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Аналитическая часть 

Раздел I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной организации 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Чаинского района 
«Подгорнская средняя общеобразовательная школа» 
МАОУ «Подгорнская СОШ» (сокращенное наименование)  

Руководитель Марина Назаровна Торопова 

Адрес организации 

Юридический:  
636 400, Томская область Чаинский район с. Подгорное,  ул. Школьная, 12; 
Фактический:  
636 400, Томская область Чаинский район с. Подгорное, ул. Школьная, 12;  
ул. Школьная, 14; ул. Островского, 19А 

Адрес филиала  

Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения Чаинского 
района «Подгорнская средняя общеобразовательная школа»-«Чаинская начальная школа» 
Филиал МАОУ «Подгорнская СОШ» - «Чаинская НОШ» (сокращенное наименование) 
Место нахождения: 63640, Томская область Чаинский района с. Чаинск 
Ул. Комсомольская, 15 строение 1 

Телефон, факс 
Приемная:838 (257) 2-15 -08 
Директор:838 (257)2-14-83 
Филиал: 838 (257)5-61-47 



Адрес электронной почты podgornoe@ido.tsu.ru, marina-toropova0@rambler.ru 

Официальный сайт  
http://psh257.ucoz.ru/  
http://psh257f.ucoz.ru (филиал) 
 

Учредитель Администрация Чаинского района Томской области 
Управление образования Администрации Чаинского района 

Дата создания 1916 

Лицензия Выдана Комитетом по надзору, контролю и лицензированию в сфере образования Томской 
области от 28марта 2012 год регистрационный № 816, бессрочно 

Свидетельство о государственной 
аккредитации 

Выдана Комитетом по надзору, контролю и лицензированию в сфере образования Томской 
области от 06 декабря 2012 года регистрационный № 517. Действительно до 01.04.2023г. 

Режим работы 

Школа работает в две смены:  
Понедельник – пятница: первая – 8.30-14.30; вторая – 12.50-17.50;  
Суббота – 8.30-12.40 
Пятидневная рабочая неделя: 1-8 классы, группы дошкольного образования 
Шестидневная рабочая неделя: 9-11 классы.  
Продолжительность учебного года: 

• группы дошкольного образования, 1 класс – 33 рабочих недели,  
• 2-4 классы – 34 рабочих недели,  
• 5-8, 10 классы - 35 рабочих недель,  
• 9, 11  классы – 34 рабочих недели. 

 
МАОУ "Подгорнская СОШ"  находится  в селе Подгорное, районном центре МО "Чаинский район" Томской области. Село является центром 

Подгорнского сельского поселения, самого крупного в Чаинском районе.  К  школе территориально прикреплено более 10 населенных пунктов, 
треть детей охвачено подвозом. В среднем ежедневно по четырем направлениям совершается до 11 рейсов, перевозка осуществляется четырьмя 
транспортными средствами, обеспеченными системой ГЛОНАСС.  

Социальными партнерами, входящими в образовательное пространство МАОУ "Подгорнская СОШ", являются следующие организации: 
МБОУ ДО "Чаинский ДДТ", МБОУ ДО "Чаинская ДЮСШ", МБОУ ДО "Подгорнская детская художественная школа", МБОУ ДО "Подгорнская 
детская музыкальная школа", МБУК "Центр культуры и досуга", МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Чаинского 
района», филиал Томского областного краеведческого музея Подгорненский районный краеведческий музей, филиал областного 
государственного автономного учреждения культуры (ОГАУК ТОХМ) «Картинная галерея» и др. 

С  2011 г.  функционирует филиал МАОУ «Подгорнская СОШ» - «Чаинская НОШ», где  в отчетном периоде обучалось 7 детей 2,3-х 
классов. В целях оптимизации образовательного процесса,  два раза в неделю осуществляется подвоз обучающихся филиала  для проведения 
уроков по физической культуре, иностранному языку, занятий внеурочной деятельности, логопедических занятий и др.  

Также при школе функционирует пришкольный  интернат (ул. Школьная,14), в нем в течение 2018 года проживало  9 обучающихся.  
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Основным видом деятельности школы является реализация основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования. Также школа реализует дополнительные общеразвивающие программы. 

II. Система управления организацией 
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 
Наименование органа Функции 
Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 
руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 
− развития образовательной организации; 
− финансово-хозяйственной деятельности; 
− материально-технического обеспечения 
Председатель УС Белевич Е.Ю. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе рассматривает 
вопросы: 
− развития образовательных услуг; 
− регламентации образовательных отношений; 
− разработки образовательных программ; 
− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 
− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 
− координации деятельности методических объединений 

Наблюдательный совет  К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение: 
- предложений о внесении изменений в Устав Учреждения; 
- предложений о  создании  и  ликвидации филиалов; 
- предложений о реорганизации Учреждения, изменение типа Учреждения или о его ликвидации; 
- предложений  об  изъятии  имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления; 
- проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Школы; 
- отчетов о деятельности Школы и об использовании его имущества, об исполнении плана его  
финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Школы; 
- предложений о совершении сделок и др. 
Состав Наблюдательного совета обновлен в 2018 году (Постановление Администрации Чаинского 
района от 04.05.2018 №134) 



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 

 
Совет родителей 
 

К компетенции совета родителей относится: 
- установление требований к одежде обучающихся совместно с педагогическим советом; 
- отбор учебных предметов, курсов, дисциплин, направленных на получение  знаний духовно-
нравственной культуры; 
-контроль за созданием условий для охраны и укрепления здоровья, организацией питания; 
- привлечение добровольных имущественных взносов, пожертвований и др. 

 
Совет обучающихся 

К компетенции совета родителей относится: 
- установление требований к одежде обучающихся совместно с педагогическим советом; 
- контроль за соблюдением учащимися дисциплины и выполнением ими своих обязанностей; 
- представление интересов обучающихся в комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений и др. 

    Основные направления инновационного развития школы 
С 2017 года в школе реализуется Программа развития на 2017-2021гг. «Развитие образовательного пространства школы, обеспечивающего 

успешное развитие личности в условиях реализации ФГОС» (утверждена приказом МАОУ «Подгорнская СОШ» №121-о от 30.12.2016г.). В 2018 
году проходил основной (практический) этап её реализации.  Основная цель Программы - создание  условий для устойчивого развития образовательной 
организации в соответствии со стратегией развития российского образования и обеспечения результативности образовательного процесса в  условиях 
реализации  ФГОС. 

