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МАОУ Сорокинская СОШ № 1 (далее – Школа) расположена в селе Большое Сорокино. 

В школе обучаются дети из 7 населенных пунктов Сорокинского района. Школа имеет 

интернат, 10 обучающихся обеспечены местами в школьном интернате. Осуществлялся 

ежедневный подвоз учащихся из 4 населенных пунктов (Осиновка, Новотроицк, 

Александровка, НПС); подвоз в интернат - из 3-х населенных пунктов (Сергино, Лыкошино, 

Новониколаевка). 

В 2019 учебном году школа работала в режиме 5- дневной недели с шестым 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СОРОКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 1 

 

 МАОУ СОРОКИНСКАЯ СОШ № 1  

 
 
 

mailto:sor_school1@mail.ru


развивающим днем, обучение осуществлялось в одну смену. В школе занималось 22 класса 

комплекта. 

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. Система управления организацией 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие филиалов, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет 

 

 

 

 

 

 

Методический совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 
 

III. 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 (5-8 классах - реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования.   

 

№ 

п/п 

Параметры статистики 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: 

475 492 500 

– начальная школа 188 196 209 

– основная школа 229 231 223 

– средняя школа 58 65 68 

2 Количество учеников, оставленных 

на повторное обучение: 

   

– начальная школа – - - 

– основная школа – - - 

– средняя школа – - - 

3 Не получили аттестата:    

– об основном общем образовании – - - 

– среднем общем образовании – - 1 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

   

– в основной школе  2 2 3 

– средней школе 2 6 2 
 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется. С 1 сентября в школе организованы 

профильные группы: социально- гуманитарный профиль и химико- биологический. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019  году 

Кла Всег Из них Окончили Окончили Не успевают Переведен



ссы о 

обуч-

ся 

успевают год год 
Всего Из них н/а 

ы с 

акад.зад. 

Кол

-во 
% 

С 

отме

ткам

и 

«4» 

и 

«5» 

% 

С 

отмет

ками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% Кол-во % 

Кол-

во 
 

2 58 56 96,5 32 55 4 7 2 3,4 0 0 1 1,7 

3 53 53 100 29 54,7 4 7,5 0 0 0 0 0 0 

4 52 52 100 23 44,2 2 3,8 0 0 0 0 0 0 

Ито

го 
163 161 98,8 84 51,5 10 6,1 2 1,2 0 0 1 0,6 

По результатам года два ребёнка не успевают, по рекомендации ПМПК и заявлению родителей 

он переведён на обучение по адаптированной программе, другой переведён с академической 

задолжностью в следующий класс. 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», уменьшился на 3,2 % (в 2018 был 54,7%), процент учащихся, окончивших на «5» вырос  на 

3,2%. 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 году 

 

Клас

сы 

Всего  

обуч-

ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают 
Переведены  

уловно Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отме

ткам

и «4» 

и «5» 

% 

С 

отметк

ами 

«5» 

% 

Ко

л-

во 

% 

Ко

л-

во 

% 
Кол-

во 
% 

5 39 39 100 26 66,7 2 5,1 0 0 0 0 0 0 

6 43 43 100 21 48,8 2 4,7 0 0 0 0 0 0 

7 43 43 100 19 44,2 4 9,3 0 0 0 0 0 0 

8 50 50 100 19 38 1 2 0 0 0 0 0 0 

9 48 48 100 18 37,5 3 6,3 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 
223 223 100 103 46,2 12 5,4 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», увеличился на 8,1 процента (в 2018 был 

38,1%), процент учащихся, окончивших на «5» снизился на 0,2%,  (в 2018 – 5,6%). 

 

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 

успевают 
Окончили год 

Не успевают 

Переведе

ны 

условно 

Сменил

и 

форму 

обучен

ия 

Всего 
Из них 

н/а 

Ко

л-

во 

% 

С 

отме

ткам

и  

«4» 

и 

«5» 

% 

С  

отмет

ками 

«5» 

% 

Ко

л-

во 

% 

Ко

л-

во 

% 
Кол-

во 
% % 

Ко

л-

во 

10 37 37 100 6 16,2 4 10,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 30 30 100 15 50 2 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 67 67 100 21 31,3 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 учебном году снизилось на 7,2  процента (в 2018 количество 

обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 38,5%), процент учащихся, 

окончивших на «5»  снизился на 22,6 %  (в 2018 было 28,6%). 

