13 13 

10

0 5 38,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2018 учебном году повысились на 1,3 процента (в 

2018 количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 

37,5 %). 

Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 

 

Предмет  Сдавали всего 

человек 

Средний балл 

Русский язык 8 59,8 

Математика 8 11,2 (базовая), 61 

(профильная) 



Информатика 1 61 

Биология 1 42 

Обществознание 8 41,9 

Итого:  - 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Средний балл 

Математика 6 13,3 

Русский язык  6 25 

Биология  6 26,7 

Обществознание  6 18,8 

В 2019 году обучающиеся показали удовлетворительные результаты ОГЭ.  

Востребованность выпускников 

 

Год 

выпу

ска 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

школ

ы 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

друго

й ОО 

Поступили в 

профессион

альную ОО 

Все

го 

Посту

пили в 

ВУЗ 

Поступили в 

профессион

альную ОО 

Устрои

лись на 

работу 

Пош

ли на 

срочн

ую 

служ

бу по 

приз

ыву 

2015 17 7 0 3 10 3 4 - 0 

2016 13 2 0 5 7 1 5 - 0 

2017 18 8 0 3 11 2 4 1 0 

2018 9 5 0 2 7 0 1 0 1 

2019 6 4 0 2 8 2 6 0 0 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, нестабильно по сравнению с 

общим количеством выпускников 11-го класса. 

III. Оценка кадрового состава 

В 2019 учебном году учебно-воспитательный процесс в школе осуществляли 12 

педагогических работников. Из них 10 человек с высшим образованием,  двое 

имеют среднее специальное образование.  

       Стаж работы более 30 лет – у 1 чел, 20 лет  – у 5 чел., 10 – 20 лет - 1 чел.,  

менее 10 лет – 5 чел. Средний возраст педагогических работников – 43 года. 

Педагогический коллектив школы укомплектован квалифицированными 



кадрами. Количество педагогов, имеющих категорию, составляет –50 %. С первой 

категорией -  50%, соответствие занимаемой должности – 33,3 %, не имеют 

категории 2 педагога – из них  двое молодых  специалистов, один работает по 

специальности второй год. 

В 2018-2019 учебном году педагогические работники повысили свой 

профессиональный уровень на предметных курсах повышения квалификации, 

семинарах-практикумах различного характера. Прошли курсы повышения 

квалификации 7 педагогов, что составляет 58,3 % 

 

 

VI. Анализ показателей деятельности организации 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 84 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 35 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 40 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 9 

Численность (удельный вес) учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

26 (32,9 %) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 25 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл 13,3 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 59,8 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл 61 (профильный) 

11,2 (базовый) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по русскому языку, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0 %) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили неудовлетворительные 

человек 

(процент) 

0 (0 %) 



результаты на ГИА по математике, от общей 

численности выпускников 9 класса 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

ЕГЭ по русскому языку, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0 %) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0 %) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0 %) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0 %) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили аттестаты с отличием, 

от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0 %) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили аттестаты с отличием, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0 %) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

54 (69 %) 

Численность (удельный вес) учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучающихся, в 

том числе: 

человек 

(процент) 

 

− регионального уровня 1 (1,2 %) 

− федерального уровня 0 (0 %) 

− международного уровня 0 (0 %) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0 %) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам профильного обучения от общей 

человек 

(процент) 

0 (0 %) 



численности обучающихся 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных 

программ от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0 %) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 12 

− с высшим образованием 10 

− высшим педагогическим образованием 10 

− средним профессиональным образованием 1 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

1 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

6 (50 %) 

− с высшей 0 (0 %) 

− первой 5 (50 %) 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 1 (8,3 %) 

− больше 30 лет 1 (8,3 %) 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 3 (25 %) 

− от 55 лет 1 (8,3 %) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

11 (92 %) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, 

человек 

(процент) 

11 (92 %) 



от общей численности таких работников 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,38 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 61 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в 

том числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

1 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных 

компьютеров 

да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, 

которые могут пользоваться широкополосным 

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

100% 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 5,7 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных 

результатов образовательных достижений обучающихся. 