Основные задачи Программы:  
1. Обновление системы  управления школой в соответствии с тенденциями развития управленческой науки и требованиями Федерального закона №273-

ФЗ. 
2. Обеспечение  качества образования в соответствии с требованиями ФГОС на всех уровнях обучения для детей с  разными возможностями и 

потребностями. 
3. Обновление организации, содержания  и технологий образовательной деятельности по обеспечению оптимальных условий формирования духовно-

нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской Федерации. 
4. Повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива в соответствии  с профессиональным стандартом педагога. 
5.Создание безопасных комфортных условий образовательной среды для сохранения здоровья всех участников образовательного процесса, 

предоставления качественных образовательных услуг с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, сочетая традиции и инновации. 
6. Развитие инфраструктуры образовательного учреждения для образовательных запросов потребителей образовательных услуг. 



7. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях привлечения партнеров социума для обновления 
инфраструктуры и содержания образовательной деятельности. 

8. Развитие форм и практик государственно-общественного управления школой. 
Инновационное развитие школы обеспечивается реализацией сетевого инновационного проекта  «Организация и проведение в районной 

базовой школе сетевых телекоммуникационных  учебных проектов в условиях реализации  ФГОС в 2017-2021гг.» (утверждена приказом от 
29.05.2017 №48-о). Школа с 2014 года имеет статус Ресурсно-внедренческого центра инноваций Томской области. Деятельность РВЦИ МАОУ 
«Подгорнская СОШ» способствует реализации важнейших задач региональной и муниципальной системы общего образования на современном 
этапе. 

В 2014-2018 гг. в РВЦИ МАОУ «Подгорнская СОШ» предприняты  управленческие действия, направленные на модернизацию 
существующей массово-педагогической практики, а именно: создание и апробация инновационных продуктов, обеспечивающих достижение 
образовательных результатов в соответствии с ФГОС,   развитие профессиональных компетенций педагогов в соответствии с требованиями 
профсандарта, формирование и развитие собственной образовательной сети и др. 

Проект РВЦИ «МАОУ «Подгорнская СОШ» дважды,  в 2015 и в 2017 гг., становился лауреатом (диплом I степени)  регионального этапа 
конкурса «Мои инновации в образовании», лауреатом (диплом II степени) заключительного этапа Всероссийского конкурса "Мои инновации в 
образовании" (ООО "Всероссийское педагогическое собрание").  В апреле 2018 года разработчик Жилкина Т.В. посетила в Москве  
торжественную церемонию награждения победителей конкурса, состоявшуюся  в Совете Федерации. 

В ноябре 2018 года проект был представлен для участия во всероссийском  конкурсе, организованном издательством «Эффектико пресс».  В 
результате конкурсного отбора  школе  по итогам независимой общественно-профессиональной оценки качества присвоен статус «Школа-
лаборатория инноваций» в номинации «Менеджмент персонала: внедрение профессиональных стандартов». 

Были достигнуты плановые показатели по охвату обучающихся дистанционными формами обучения  (22% от их общего количества 
обучающихся ОО Чаинского района 1) ссылка    

В соответствии с техническим заданием РВЦИ, в  2018 году  было проведено 7 сетевых учебных проектов для обучающихся 1-7 классов 
(руководитель ПТГ Калинина Г.В.). В них приняли участие 379 обучающихся и 46 педагогов-координаторов Чаинского, Шегарского, 
Кожевниковского, Зырянского, Тегульдетского районов. В рамках проведения внеурочной деятельности  во 2,3 классах разработана и 
реализована образовательная программа «Ключи Знания» с  использованием дистанционных образовательных технологий. Обновлено 
нормативное обеспечение, утвержден учебный план внеурочной деятельности, утверждена тарификационная  нагрузка педагогам  и др. 

В ноябре 2018 года была проведена открытая конференция «Обновление содержания образования в условиях реализации ФГОС и введения 
профстандартов», в которой приняли участие 36 педагогов Чаинского, Молчановского, Томского районов.  

Результаты деятельности РВЦИ МАОУ «Подгорнская СОШ» в течение трех последних лет являются стабильно высокими (13-28 место в 
рейтинге РВЦИ Томской области). 

Школа активно участвует в реализации различных региональных и муниципальных проектов и программ.  

1 Ведомственная целевая программа на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг. МО "Чаинский район" "Организация предоставления начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях на территории Чаинского 
района" (утв. постановлением Администрации Чаинского района №548 от 30.12.2016г.) 

                                            

http://chainroo.ucoz.ru/VZP/vcp_obshhee_2017.pdf


В рамках участия в реализации региональной программы по развитию  гражданского образования  (ДОО ТО,  ОГБУ «РЦРО»), Центром 
гражданского образования МАОУ «Подгорнская СОШ» «Первые шаги» (руководители Кондратенко Ю.В., Никитина О.А.)  были разработаны и 
реализованы  четыре программы внеурочной деятельности: «Мы живем в России» (группы дошкольного образования), «Истоки» (2,4 классы), 
«Школа юного гражданина» (8-11 классы), «Социальное проектирование» (6-7 классы). Данные программы успешно освоили 103 обучающихся. В 
2018 году в рамках XIII Областного молодежного форума гражданских инициатив «Россия – это мы!»  проведено мероприятие «Школа 
волонтера», в котором приняли участие 45 обучающихся из восьми образовательных организаций Чаинского района.  

Всего в было принято участие в 15  образовательных событиях гражданской направленности. Сикачев Е. (10 класс), Теребова А. (11 класс) 
стали финалистами  областного конкурса на лучшие социально-образовательные  проекты  с проектом «Как отдыхаешь, молодежь». Теребова А. 
стала победителем в номинации «Добровольчество как эффективная форма социализации студенческой молодежи» на 7 региональной научно-
практической конференции «СОЦИАЛИЗАЦИЯ +ПРОСВЕЩЕНИЕ =УСПЕХ» с проектом «В кругу друзей». Результатом  обучения школьников 
в дистанционном курсе X областного слета обучающихся  «Сезон проектов 12+» стал  социальный проект «Уголок выпускника». Четыре 
обучающихся школы награждены грамотами ОГБУ «РЦРО» за высокие результаты обучения и успешного прохождения аттестации по 
образовательной программе «Школа  юного гражданина». 

В 2018 году разработана новая модель органа ученического самоуправления, создан орган ученического самоуправления «Школьный 
парламент».  Пять обучающихся стали участниками регионального этапа Всероссийского конкурса «РШД – территория школьного 
самоуправления» (руководитель Михалева Ю.А.).  