 

Результаты сдачи ЕГЭ за 3 года 

 

Предмет Средний бал 

2017 г. 2018 г. 2019г. 

Русский язык 64,3 66 61,6 

Математика 51,9 45 36 

Физика 51,2 52 41,9 

Химия 56,1 59 56 

Биология 52,8 48 50,4 

История 48,1 41,3 62,8 

География 49,6 63 52 

Обществознание 56,5 52 49,3 

Информатика  53 40 41 

Английский язык 64,8 65 78 

Литература  56 52,5 48 

 

В 2019 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2018 годом по русскому языку, 

биологии, истории,  английскому языку.  



 

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 

сроч

ную 

служ

бу по 

приз

ыву 

2017 38 30 1 7 23 10 12 0 1 

2018 50 38 1 11 35 23 11 1 0 

2019 48 35 2 13 30 10 19 0 0 

 

Воспитательная работа 

В соответствии с планом в 2019 году осуществлялась целенаправленная работа по 

реализации задач конкретного этапа жизнедеятельности школы. Главным вопросом является 

построение целостного образовательного процесса, необходимой составной частью которого 

является – воспитание. 

Усилия администрации  и педагогического коллектива школы были направлены на 

создание условий для развития нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, 

способной к творчеству и самоопределению.    

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности школы: 

 Гражданско-патриотическое;  

 Духовно-нравственное  воспитание; 

 Экологическое воспитание: 

 Интеллектуальное; 

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

 Здоровьесберегающее воспитание; 

 Социокультурное и медиакультурное воспитание; 

 Воспитание семейных ценностей; 

 Формирование коммуникативной культуры; 

 Правовое воспитание и культура безопасности; 

 Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2019 год, следует отметить, что педагогический 

коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать поставленные 

перед ним задачи. 



Анализируя выполнение плана по направлениям необходимо отметить, что каждое из них 

имело цикл ключевых общешкольных мероприятий, текущую работу и результат деятельности 

учащихся и педагога.  

 

Все традиционные школьные дела: 1 сентября - День Знаний - торжественная линейка; 

День Учителя; Осенний дебют; Новогодний бал; Вечер встречи выпускников; Вахта памяти; 

День защиты детей; Последний звонок; Выпускной бал прошли успешно. В данных школьных 

мероприятиях участвуют все классные коллективы, но степень их активности в жизни школы - 

разная.  

Все яркие незабываемые представления классных коллективов связаны с работой 

классных руководителей, их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением 

привлекать к участию в мероприятиях каждого ребенка.  

Все яркие незабываемые представления классных коллективов связаны с работой 

классных руководителей, их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением 

привлекать к участию в мероприятиях каждого ребенка.  

Анализируя работу школы в воспитательном плане, картина выглядит следующим 

образом: 

 Шахматный турнир на кубок главы Сорокинского района – 1 место; 

 Шахматный турнир, посвященный 74 годовщине Великой победы – 2 место; 

 Открытое первенство ДЮСШ по шахматам среди девочек – 1 место; 

 Конкурс творческих работ, посвященный международному шахматному турниру 

имени Д.И. Менделеева – 3 место; 

 Областной квест «Государика – 2 место; 

 Муниципальный конкурс стенгазет и фотоальбомов «Узнай героя земляка» - 

победитель; 

 Региональный конкурс по рубке шашкой «Казарла» - 2 место; 

 Муниципальный фестиваль творческих коллективов «Самая поющая школа» - 

лауреат; 

 Муниципальный конкурс детского творчества «У колыбели таланта» - 1 место; 

 Муниципальный конкурс чтецов «Любите ли вы театр» - 2 место; 

 Региональный конкурс детского рисунка, посвященный дню защиты от 

экологической опасности – призер; 

 Региональный слет лидеров – 2 место; 

 Региональный форум «Зеленая планета» - победитель заочного этапа; 

 Муниципальный форум молодых исследователей «Первые шаги в науке» - 1 



место; 

 Районная выставка декоративно – прикладного творчества «Радуга талантов» - 1 

место; 

 Спартакиада начальных классов «В будущее со спортом» в номинации 

«Многоборье» - 1 место; 

 Зимний фестиваль ГТО – 1 место; 

 Областная спартакиада по баскетболу – 1 место; 