 

V. Воспитательная работа 

 



Вся воспитательная работа в 2019 учебном году была направлена на создание 

условий для становления и раскрытия личности ребенка, развитие и проявление его 

способностей, развитие конкурентно–способной и социально–адаптивной 

личности.  Исходя из этого, были поставлены следующие цели и задачи: 

Цель воспитательной работы – создание в школе воспитательного пространства, 

главной ценностью которого является развитие жизнеспособной, духовно 

развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности каждого 

ребёнка. 

Задачи воспитательной работы: 

 Создавать действенную и эффективную воспитательную систему в школе на 

основе единства диагностики и результатов деятельности, материальной базы 

школы, уровня развития коллектива воспитателей-единомышленников, 

ученического самоуправления, дополнительного образования и социальной среды. 

 В развитии детского движения предусматривать реальное участие детей в 

планировании, организации и оценке школьных дел. 

  Создавать и поддерживать авторитет благополучных семей, поощрять личный 

пример семьи и родителей в воспитании детей. 

 Приобщать обучающихся к нравственным ценностям в процессе духовного и 

культурного развития. 

 Привлекать родителей к участию в воспитательном процессе. 

 Продолжить развитие творческих способностей, обучающихся во внеурочное 

время. 

Учитывая перечисленные цели и задачи в течение года с помощью МО, совещаний 

при директоре педагогический коллектив продолжал работу по 

совершенствованию учебно-воспитательной системы. Вся работа школы 

осуществлялась на взаимодействии педагогов и воспитанников, основанном на 

взаимопонимании и творческом содружестве единомышленников. 

 

 План заседаний МО классных руководителей 

№п/п Тема заседания Сроки 

1 Воспитательная система как эффективный способ 

организации воспитательного процесса 

Октябрь 

2 Внедрение в воспитательный  процесс современных 

педагогических технологий и средств воспитания 

Декабрь 

3 Семинар 

Внеклассная работа с учащимися как направление 

воспитательной деятельности в современной школе 

Февраль 

4 Анализ деятельности МО за год обсуждение перспективного 

плана работы на новый учебный год 

Май 

 

Основной составляющей воспитательной работы является участие учащихся во 

всех общешкольных мероприятиях.  

Традиционные дела являются так же местом демонстрации образа жизни и 

коммуникации всех представителей школьного дома. В течение учебного года 



учащиеся принимали самое активное участие в традиционных школьных 

праздниках:   

Традиционные дела школы в 2019учебном году: 

Месяц КТД 

Сентябрь  День знаний.  

Фестиваль «Трудовое лето» 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

 

Октябрь  День учителя.  

День пожилого человека 

«Осенний бал» 

Ноябрь  День матери 

Декабрь  День конституции. 

Новогодние представления  

Толерантность – культура общения 

День неизвестного солдата 

Январь  Ладога - дорога жизни 

Подвиг Ленинграда 

Февраль  День защитника Отечества 

Уход за памятником  

Март  8 марта – Международный женский день 

Всемирный день леса 

Наш - Крым 

Апрель  День Земли 

День здоровья 

Май  День Победы 

День семьи  

Последний звонок 

Июнь Праздник открытия пришкольного лагеря 

Выпускной вечер для выпускников 

Участие классов в общешкольных мероприятиях помогают классным 

руководителям заполнить досуг учащихся интересным и познавательным, веселым 

и развлекательным, тем самым сведя к минимуму влияние улицы, что особенно 

важно для старшеклассников. 