С 2016 года школа участвует в реализации региональной программы по развитию экологического образования: создан и работает  Центр 
экологического образования  «ЭКО-ДВИЖ» (руководители Кабрышева Л.В., Прозорова Ю.Я.). Разработаны положения о работе центра, ежегодно 
формируется технического задание, которое согласуется с ОГБУ «РЦРО».  Всего в различных мероприятиях и акциях, приняли участие более 
1000 человек десяти образовательных организаций Чаинского района: комплексное мероприятие «Берегите елочку - лесную красавицу!», 
открытая интернет-олимпиады «Страна естественных и точных наук», «Школа юного эколога», всероссийская акция посадки деревьев, 
Всероссийский химический диктант, марафон «По экологической тропе Нюрсинского лесничества вдоль Поскоевского заказника», акция по 
сбору макулатуры, акции «Покормите пернатых», «Синичкин дом» и др. Были привлечены  ресурсы социальных партнеров: ЦКиД с. Подгорного, 
МБОУ ДО «Чаинский ДДТ», МБДОУ «Подгорнский детский сад «Березка», Чаинское лесничество и др.   

С  01.09.2017 года  школа перешла на АИС ЭЖД  «Дневник.ру», полностью отказавшись от бумажных носителей  в параллелях 1-11 классов. 
В 2018 году была продолжена работа по реализации регионального проекта «Внедрение систем электронного документооборота в 
образовательных учреждениях Томской области на 2012-2018 гг.» 

Активно реализуется направление «Одаренные дети». В районных мероприятиях, организованных педагогами школы при поддержке 
Управления образования Администрации Чаинского района, приняли участие обучающиеся всех общеобразовательных организаций района: 
олимпиада для обучающихся начальных классов «Шкатулка знаний» (организаторы Нечаева О.П., Калинина Г.В.), дистанционная 
метапредметная олимпиада «Эврика» (организаторы Анисимова О.В., Журавлева С.Г.), «Фестиваль звезд на иностранных языках», конкурс 
чтецов на иностранных языках (организатор Шенкаренко С.В.). 

В декабре 2018 года  прошло открытие детского научного клуба «Фабрика миров».  Дополнительная общеразвивающая программа 
«Необычное в обычном» (1 класс) разработана на основе содержания образовательной  программы «Мир моих интересов» для 1-4 классов (АНО 
ДПО «Открытый молодежный университет»).  Деятельность клуба направлена на участие в сетевой реализации дополнительных 
общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий в рамках инновационного образовательного проекта 



«Детские научные клубы и Школьные лаборатории». С этой целью заключен договор о сотрудничестве с ОГБОУ ДО «Областной центр 
дополнительного образования». В настоящий момент в клубе обучается 12 человек. Идея создания данного клуба заключается в создании условий 
для раннего развития детского научно-технического творчества, организации проектной, исследовательской деятельности обучающихся в 
начальной школе, участие в образовательных мероприятиях и событиях. Руководителем клуба является учитель математики и физики Банников 
Н.С. 

Успешно развивается образовательная робототехника. В 2018 году в группах дошкольного образования реализована  образовательная 
программы НОД «Лего-конструирование и начало робототехники» (часть УП, формируемая участниками образовательных отношений). Всего в 
течение 2018 года по образовательной программе «Мой первый робот» (учитель технологии Базылев Н.А.) обучалось 139 детей. Проводились 
открытые мероприятия для родителей и профессионального сообщества. 

В рамках внеурочной деятельности образовательная программа «Образовательная робототехника» (учитель Банников Н.С.) реализовывалась 
в 4-5 классах (27 человек). В школе имеется необходимое оборудование, прошли курсовую подготовку два педагога.  В 2018 году команды 
обучающихся 4,5 классов (4 участника)  приняли в соревновании по образовательной робототехнике на Кубок Губернатора (7-у командное место), 
а также в областном этапе RoboCup. 

Раздел III. Образовательная деятельность 
МАОУ «Подгорнская СОШ» является массовой общеобразовательной школой, реализуются образовательные программы следующих уровней общего 

образования: 
• дошкольное образование  (5,6-7 лет) – 1 год усвоения;  
• начальное образование (с 6,5 до 9-10 лет) – 4 года;  
• основное общее образование (с 10 до 14-15 лет) – 5 лет; 
• среднее общее образование (с 15 до 17-18 лет) – 2 года. 
В МАОУ «Подгорнская СОШ» реализуются основные образовательные программы  дошкольного образования, начального общего, 

основного общего образования, адаптированная образовательная программа начального общего образования для детей с ОВЗ Программы 
разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН, ФГОС.  
Структура программ  разработана с учетом Примерных образовательных программ, входящих в Реестр примерных общеобразовательных 
программ, одобренных Минобрнауки России  (http://fgosreestr.ru/). В основе программ -  содержание  примерных образовательных программ  «От 
рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой), УМК «Школа России».  Ежегодно на основании Положения об 
управлении реализацией основных образовательных программ МАОУ «Подгорнская СОШ»  в данные программы  вносятся изменения в части 
утверждения на текущий учебный год учебных планов, годовых календарных графиков, расписания занятий, режима работы школы. Основная 
образовательная программа среднего общего образования, а также основная образовательная программа основного общего образования   для 
детей с ОВЗ  разработаны в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта общего образования (часть II) 
(утв. приказом  Минобразования России от 05.03.2004г. № 1089). Тексты программ размещены на сайте школы (ссылка), учебные планы (ссылка), 
режим работы школы (ссылка) 

Количество детей с ОВЗ и обучающихся по АООП: 
2018 год Кол-во детей с ОВЗ Дети-инвалиды В т.ч. 

обучающиеся по 
В т.ч. обучающиеся по ИУП 

http://fgosreestr.ru/
http://psh257.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-146
http://psh257.ucoz.ru/index/uchebno_metodicheskij_kompleks_na_2011_2012_uch_g/0-44
http://psh257.ucoz.ru/index/raspisanie_urokov/0-12


АООП 

Второе полугодие 2017-2018 уч.г. 96 16 80 8 (в т.ч. с использованием дистанционных 
образовательных технологий - 2) 

Первое полугодие 2018-2019 уч.г. 95+5 (группы дошкольного 
образования) 

13 80 14 (в т.ч. с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий -1) 

 
Профильное обучение и предпрофильная подготовка. В 9 классах для качественной подготовке к государственной итоговой аттестации, в 

рамках организации предпрофильной подготовки  в учебный план включены элективные курсы по биологии, физике, обществознанию, химии, 
географии, «Планирование карьеры»; факультативы по русскому языку и информатике.  