 Областная спартакиада по боксу – 2 место; 

 Областная спартакиада по легкой атлетике – 1 место; 

 Муниципальный конкурс видеороликов «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» - 1 место; 

 Областной  конкурс видеороликов «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» - 

1 место; 

 Муниципальный конкурс проектов «Питание и здоровье» - 1 место; 

Одним из направлений воспитательной работы является организация внеурочной 

деятельности в рамках муниципального задания. В 2019 году в школе работало 3 кружка: 

«САМ» - руководитель Рудэ М.Д.; «Легоконструирование» - руководитель Булахова Н.Н..; 

«Шахматы» - руководитель Быков Д.В. данный кружок в этом году был организован в школе 

впервые, поэтому хочется отметить плюсы и минусы в его работе. Работа кружка 

осуществлялась в соответствии с учебно-тематическим планом, рассчитанным на 78 часов, по 2 

часа в неделю. Первая группа освоила 72 часа из 78, вторая группа 74 из 78. 

Для эффективного работы школы в рамках учебно-воспитательного процесса  налажена 

тесная связь с социальными партнерами района и области в каждом направлении: 

 Гражданско-патриотическое – РДК, ДЮСШ «Сибирь», Аванпост  

 Духовно-нравственное  воспитание – РДК, ДШИ, ЦДТ, ветеранский клуб «Веста+», ЦРБ, 

краеведческий музей, ветеранская организация; 

 Экологическое воспитание – Администрация Сорокинского муниципального района; 

 Интеллектуальное – ВУЗы и СУЗы Тюмени, ЦДТ, Отдел образования; 

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству - ЦДТ, ДШИ, ветеранская 

организация; 

 Здоровьесберегающее воспитание – областная больница №2; 

 Социокультурное и медиакультурное воспитание – ЦЗН, Радио «Сорокино», 

информационно-издательский центр «Знамя труда»; 

 Воспитание семейных ценностей – краеведческий музей; 

 Формирование коммуникативной культуры – ЦРБ, инспектор по охране детства; 

 Правовое воспитание и культура безопасности – полиция, прокуратура, КДН, центр 

«Согласия», ОГИБДД; 

 Культуротворческое и эстетическое воспитание – РДК, краеведческий музей. 

Тесное сотрудничество с нашими социальными партнерами способствовало 



художественно-эстетическому развитию учащихся,  формированию художественной культуры 

как неотъемлемой части культуры духовной.   

За 2019 учебный год было проведено 5 крупных районных мероприятий, из которых 4 

подготовлены и проведены непосредственно нами. Самым массовым стал «КУБОК ГЛАВЫ» - 

40 детей, самым шикарным - «ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА». В среднем на массовых 

мероприятиях присутствует от 20 до 30 детей. За 2019 год у детского шахматного движения в 

районе появились меценаты, хочется верить, что на постоянной основе. 

Школа и семья – две стороны одной медали в рамках учебно-воспитательного 

процесса, которые изначально призваны дополнять друг друга и взаимодействовать между 

собой. Целенаправленность и эффективность данной работы обеспечивалась по следующим 

направлениям деятельности:  

 диагностика семьи (удовлетворенность родителей учебно-воспитательным процессом 

ОУ) и  

 взаимоотношений с родителями учащихся через организацию полезного досуга (форум 

«Большая перемена», классные часы, праздники, родительские собрания, конференция 

отцов, родительские лектории и др.); 

 Успешно проведены 2 общешкольных родительских собрания по актуальным темам 

«Бесконтрольность свободного времени – основная причина совершения 

правонарушений и преступлений» и «Семейная пятница -  листая страницы школьного 

года».  

Все родительские собрания проведены с привлечение социальных  партнеров (ЦДТ, ЦЗН, 

ОГИБДД, прокуратура и др.). 

Для информирования общественности о деятельности педагогов и учащихся создан и 

работает сайт школы, где имеется рубрика для родительской общественности. 

Благодаря активной поддержке родителей,  в 2019 году, так же как и на протяжении ряда 

лет,  решаются задачи организации оздоровительных мероприятий, школьных праздников, 

экскурсий (количество которых в сравнении с прошлым годом резко сократилось, что говорит и 

о неком отсутствии мотивации со стороны классных руководителей, что недопустимо в целях 

организации  каникулярного периода в плане организации активного отдыха и занятости 

обучающихся). 