 

Анализируя работу школы в воспитательном плане, картина выглядит следующим 

образом: 

 Конкурс «Символы Регионов» - благодарственное письмо 

 Фестиваль «Волонтерский отряд года» - 2 место; 

 Конкурс «Безопасное колесо» - участие  



 Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» - 2 место на 

муниципальном уровне 

 Районный конкурс «Волонтер года» - 2 место» 

 Фестиваль «Трудовое лето» -2 место 

 Областной экологический конкурс рисунков – 4 призера 

 Областной конкурс «Арт экспресс РДШ» - участие 

 Конкурс проектов «Здоровое питание» - участие 

 Интеллектуальная игра «Эрудит» - 2 командное место 

 Муниципальный конкурс рисунков «Селфи с бабушкой» - 2, 3 место 

 Муниципальный конкурс «Первые шаги в науке и творчестве» - 1 

место 

 Муниципальный конкурс видеороликов «Добро пожаловать!» - 1, 2 

место 

 Муниципальный конкурс социальных видеороликов «Мы за ЗОЖ!» - 1 

место 

 Фестиваль «Поющий класс» - 2 место 

 Всероссийский фестиваль «Веселые старты» -  участие 

 Всероссийская акция «Время развеять дым» - сертификат участника 

 Всероссийский конкурс молодежных проектов «Если бы я был 

президентом» - участие 

 Всероссийский конкурс молодежных проектов «Добровольцы России» 

                - участие 

 Конкурс проектов «Питание и здоровье» - участие 

 Всероссийский конкурс сочинений для подростков «Якласс» - участие 

 Районный конкурс по шашкам – 2 место 

 Районный конкурс по шахматам – 2 место 

Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по 

сохранению и укреплению здоровья детей. Это - организация и проведение 

каникулярного отдыха, экскурсий, инструктажи по правилам техники 

безопасности, детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, 

табакокурения; встречи родителей и детей с представителями правоохранительных 

органов, медработниками; участие классных коллективов в Днях здоровья и 

спортивных внутришкольных мероприятиях. По реализации данного направления в 

школе работает спортивный клуб «Надежда», его посещают 20 учеников с 6 по 11 

класс. Работает спортивная секция по волейболу совместно с «Клубом отцов». 

Результатом работы секции и спортивного клуба являются призовые места на 

соревнованиях по волейболу.  

Одно из основных направлений воспитательной работы школы, целью которого 

является формирование гражданско-патриотического воспитания, развитие 

чувства сопричастности судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства 



гордости за свою страну. Работа по гражданско-патриотическому воспитанию 

велась согласно плану работы школы.  

Нравственное воспитание является важнейшей стороной формирования и 

развития личности ребёнка и предполагает становление его отношений к 

окружающим, к коллективу, обществу, Родине, отношений к труду, своим 

обязанностям и к самому себе. Работа в данном направлении строилась согласно 

плана воспитательной работы школы.   

В становлении личности учащихся педагогический коллектив школы большую 

роль отводит художественно-эстетическому воспитанию, которое способствует 

развитию творческих задатков, способностей, дарований и талантов. В рамках 

реализации этого направления в школе проводилась традиционная работа (КТД, 

школьные вечера, праздничные концерты, выставки творчества) конкурс классных 

коллективов, фотоконкурс «Здоровое питание»; конкурс видеороликов и 

презентаций «Живи Ярко», фотоконкурс «Улыбнись природе», конкурс школьных 

газет. 

Занятость учащихся в системе дополнительного образования школы: 

Направления Кол - во % 

Техническое 0 0 

Гражданско-патриотическое 11 13% 

Естественнонаучное 35 41% 

Духовно-нравственное (ФГОС) 23 27% 

Физкультурно-спортивное 64 76% 

Предметные кружки и курсы 

 

49 58% 

Спортивно-оздоровительное (ФГОС) 39 46% 

Художественно - Эстетическое 50 60% 

Социальное 16 19% 

Охват учащихся дополнительным 

образованием  в ОУ 

84 100% 

 

Кружки муниципального значения  

Наименование Количество % 

«Школьное лесничество» 15 17 % 

«Изучение родного 

(нерусского) языка» 

10 11% 



 

По образовательным организациям 

 

Наименование Количество % 

СДК  

 

50 59% 

Сельская  библиотека  10  11% 

ДЮСШ 1  1 % 

 

Вывод: Охват детей в занятости кружков при Пинигинской СОШ составляет 100 % 

              Охват детей в занятости кружков в других ОО составляет 72 % 

    

 

Одно из важных направлений в воспитательной работе школы – это     

СЕМЬЯ. 