С 01.09.2018 года введено профильное обучение в параллели 10-х классов (БУП-2004). Сформировано два общеобразовательных классов с 
двумя профилями:  социально-экономический и физико-математический. Образовательные программы профильного обучения осваивает 50% 
обучающихся параллели.  

В учебном плане 11 классов для более качественной подготовки выпускников к итоговой аттестации, исходя их запросов обучающихся, 
связанных с профессиональным самоопределением, отведены дополнительные часы на изучение русского языка, математики, химии, биологии, 
географии,  истории и обществознания. 

      
Внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Данные направления способствуют 
удовлетворению индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей обучающегося, ориентируют на достижение 
личностных и метапредметных результатов в соответствии с ФГОС. 

Внеурочная деятельность строится на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы и организуется через различные формы 
организации образовательного процесса, отличные от урочных: кружки, клубы,  школьное научное сообщество, практикумы, интеллектуальные, 
творческие конкурсы и мероприятия   и т.д. Реализуются воспитательные планы классных руководителей. Организована деятельность педагога-
организатора, социального педагога, педагога-психолога. Оборудован класс робототехники, закуплено необходимое оборудование, два педагога 
прошли соответствующую курсовую подготовку. В рамках участия в региональной программе по оснащению и развитию спортивных клубов, 
школой приобретено необходимое оборудование для  реализации программы внеурочной деятельности для 4-7 классов спортивно-туристического 
клуба «Странник». 

Данные на 31.12.2018г. 
 

Класс Кол-во 
обуч-ся 

Направления внеурочной деятельности 
(количество часов на обучающегося) 

Всего  
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1 классы 78 2,83 0,3 0 0,28 0,5 3,91 

2 классы  81 0,73 0,37 0 1,19 0,5 2,79 

3 классы  67 1,1 1,23 0 0,3 0,5 3,13 

4 классы 92 1,4 0,5 0 1,2 0,5 3,6 

5 классы  86 0,86 0 0,02 0,14 1,1 2,12 

6 классы 61 0,82 0 0,13 0,22 0,96 2,12 

7 классы 64 0,72 0 0 0,52 1,54 2,78 

8 классы 73 0,92 0,23 0 0,09 0,5 1,74 

Итого  22,19/ср. на 
параллель 2,77 

• Спортивно-оздоровительное направление:  секции «Спортивные игры» (4 и 8 классы), секции «Подвижные игры» (1 и 3 классы); 
• Духовно-нравственное направление: туристический клуб «Странник» (5-7 классы), кружок «Истоки» (5 класс); 
• Социальное направление: кружок «Социальное проектирование» (6 классы), "7 цветов радуги" (5классы), кружок "Я - это интересно" (6 

класс), кружок «Юный модельер» (5 класс), кружок «Увлекательный мир дизайна» (6, 7 классы);  
• Общекультурное направление: кружок «Солист», Кружок «Керамика России» (1, 2, 4 классы), Кружок «Мастерим из дерева» (7 класс), 

Кружок «Чтение с увлечением» (2 класс), Кружок «Волшебный мир книг» (4 класс), Кружок «Почитай-ка» (2 класс), Кружок «Книголюб» (2 
класс), Кружок «Художественное слово» (4 класс). 

• Общеинтеллектуальное направление: кружок «Соревновательная робототехника» (4, 5 классы), кружок «Математика на пять» (5 класс), 
кружок «Путешествие в историю» (5 класс), кружок «Быть успешным» (1 класс), кружок «Эрудит» (4 класс), кружок «Математика от нуля и 
выше» (6 класс), кружок «Грамотейка» (1 класс), кружок «Математика для всех» (8 класс), кружок «Сложные вопросы математики» (8 класс), 
кружок «Эко-движ» (2, 3, 4, 7,  классы), кружок «Хочу быть грамотным» (7 класс), кружок «Мы – часть вселенной» (5 класс), кружок «Первая 
ступень» (1 класс), кружок «Юный математик» (5 класс), кружок «Умники и умницы» (3 класс), кружок «Читай, думай, пиши» (4 класс), кружок 
«Компьютерная азбука»  (2-6 классы), кружок «Занимательная математика» (4 класс), сетевые учебные телекоммуникационные проекты в рамках 
образовательной программы «Ключи Знания» (2,3 классы). 



В соответствии с техническим заданием РВЦИ, в  2018 была реализована  в сетевой форме в рамках внеурочной деятельности  во 2,3 –их 
классах  образовательная  «Ключи Знания» с  использованием дистанционных образовательных технологий.  (148 обучающихся/18,8% от общего 
количества обучающихся 1-11 классов). В связи с этим, приведено  в соответствие с требованиями законодательства нормативное обеспечение:  
внесены дополнения в положение об организации внеурочной деятельности в части использования электронных средств обучения и сетевых форм 
реализации образовательных программ, разработано и утверждено положение о правилах применения электронного обучения и ДОТ при 
реализации основных образовательных программ, утвержден учебный план внеурочной деятельности, утверждена тарификационная  нагрузка 
педагогам  и др. 

Кроме этого, в рамках деятельности РВЦИ в 2018 году было организовано проведение шести сетевых проектов, в которых приняли участие 
109 обучающихся 1-7 классов. 

Дополнительное образование. В школе развита  система дополнительного образования, в 2018 году успешно прошли экспертизу 
следующие дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: 
Наименование программы Направленность  Педагог  Классы Кол-во обучающихся в течение 

2018 года 
В т.ч. зарегистрированные и зачисленные  
на  портале персонифицированного дополнительного 
образования Томской области  

«Резьба по дереву» Художественная  Зотов Э.В. 4,5,7 10 5 

«Баскетбол» Физкультурно-
спортивная 

Ивлев А.В. 5 20 10 

«Настольный теннис» Физкультурно-
спортивная 

Поротников 
И.А. 