Одним из направлений организации летней оздоровительной кампании 2019 года 

является организация социально-значимой деятельности при школе. Деятельность в данном 

направлении организована через работу следующих объединений: 

Название 

объединения 

Направления 

деятельности 

Категория 

участников 

Ответственный Срок 

реализации 

данной 

деятельности 

 «Трудовой 

десант» 

1.Поддержание 

школьных помещений 

в образцовом 

состоянии. 

5-8 классы Осташова В.Н. в течение года 



2.Оказание помощи по 

поддержанию 

образцового состояния. 

3.Дежурство по классу 

и школе. 

4.Оказание помощи по 

благоустройству села. 

 «Добрые 

сердца» - 

волонтерский 

отряд 

1.Шефская и 

тимуровская работа по 

оказанию посильной 

помощи отдельным 

категориям населения. 

2.Проведение 

мероприятий 

досугово–

познавательного 

характера. 

7-9 классы Шнайдер Н.А. в течение года 

 «Вожатые» Организация 

досуговой 

деятельности в ЛДП 

при МАОУ 

Сорокинской СОШ № 

1 

10 класс Начальник ЛДП в летний период 

 

Самым массовым по охвату обучающихся является 1 направление – социально-значимая 

деятельность. За 2019 год (летний период) эта картина выглядит следующим образом: 

Класс Количество в классе Количество детей, охваченных 

социально – значимой 

деятельности 

5 «а» 20 13 

5 «б» 13 10 

6 «а» 22 17 

6 «б» 21 5 

7 «а» 21 12 

7 «б» 22 12 



8 «а» 25 7 

8 «б» 24 15 

10  37 36 

 

          Необходимым условием нормального функционирования воспитательной системы 

является формирование высокопрофессионального корпуса педагогов-воспитателей. С этой 

целью в школе функционирует методическое объединение классных руководителей. Заседания, 

каждое из которых имеет как теоретическую, так и практическую часть, проходят 1 раз в 

четверть. В 2019 году все классные руководители с учетом заявленных тем  в рамках МО 

участвовали в работе данного методического объединения. Тематика заседаний была подобрана 

с учетом предварительных запросов со стороны классных руководителей: 

 Организация системы деятельности классного руководителя в 2019 учебном году»; 

 «Нетрадиционные формы сотрудничества классного руководителя с учащимися и их 

родителями»;  

 «Педагогика поддержки ребёнка: взаимодействие школы, семьи и социума по 

профилактике девиантного поведения учащихся. Совершенствование воспитательно-

профилактической работы». 

 «Патриотическое воспитание как систематическая и целенаправленная деятельность 

школы по формированию у учащихся гражданского сознания». 

Все проведенные заседания осуществлялись с поддержкой специалистов социально – 

психологической службы. 

Результатом работы школы в блоке воспитательной работы стало общешкольное 

традиционное мероприятие «За честь школы», где были награждены учащиеся как за 

индивидуальные, так коллективные успехи. Также в рамках этого мероприятия были названы 

классы победители: 

 В номинации «Самый спортивный класс» победителями стали – 1 «а» класс – классный 

руководитель Кожевникова И.Н.; 6 «б» класс – Ельцов В.М.; 8 «а» класс – классный 

руководитель Мархель И.А., 9 «а» класс – классный руководитель Тарасюк Н.Д.; 

 В номинации «Самый творческий класс» победителями стали - 3 «а» класс – Журавлева 

Т.В., 6 «а» класс – Булахова Н.Н., 9 «б» класс – Казакова К.А.; 

 В номинации «Самый умный класс» - победителями стали - 2 «б» класс – Глазунова Т.В., 

8 «а» класс - классный руководитель Мархель И.А., 9 «б» класс – Рудэ М.Д., 11 «а» класс 

– Козырева О.А.; 

 В номинации «Класс - победитель дистанционных олимпиад» победителями стали 

коллективы 2 «а» класса – классный руководитель Аверина Е.Л., 9 «б» класса – 

классный руководитель Рудэ М.Д. 