В практике нашей школы используются различные формы вовлечения родителей в 

совместную с детьми деятельность: 

 Благоустройство школьного двора 

 Участие родителей в подготовке общешкольных традиционных форм работы: 

 «День знаний»;  

 «День учителя»; 

 «День пожилого человека»; 

 «День матери»; 

 «День конституции»;  

 Новогодние представления;  

 8 марта – Международный женский день «День Земли. День здоровья»; 

 День Победы;  

 Социальный день; 

 Большая перемена; 

 Единый день консультирования; 

 Родительский форум «Дети родители и рок н ролл»; 

 Общешкольные и классные родительские собрания; 

Благодаря активной поддержке родителей в этом учебном году, так же как и на 

протяжении ряда лет, решаются задачи организации оздоровительных 

мероприятий, школьных праздников, экскурсий.   

Одним из направлений организации летней оздоровительной кампании является 

организация социально-значимой деятельности при школе. Деятельность в данном 

направлении организована через работу следующих объединений: 

Название 

объединения 

Направления деятельности Категория 

участников 

Ответственный 



 Объединение 

«Трудовой 

десант» 

1.Поддержание образцового 

состояния в школьных 

помещениях. 

2.Оказание помощи по 

поддержанию образцового 

состояния пришкольной 

территории 

3.Дежурство по классу и 

школе. 

4.Оказание помощи по 

благоустройству села. 

5-8 классы Козлова Н.А 

 Объединение 

«Забота » 

Помощь труженикам тыла. 

Сбор воспоминай уход за 

памятником, волонтерство.  

7-9 классы Павлова М.В. 

 «Вожатые» Организация досуговой 

деятельности в ЛДП при 

Пинигинской СОШ 

10 класс Козлова Н.А 

Ахметова С.К. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

В 2019 года работа библиотеки реализовывалась согласно плану и во 

взаимодействии со всеми планами работы: школы, классных коллективов, отдела 

образования. В 2018-2019 учебном году в библиотеку школы было записано 98 

читателей, из них 84 - учащихся и 14 – учителей.   

Общий фонд Фонд художественной 

литературы 

Фонд учебной 

литературы 

Прочие 

документы 

5635 1946 3361 8 видов 

подписных 

изданий 

Газеты 

Журналы 

 

Школьная 

программа 

Досуговое 

чтение 

1019 Начальное 

зв. 

1500 Основное 

зв.  

1531 445 842 Среднее зв. 

По результатам мониторинга учебной литературы фонда библиотеки по 

звеньям.  Результаты мониторинга: 



МАОУ Начальное 

звено % 

Основное звено 

% 

Среднее звено 

% 

Обеспеченность  100 100 100 

Школьная библиотека в течение учебного года работала по плану, утвержденному 

администрацией школы. Основными направлениями деятельности библиотеки 

являются: 

- обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечного информационно-библиографического обслуживания учащихся и 

педагогов; 

- обучение читателей пользованию книгой и другими носителями информации, 

поиску, отбору и умению оценивать информацию; 

- формирование эстетической, экологической культуры и интереса к здоровому 

образу жизни. 

Показатели библиотечной статистики за 2019год 

Таблица посещаемости библиотеки учащимися 1-11 классов 

Класс Кол-во  

посещений 

Посещаемость 

1кл. 25 5 

2кл. 39 4 

3кл. 43 4,3 

4кл. 41 4 

5кл. 28 4 

6кл. 44 4 

7кл. 36 3 

8кл. 21 4,2 

9кл. 31 6,2 

10 кл. 17 4,25 

11кл. 37 7,4 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 28.12.2018 № 

345. В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы. Оснащенность 

библиотеки учебными пособиями достаточная.  
 



 

 