5-7 30 15 

«Спортивные игры» Физкультурно-
спортивная 

Псарюк И.Е. 9 20 10 

«Карате» Физкультурно-
спортивная 

Павленко А.В. 1-10 88 44 

всего 168 84 
 

Реализация дополнительных образовательных услуг в рамках оказания платных образовательных услуг (ПОУ) 
С 2014 года школа с целью  с целью удовлетворения запросов  граждан на получение качественного адресного образования и расширения  рынка 

образовательных услуг оказывает ПОУ. Ежегодно в сентябре  совместно с классными руководителями проводится работа по информированию родителей 
(законных представителей) и обучающихся с перечнем ОУ на текущий учебный год. Вся актуальная информация размещена на сайте ОУ в разделе "Платные 
образовательные услуги", а также на информационном стенде "Платные образовательные услуги". 

Разработано и приведено в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовое обеспечение: положение о порядке 
оказания ПОУ, форма договора  об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам и др. Перечень платных 
образовательных услуг, предоставляемых по основной деятельности, содержится в Уставе школы, утверждается в муниципальном задании ОО.  
Ежегодно издаются  приказы  по утверждению   перечня  образовательных услуг с указанием их стоимости; по утверждению учебного плана, 
расписания, комплектования учебных групп, в течение года на основании заявлений заказчиков (законных представителей) издаются приказы о 
зачислении и отчислении обучающихся в группы по оказанию ПОУ. С педагогами  заключаются  дополнительные соглашения. 



Информация о количестве заключенных и расторгнутых договоров с заказчиками (в ср. с предыдущими годами): 
 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
На начало года 76 67 73  115 (на 01.10.2018) 
На конец года 69 61 58 113 (на 31.12.2018) 
Расторгнуто в течение года/периода  19 21 17 8 
Заключено дополнительно в течение 
года/периода 

12 15 2 6 

В целях контроля над  выполнением рабочих программ  в рамках оказания ПОУ, в школе регулярно ведется журнал учета занятий, где размещен 
списочный состав групп обучающихся. Ежемесячно составляются ведомости учета посещенных занятий.  

Информация о реализованных в 2018 году дополнительных образовательных программ и количестве обучающихся, прошедших обучение по 
дополнительным образовательным программам в рамках оказания платных образовательных услуг: 

2017-2018 учебный год: 
Наименование 
образовательной программы, 
кол-во часов 

Наименование и  вид образовательной 
услуги 

Учитель  Количеств
о групп 

Количество обучающихся Движение 
обучающихся в 
течение уч.г. 

На начало На конец Прибыло  Убыло 

Английский язык (группы 
дошкольного образования), 27 ч. 

Раннее обучение английскому языку  
(сверх часов, предусмотренных  ООП ДО 
и ФГОС ДО), познавательно-речевое 
развитие 

Овчинникова 
С.В. 

2 21 21 0 0 

"Задания повышенной сложности 
по русскому языку" (9 классы), 
28 ч. 

Спецкурс по базовым предметам (сверх 
часов, предусмотренных  ООП ООО и 
ФГОС ООО) 

Ивлева О.Ю. 2 17 9 0 8 

"Задания повышенной сложности 
по русскому языку" (11 классы), 
30 ч. 

Спецкурс по базовым предметам (сверх 
часов, предусмотренных  ООП ООО и 
ФГОС ООО) 

Кузнецова Н.А. 2 20 16 0 4 

Решение задач повышенной 
сложности по химии  (9 класс), 
30 ч. 

Спецкурс по базовым предметам (сверх 
часов, предусмотренных  ООП ООО и 
ФГОС ООО) 

Кабрышева Л.В. 1 7 5 0 2 

Решение задач повышенной 
сложности по химии  (10класс), 
30ч. 

Спецкурс по базовым предметам (сверх 
часов, предусмотренных  ООП СОО и 
ФГОС СОО) 

Кабрышева Л.В. 1 4 2 0 2 

Решение задач повышенной 
сложности по химии  (11 класс), 
30ч. 

Спецкурс по базовым предметам (сверх 
часов, предусмотренных  ООП СОО и 
ФГОС СОО) 

Кабрышева Л.В. 1 6 5 0 1 

  итого 9 75 58 0 17 

Первое полугодие 2018-2019 года: 
 
Английский язык (группы 
дошкольного образования), 30 ч. 

Раннее обучение английскому языку  
(сверх часов, предусмотренных  ООП ДО 

Овчинникова 
С.В. 

4 34 32 1 3 



и ФГОС ДО), познавательно-речевое 
развитие 

"Задания повышенной сложности 
по русскому языку" (9 классы), 
14 ч. 

Спецкурс по базовым предметам (сверх 
часов, предусмотренных  ООП ООО и 
ФГОС ООО) 

Ивлева О.Ю. 2 15 16 1 0 

"Задания повышенной сложности 
по русскому языку" (11 классы), 
32 ч. 

Спецкурс по базовым предметам (сверх 
часов, предусмотренных  ООП ООО и 
ФГОС ООО) 

Кузнецова Н.А. 1 12 13 1 0 

"Задания повышенной сложности 
по русскому языку" (10 классы), 
32 ч. 

Спецкурс по базовым предметам (сверх 
часов, предусмотренных  ООП ООО и 
ФГОС ООО) 

Ивлева О.Ю. 1 7 7 2 2 

Решение задач повышенной 
сложности по химии  (9 класс), 
32 ч. 

Спецкурс по базовым предметам (сверх 
часов, предусмотренных  ООП ООО и 
ФГОС ООО) 

Кабрышева Л.В. 2 21 20 0 1 

Решение задач повышенной 
сложности по химии  (10-11 
класс), 32ч. 

Спецкурс по базовым предметам (сверх 
часов, предусмотренных  ООП СОО и 
ФГОС СОО) 

Кабрышева Л.В. 1 5 4 0 1 

"Задания повышенной сложности 
по математике" (9 классы), 30 ч. 

Спецкурс по базовым предметам (сверх 
часов, предусмотренных  ООП ООО и 
ФГОС ООО) 

Мощенко А.В. 2 21 21 1 1 

Итого  13 115 113 6 8 

 
Информация о посещении обучающимися занятий в рамках ПОУ в 2018 году 

 Кол-во посещенных Пропуски по мед.справке Пропуски по неуваж.причине 
2017-2018 (второе п/г) 83% 8,7% 8,3% 
2018 -2019  (первое п/г) 75,9% 10,3% 13,8% 

 
В целом, остается проблема текучести и нестабильности контингента обучающихся, при этом все скомплектованные группы были сохранены.  
На основании финансовых расчетов, стоимость ПОУ в 2018 году составила  86,50 руб./час, что  ниже на 12 рублей предельной цены на услугу, 

установленной  Управлением образования Чаинского района. По положению о порядке оказания ПОУ заказчиками предоплата производилась  два раза в год 
(октябрь и январь). В период болезни обучающихся (при наличии официальной справки медицинского учреждения) оплата за учебные занятия не 
производилась. В мае 2018 года бухгалтерией был произведен перерасчет и возврат денежных средств заказчикам. Вся имеющаяся задолженность заказчиками 
погашена. 