 

Для развития творческих способностей учащихся, воспитания чувства ответственности 

за порученное дело все обучающиеся охвачены занятостью во внеурочное время, как на базе 

школы, так и на базе УДО в 2019 учебном году в целом по ОУ картина выглядит следующим 

образом: 



Учрежден

ие 

Направления 

Спортивн

ое 

Техническ

ое 

Художествен

но – 

эстетическое 

Военно-

патриотическ

ое 

Социальн

ое 

Эколого-

биологическ

ое 

Научно – 

техническ

ое 

Всего 

охвачено 

занятость

ю на базе 

УДО 

ДЮСШ 156       156 

ЦДТ   63  50  8 121 

ДШИ   35     35 

РБД и РДК   74     74 

МАОУ 

Сорокинск

ая СОШ 

№1 

30  25 18 14  25 112 

ИТОГО 186  197 18 64  33 498 

 

Одной из форм внеурочной занятости обучающихся является работа детской 

организации «Союз мальчишек и девчонок» и активистов РДШ. 

Каждый новый учебный год с 1 сентября   проводится набор учащихся среди 5-7– х 

классов в детскую организацию «СМиД». В состав детской организации вошли ребята 5 

классов. 

В 2019 году Д\О работала согласно плану районной ассоциации школьных детских 

организаций «Радуга» Сорокинского района Тюменского регионального отделения 

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». 

Ребята с особой ответственностью выполняли все задания, прописанные в плане, и 

участвовали в конкурсах, акциях, мероприятиях:   

 Акции: «Стиль жизни - здоровье»; 

 «Перерыв на позитивчик»,  приуроченные ко всероссийскому дню трезвости; 

 «Звонок любимым бабушке и дедушке»;  

 Всероссийские акции: классное собрание «РДШ Родителям», «Юные 

добровольцы», «Живи лес»;  

 Мероприятия: «Спортивная пятница», «Школа актива» РДШ и др. 

 Общешкольная зарядка;  

 Международный конкурс «Вместе против коррупции».  

 Участие в региональном проекте «Моя Тюменская область: туризм»;  

 Участие в областной спортивной акции «Областная зарядка»;  

 Акции ко дню космонавтики;  

 Патриотическая акция «Улыбка Гагарина»;  

 Районный конкурс: «Я – Лидер 2019».  

 Районный конкурс: XVII районный фестиваль РАШДО «Радуга - «Лучшая 

детская организация» по итогам работы 2019 года - I место, лучший творческий 

номер «Два ярких года под флагом РДШ» - I место. 

 Всероссийский конкурс: «Государика», диплом 3 степени и др. 

 

Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных 



мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа 

жизни в разделе «Здоровье». Каждым классным руководителем разработан и реализован 

комплекс мер по сохранению и укреплению здоровья детей. Это - организация и проведение 

каникулярного отдыха, экскурсий и походов; 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.  

          В целом проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного направления 

воспитательной деятельности соответствовали возрасту учащихся, их психофизическим 

особенностям и интеллектуальному развитию, способствовали повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья детей. 

В 2019 году реализованы годовые планы мероприятий по различным видам 

профилактики: правонарушений, употребления психоактивных веществ в молодежной среде, 

безнадзорности и беспризорности, предупреждению правонарушений среди подростков. 

Согласно плану работа в 2019 году велась работа по следующим направлениям: организация 

массовых мероприятий, индивидуальная профилактическая работа с детьми и семьями группы 

риска - родительский правовой всеобуч и др. 

Приоритетным направлением работы социального педагога в 2019 году является 

профилактика правонарушений, девиантного поведения, бродяжничества, безнадзорности в 

детской среде; профилактика распространения социально-негативных явлений среди 

обучающихся школы. 

      В течение 2019 года было проведено социально-педагогическое исследование классных 

коллективов с целью выявления социальных и личностных проблем учащихся школы.  

В результате этой работы был составлен социальный паспорт школы, который дает 

общее представление о среде, в которой проживает ребенок, информацию о родителях, о 

материальном обеспечении семьи; данный паспорт наглядно показывает проблемы семьи и 

ребенка.  

Все полученные сведения использовались при составлении банка данных детей, 

находящихся в социально-опасном положении; неблагополучных семей; семей, где 

осуществляется опека; учащихся, требующих особого внимания; малообеспеченных семей; 

многодетных семей. Были выявлены учащиеся, нуждающиеся в социальной защите: дети-

инвалиды – 4; дети из малообеспеченных семей – 92; дети, находящиеся под опекой и 

попечительством – 7, многодетные семьи – 52 семей;  дети из неполных семей – 39; дети, 

состоящие на учете в РБД – 17 человек; дети, состоящие на учете в школе – 5 человек. 