Поступление  и расходование денежных средств в 2017-2018 учебном году в сравнении с аналогичными показателями прошлых лет (в 
соответствии с положением о направлениях расходования средств, полученных от оказания платных образовательных услуг (утв. приказом МАОУ 
"Подгорнская СОШ" от 25.09.2013 №73-о): 
 2014/2015 2015/2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 (первое 

полугодие) 
Платные образовательные услуги по образовательным программам   



Поступило средств 152125,5 руб. 189117,5 руб. 169268,5 руб. 144283,0 57930,5 руб. 
Расход:      
Заработная плата +налоги 113636,89 руб. 187394,5 руб. 161306,5руб. 142816,0 14029,80 
Приобретение расходных материалов (канцтовары), укрепление МТБ 37973,61 руб. 1723 руб. 7962 руб. 1467,0 43900,70 
Проведение массовых спортивно-оздоровительных мероприятий для взрослого населения   
Поступило средств 33435 руб. 51528 руб. 57876 руб. 37336,0 28610 
Расход:      
Строительные и хозяйственные товары 21960 руб. 39058руб. 33876 руб. 13336,0 28610 
Зарплата 0  8000.0 руб. 24000,0 руб. 24000  

Доход  в 2018 году составил  202213,50 рублей. 
 

 Воспитательная работа. Программа духовно-нравственного развития и воспитания в образовательной системе МАОУ «Подгорнская 
СОШ» создана на основе требований ФГОС и Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности. 

     В 2018 году продолжилась работа по профилактике интернет-зависимости,  употребления психоактивных веществ (ПАВ), формированию 
здорового образа жизни и воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их 
родителей. 

Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и административной ответственности за преступления и 
правонарушения. 

 

Раздел IV. Содержание и качество подготовки обучающихся 
Статистика показателей по уровням образования за 2016–2018 годы 
№ 
п/п 

Параметры статистики 2016 2017 2018 
Второе 
полугодие 
2015-2016 

Первое 
полугодие 
2016-2017 

Второе 
полугодие 
2016-2017 

Первое 
полугодие 
2017-2018 

Второе 
полугодие 2017-
2018 

Первое 
полугодие 2018-
2019 

1 Количество детей,  в том числе по уровням 
обучения: 

789 806 809 833 829 859 

-группы дошкольного образования 64 57 60 65 65 74 
– начальная школа 313 324 326 339 346 332 
– основная школа 313 329 330 347 343 365 
– средняя школа 100 93 93 75 75 88 

2 Количество учеников, оставленных на повторное 
обучение: 

3 - 2 - 5 - 

– начальная школа 2 - 1 - 3 - 
– основная школа 1 - 1 - 2 - 
– средняя школа 0 - 0 - 0 - 

3 Не получили аттестата: 2 - 1 - 0 - 
– об основном общем образовании 2 - 1 - 0 - 



– среднем общем образовании 0 - 0 - 0 - 
4 Окончили школу с аттестатом особого образца: 11 - 10 - 9 - 

– в основной школе  4 - 4 - 4 - 
– средней школе 7 - 6 - 5 - 

5 Результаты освоения образовательных программ, в 
том числе по уровням обучения (общая 
успеваемость), %: 

99,2 99,3 100 99,3 99,6 97,85 

 – начальная школа 98,9 95,7 100 100 99,6 99 
– основная школа 99,48 99,54 100 99,6 99,4 98,6 
– средняя школа 99,1 100 100 97,5 100 95 

6 Результаты освоения образовательных программ, в 
том числе по уровням обучения (качественная 
успеваемость), %: 

49,6 45,3 51,6 46,8 53,7 46,4 

 – начальная школа 56,6 54,8 60,3 62,6 66,3 61 
– основная школа 42,3 35 41,8 35,5 44,8 40,6 
– средняя школа 50,4 60,7 59,45 45,5 48 34 

7  Количество обучающихся на «5», % 9,2 7,8 11,2 10,4 9,2 10,6 
 
Приведенная статистика показывает стабильную динамику  успешного освоения основных образовательных программ, при этом 

наблюдается за последние годы положительную динамику роста численности обучающихся. В 2018 году было сформировано 33 класса-
комплекта (в т.ч. филиал -1), 3 группы дошкольного образования (на начало 2018), 2 группы дошкольного образования (на конец 2018).  

Результаты ЕГЭ в 2018 году 
Диаграмма «Выбор предметов для сдачи ЕГЭ в 2018 г.: 
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Диаграмма «Средний балл по ЕГЭ (ср. школьного, районного и областного показателей): 
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В ГИА в 2018 году приняли участие  38 выпускников средней школы. Результаты ЕГЭ по русскому языку (Пожарская Г.В.), физике 

(Валентюкевич Л.Н.), химии (Кабрышева Л.В.), биологии (Прозорова Ю.Я.) в 2018 году в школе выше прошлогодних. По химии, математике 
(база) (Федяева Н.К.), литературе (Пожарская Г.В.) – выше или на уровне областных результатов. По русскому языку и физике были показаны 
результаты от 80 до 96 баллов. К сожалению, по ряду предметов (математика профиль (Федяева Н.К.), обществознание (Власов Г.Ю.), 
информатика и ИКТ (Анисимова О.В.)) результаты значительно ниже среднеобластных показателей. По итогам 2017-2018 учебного года  золотой 
медалью «За особые успехи в учении» награждены пять выпускников (в предыдущий год -6 золотых медалистов).  

Диаграмма «Средний балл ЕГЭ по предметам за три последних года»: 
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Результаты ОГЭ в 2018 году 



Диаграмма «Общая и качественная успеваемость по результатам ОГЭ (ср. школьного и областного показателей) 
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Результаты ГВЭ в 2018 году 
 Количество сдававших Качество по школе Общая успеваемость по школе Качество по области Общая успеваемость по 

области 

Русский язык 13 (2017 – 8) 46% 100% 70,5% 100% 

Математика  6 (2017 – 8) 54% 100% 63% 98% 

В ГИА в 2018 году приняли участие 64 выпускника основной школы, в том числе 13 человек в форме ГВЭ (из них – 6 человек, оставленных 
на повторное обучение в 2017 году). Один обучающийся не был допущен к ГИА и оставлен на повторное обучение. Качественные результаты 
ОГЭ   по русскому языку (Ивлева О.Ю., Пожарская Г.В.), обществознанию (Власов Г.Ю.),  истории (Журавлева С.Г.), химии (Кабрышева Л.В.) в 
2018 году в школе выше прошлогодних. А по химии, географии (Шаталкина Е.Н.), истории– выше областных результатов. По математике 
(Поварницына Н.Н.), обществознанию, информатике и ИКТ (Анисимова О.В.), биологии (Прозорова Ю.Я.), физике (Банников Н.С.) показатели 
качественной успеваемости значительно ниже областных. В  основной период не сдали экзамен по математике 6 человек, но в дополнительные 
сроки в сентябре с экзаменом справились все. 

Диаграмма «Качественная успеваемость результатов ОГЭ по предметам за три последних года»: 
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Увеличилось по сравнению с предыдущим годом и количество выбранных  экзаменов для сдачи, и участников. Это связано с тем, что 
обучающимся помимо обязательных предложено выбрать дополнительно два предмета, результаты которых влияют на получение аттестата. В 
сравнении с предыдущими годами повысилось качество знаний по итогам ГИА по русскому языку, обществознанию, истории, химии. Ниже 
результаты по математике, информатике и ИКТ, биологии, физике. 

Результаты внешних мониторингов в 2018 году 
Диаграмма «Сравнительные данные ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру параллели 4-х классов» (апрель 2017, 

апрель 2018гг.) 
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Результаты ВПР 2017 и 2018 гг. в параллели 4-х классов указывают на высокий показатель качества знаний по предметам. Выше 
прошлогодних результаты по русскому языку, окружающему миру. В параллели качество  по математике выше в 4Б (Коробейникова М.Н.), в 4В 
(Нечаева О.П.); по русскому языку и окружающему миру 4А (Лобанова Л.Н.), 4В (Нечаева О.П.). Ниже показатели в 4Г (Глухова Л.В.). 

Диаграмма «Результаты регионального мониторинга по русскому языку и математике в параллели 5-х классов» (октябрь, 2018г.) 
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Представленные выше диаграммы отражают сравнительные данные успешности освоения образовательных программ обучающимися 4 
классов и 5 классов. Качественная успеваемость по русскому языку и математике при переходе из начальной школы в основную значительно 
снизилась в 2018-2019 учебном году, что объясняется трудным процессом адаптации пятиклассников, а также увеличением участников 
регионального мониторинга по сравнению с весной 2018 года. 

Диаграмма «Результаты ВПР по русскому языку, математике, истории в параллели 5 классов» (апрель 2018г.) 
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Результаты ВПР в параллели: по русскому языку абсолютная успеваемость выше в 5А (Кузнецова Н.А.), ниже – в 5Б (Жилкина Т.В.), 5В 

(Андрусяк О.С.), при этом в параллели  качество по русскому языку выше  в 5Б. По математике абсолютная и качественная отношение выше в 5А, 
низкая качественная – 5В (Мекшеева А.В.). По истории абсолютная выше в 5А, 5Б, качественная выше в 5В (Никитина О.А.). 

Диаграмма «Результаты метапредметной работы в 5 классе» (региональный мониторинг, апрель 2018г.) 
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Результаты: в сравнении с региональными показателями выше показатели базового уровня (на 5,75%), повышенного уровня (на 2%); ниже 
показатель высокого уровня (на 2,92%). На уровне регионального показатель пониженного уровня. В целом, параллель 5 классов 2017-2018 года в 
успешно преодолела адаптационный период. 

Диаграмма «Результаты ВПР по русскому языку, математике, истории, географии  в параллели 6 классов» (апрель 2018г.) 
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Результаты ВПР в параллели: по русскому языку (Путинцева Н.А., Ивлева О.Ю., Андрусяк О.С.) и математике (Петрова А.А.) выявлен 

низкий уровень качественной и абсолютной успеваемости. По истории абсолютная и качественная выше в 6 В (Журавлева С.Г.). По географии 
низкий показатель качества (Подгорных Е.В.). 

Диаграмма «Результаты регионального мониторинга по русскому языку, математике в параллели 8 классах» (апрель 2018г.) 
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Результаты ВПР в параллели: по русскому языку высокая качественная и абсолютная успеваемость в 8В  (Жилкина Т.В.). В 8А (Путинцева 

Н.А., 8Б (Андрусяк О.С.) качественная 25% и 26,3% и абсолютная 83,3% и 84,21 % соответственно. По математике (Банников Н.С.) качественная 
и абсолютная выше в 8А. Низкая качественная (0% и 5,5% ) в 8Б и 8А соответственно. 

Диаграмма «Результаты регионального мониторинга по русскому языку, математике в параллели 10 классах» (октябрь 2018г.) 
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Результаты мониторинга в параллели: по русскому языку выявлена низкая качественная, абсолютная успеваемость выше в  10А  (Ивлева 
О.Ю.). По математике (Поварницына Н.Н.) качественная выше в 10Б,  абсолютная выше в 10А. Качественная успеваемость выше в 10Б. 

Таким образом, результаты внешней оценки качества образования в 2018 году выявили, что, в целом, выше показатели в параллелях 4-х, 5-х, 
8-х классов (2017-2018 учебный год). Высокие показатели качественной успеваемости были выявлены по русскому языку, математике, 
окружающему миру в 4 классах, истории в 5 классов, русский язык в 8 классов. 

Результаты административных мониторингов в 2018 году 
В апреле 2018 года были проведены административные мониторинги в 7,8 классах: 

Предмет  параллель Качество/% 

География  7 класс  28 

Физика  7 класс 9,2 

Обществознание  7 класс 28,6 

Биология  8 класс  3,4 

Обществознание  8 класс  29 

 
В параллелях 6-7 классов в была проведена комплексная работа по выявлению уровня сформированности обучающихся  УУД (смысловое 

чтение и умение работать с информацией): общее понимание текста, ориентация в тексте; глубокое и детальное понимание содержания и формы 
текста; использование информации из текстов различных целей. Мониторинг проводился школой  с использованием материалов сборников серии 
"ФГОС: оценка образовательных достижений" (Изд. "Просвещение").  