В течение 2019 года была продолжена работа по диагностике учащихся и родителей с 

целью выявления проблем в сфере обучения, воспитания и общения. Социально-

психологической службой составлен план работы на год. 

В течение года осуществлялись периодические патронажи семей, в которых 

воспитываются опекаемые дети. С опекунами проводились индивидуальные консультации.  

В течение 2019 года проводился ежедневный контроль посещаемости учеников, 

выяснялись причины их отсутствия или опозданий, поддерживается тесная связь с родителями 

и классными руководителями. В случае длительного отсутствия ученика социально-



психологическая служба совместно  с классным руководителем посещают учащегося по месту 

жительства (65 выездов в семьи).  

С родителями проводится профилактическая работа: беседы - «Предупреждение 

жестокого обращения с детьми», «Профилактика конфликтности в подростковой среде», 

«Социальные сети» и т.д. консультации, встречи с педагогами и инспектором по делам 

несовершеннолетних, закрепленным наставником из сотрудников ОП №5, инспектором по 

охране прав детства.  

В начале учебного года все ученики школы имели возможность записаться в кружки и 

секции по интересам. В результате работы с семьями «группы риска» все учащиеся   из этих 

семей посещают УДО: Центр детского творчества, Детскую школу искусств, Спортивный 

комплекс «Сибирь». Это дети под опекой и попечительством и из малообеспеченных семей.  

 

В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления содержания 

образования является модернизация и развитие физкультурно-оздоровительного направления 

деятельности школы. Деятельность учащихся в данном направлении была организована с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей.  

Огромное значение уже на протяжении нескольких лет привносит комплекс ГТО, он 

является для наших детей определенным стимулом работать самостоятельно как в урочное 

время, так и за рамками учебного процесса. Количество детей, обладающих данными знаками 

систематически  повышается, что говорит о престиже и значимости данного комплекса среди 

учащихся особенно выпускных классов. 

Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных 

мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа 

жизни в разделе «Здоровье». Результаты медицинского осмотра следующие:  

Группы здоровья шк.№1 

I группа 287 

II группа 152 

III группа 21 

IV группа  

Y группа 7 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование в рамках внеурочной деятельности ведется по программам 

следующей направленности: 

− научно- техническое (Легоконтруирование); 

− социальное (Школьное СМИ); 

− художественно эстетическое (Театральная студия «САМ»). 

Востребованность выпускников 

 

Год Основная школа Средняя школа 



выпу

ска 

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 

сроч

ную 

служ

бу по 

приз

ыву 

2016 78 65 3 10 35 27 2 5 0 

2017 38 30 1 7 23 10 12 0 1 

2018 50 38 1 11 35 23 11 1 0 

III. Оценка кадрового состава 

 

На период самообследования в Школе работает 33 педагога. Из них 27 человек с 

высшим образованием и  пятеро имеют среднее профессиональное образование. В 2019 

году высшая квалификационная категория по должности «Учитель» присвоена 1 

педагогу, первая – 1. Педагогический коллектив школы укомплектован кадрами. 

Количество педагогов, имеющих категорию, составляет-  64,6%, не имеют категории5 

педагогов – из них трое молодых специалистов.12,3 % педагогов с высшей 

квалификационной категорией, 51 % –с первой, 16,7 % – соответствуют занимаемой 

должности. Семеро педагогов – руководители РМО учителей-предметников, 

социальных педагогов и психологов и учителя-тьюторы по повышению 

профессионализма педагогов для подготовки обучающихся к ГИА. Ежегодно педагоги 

школы являются региональными экспертами по аттестации педагогических кадров. 

Учитель русского языка и литературы Рудэ М.Д. является сетевым педагогом на 

региональном уровне по работе с одаренными детьми в рамках гуманитарного 

направления. 

Содержание методической работы отвечало запросам педагогов и способствовало 

саморазвитию личности учителя, при этом учитывались профессиональные затруднения 

как отдельных педагогов (по результатам диагностики педагогических кадров), так и 

коллектива в целом по преодолению предметных профессиональных компетенций. 

В ходе пленарного заседания августовской конференции муниципального уровня 

был обобщен опыт работы («Навыки «педагога 21 века»: новая реальность в 

образовании»: классика или новые навыки; изменения (учителя формирует время), 

качества инновационного педагога, компетенции; знание как инструмент, а не 

содержание; система учительского роста;  цифровое образование, качество, 

доступность, он-лайн-образование) и перспективы развития данного направления.  

Мы используем в своей практике обучения, воспитания и управления продуктивные 

технологии, которыми занимаемся в форме Методического абонемента по 

использованию в работе продуктивных технологий и функционирования региональной 

инновационной площадки по теме ииновационной деятельности «Дидактико-

методические условия формирования текстовой культуры ребенка в учебной 

  



деятельности» под руководством научного руководителя к.пед.н. О.Г.Марчуковой. 

Педагоги    имеют    возможность     постоянно    повышать     свой профессиональный      

уровень   через систему   бесплатных    курсов   повышения     квалификации, 

представляемых по заявке в адрес ТОГИРРО.  

Наблюдается стабильность в использовании педагогами в учебном процессе 

компьютерных технологий, ЦОРов и дидактических материалов, чему способствует 

доступ к проекту «Первого сентября» -  Учитель цифрового века 

Педагоги пользуются следующими ресурсами для повышения квалификации в 

дистанционном режиме (самые востребованные): сайт multiurok.ru, социально-

профессиональной сети «Образовательная инициатива», сайт "Педагогика 21 век", 

проект "Инфоурок", сайт edu.pelicanbook.ru., Открытый урок с Просвещением, 

Фоксфорд, CERM.ru. 

 

 

IV. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

В 2019 учебном году в библиотеку школы было записано 610 читателей, из них 500 - 

учащихся и 40 – учителей, 70 - другие категории пользователей библиотеки, в том числе 

родители учащихся.  

 

Общий фонд Фонд художественной литературы Фонд учебной литературы 

28112 10975 17137 

Школьная 

программа 

Досуговое чтение 10837  Начальное зв. 

7000 Основное зв.  

7300 3675 5600 Среднее зв. 

      

В декабре 2019 года проведен мониторинг учебной литературы фонда библиотеки по 

звеньям.  

     Результаты мониторинга: 

МАОУ Начальное звено % Основное звено % Среднее звено % 

Обеспеченность  100 100 100 

           

 

V. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 



образовательные программы. В Школе оборудованы 27 учебных кабинета, все 

оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− лаборатория по биологии; 

− один компьютерный класс; 

− столярная мастерская; 

- Удаленный доступ читального зала Президентской библиотеки; 

- кабинет для практический занятий НАУКОЛАБ 

 

VI. Анализ показателей деятельности организации 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 500 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 209 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 223 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 68 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

236 (62,9) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 30 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 15,9 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 61,6 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл Базовый уровень 

13,1 

Профильный 36 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 

9 класса 

человек 

(процент) 

0 



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) 

1 (3) 

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) 

1 (3) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

3 (6,3%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

2 (6,7%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

175 (39,5%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

122 (67,4%) 

− регионального уровня 1 (1,6%) 

− федерального уровня 0 

− международного уровня 0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

14(2,8 %) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

1(0,2%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

33 



Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек  

− с высшим образованием 27 

− высшим педагогическим образованием 27 

− средним профессиональным образованием 5 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

4 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 6– 18% 

− первой 12 – 36% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 5 – 15% 

− больше 30 лет 16 – 48% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 7 – 21% 

− от 55 лет 12 – 36% 

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) 

33 -87% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

33 – 87% 

 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,18 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 62 

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  

− 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) 

500 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м     2,61кв.м  

 

Учителя школы постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

используют в работе продуктивные технологии, личностно-ориентированный   подход   

к   учащимся. Существующая система повышения квалификации имеет ряд направлений 

работы: помощь учителям в подборе курсов повышения квалификации, организация 

повышения квалификации на базе ОУ, привлечение педагогов к участию в конкурсах 

педагогического мастерства различного уровня, организация системы наставничества и 

вовлечение педагогов в разработку проектов с обучающимися. 

Педагоги    имеют    возможность     постоянно    повышать     свой 

профессиональный      уровень   через систему   бесплатных    курсов   повышения     

квалификации, представляемых по заявке в адрес ТОГИРРО. Методическое 

сопровождение проводится в разных формах, не носит статический характер, а 

подвержено веяниям и нормам времени. Налажена командная работа в рамках 

проведения мероприятий. 

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 начального и общего образования. 

 
 