Диаграмма «Результаты выполнения комплексной работы для оценки сформированности у обучающихся 6,7 классов 
меапредметных результатов (смысловое чтение, умение работать с информацией)» (апрель 2018г.) 
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Выявлен пониженный уровень сформированности в 6А, 7А, 7Б, 7В классах; базовый уровень – 6Б; самый высокий показатель 

повышенного уровня в 6В классе; самый высокий показатель недостаточного уровня в 7В классе.  
 
Участие во Всероссийской олимпиаде школьников. 
Количество участников школьного этапа (4-11 классы)  ВСОШ (ср. за два года): 
 

год 
Количество участников (чел.) Количество победителей  и призеров с учетом результатов участия 1 человека в 

нескольких олимпиадах   Участники  Человек  
2017 502 102 148 
2018 647 445 72 

 
В 2018 году выявлены призеры по английскому языку, биологии, истории, русскому языку, математике, ОБЖ, технологии, физике, 

физической культуре, химии, экологии. В соответствии с установленными проходными баллами (приказ Управления образования от 01.11.2018 
№361-П) на муниципальный этап прошли более 100 участников, обучающихся 7-11 классов, из них количество фактических участников (с учетом 
результатов участия 1 человека в нескольких олимпиадах)  представлено в следующей таблице: 

 
Предмет Количество участников (чел.) 

Количество победителей  и призеров (чел.) 
 Участники  Человек  



2017 94 54 19 

2018 58 42 12 

Выявлены призёры и победители по английскому языку, истории, литературе, технологии, физической культуре. 
 В январе 2018 года  2 обучающихся приняли участие в региональном этапе по русскому языку, химии, литературе. 
По охвату обучающихся (от 15 участников и более) выделяются следующие конкурсные мероприятия, организаторами которых являются 

различные общественные организации и фонды: конкурс   «Родное слово» (ЦДО «Отличник»), дистанционная олимпиада «Пятерочка» («Центр 
довузовской подготовки»), дистанционные  олимпиады по предметам  («Инфо.урок»), дистанционные олимпиады «Олимпус», дистанционная 
олимпиада «Летописец» (центр «Летописец»), Пермские предметные чемпионаты по различным предметам, конкурсы «Центра продуктивного 
обучения»:  «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Британский бульдог», «КИТ», «Золотое руно», «ЧИП» и др. 

Обучающиеся активно принимают участие в конкурсных мероприятиях, организованных Департаментом общего образования Томской 
области: Всероссийская предметная олимпиада, Кубок губернатора по робототехнике, конкурс юных чтецов «Живая классика», региональный 
этап всероссийского конкурса сочинений в рамках реализации ФЦП «Русский язык» (ТОИПКРО) и др. 

Обучающиеся активно участвуют в муниципальных  и областных этапах «Президентских спортивных игр» и  «Президентских состязаниях», 
входящих в  зачёт ВФСК ГТО; ВСИ «Зарница», ежегодном легкоатлетическом кроссе «Кросс нации» и др. 

Раздел V. Востребованность выпускников 
 

Год 
выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 
Перешли в 
10-й класс 

Школы 

Перешли в 
10-й класс 
другой ОО 

Поступили в 
профессиональную ОО Всего Поступили в 

ВУЗ 
Поступили в 

профессиональную ОО 
Устроились на 

работу 

Пошли на 
срочную 

службу по 
призыву 

2015 85 55 4 23 47 31 14 1 1 

2016 47 29 0 16 40 14 25 0 1 

2017 46 35 1 7 57 38 19 0 0 

2018 64 45 0 0 37 14 22 0 0 

 

До 70%  выпускников 9-го класса продолжили свое обучение в  10 классе школы. Количество выпускников 11 классов, поступивших в 
ВУЗы, составляет 37,8%  по сравнению с показателями прошлых лет. 

 
VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В школе разработано в соответствии с требованиями законодательства Положение о внутренней системе 
оценки качества образования МАОУ «Подгорнская СОШ» (утв. приказом от 09.01.2019 №2/1-о). 



ВСОКО - это система мероприятий и процедур, необходимых для осуществления контроля состояния качества образовательной 
деятельности посредством обеспечения своевременной, полной и объективной информации о качестве образовательных программ, которые 
реализует Школа, и результатах освоения программ обучающимися.  

В рамках ВСОКО оценивается: 
– качество образовательных программ; 
– качество условий реализации образовательных программ; 
– качество образовательных результатов обучающихся; 
– удовлетворенность потребителей качеством образования.  
Проведены все запланированные контрольно-оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО, данные которых представлены в 

разных разделах отчета о самообследовании за 2018 год. 
Оценка образовательных результатов обучающихся. В школе разработана система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ в соответствии с ФГОС предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
Разработано и утверждено нормативное обеспечение: положение о промежуточной аттестации обучающихся, положением о государственной 
(итоговой) аттестации выпускников IX-XI классов МАОУ "Подгорнская СОШ", положение о порядке оценивания в МАОУ "Подгорнская СОШ" 
индивидуальных  достижений  обучающихся ("Портфолио") в соответствии с ФГОС, Положение о системе оценки достижений планируемых 
результатов в соответствии с ФГОС, иные локальные акты. Обследования проводятся согласно плану-графику внутришкольного мониторинга 
индивидуального развития детей (группы дошкольного образования), образовательных достижений обучающихся  начального и основного 
общего уровня образования. 

100% обучающихся  1-8 классов имеют Портфолио, соответствующие требованиям, закрепленным в  Положении о порядке оценивания 
индивидуальных  достижений  обучающихся ("Портфолио") в соответствии с ФГОС основного общего образования в МАОУ "Подгорнская 
СОШ". В целом, информационная наполняемость и  содержание Портфолио на удовлетворительном уровне, классными руководителями 
проводится совместная работа с  родителями (законными представителями).  

Школа в 2018 году приняла участие в процедуре независимой оценки качества образования (ООО "Пространство инноваций", портал 
https://www.spo-portal.ru/ ). В опросе приняли участие 60 родителей (законных представителей) обучающихся 1-11 классов, обучающиеся 5-11 
классов. 

Результаты: 
Критерий 1. Открытость и доступность информации об организации 32,69 из 40б. 

Критерий 2. Комфортность условий предоставления услуг и доступности их получения 56,87 из 70б. 

Критерий 3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников  12,35 из 20б. 

Критерий 4. Удовлетворенность качеством оказания услуг  18,92 из 30б. 

Подробная информация доступна по ссылке https://www.spo-portal.ru/evaluation-
results/?subjectRF%5B%5D=1613&sort=&sort_second=&count= 

https://www.spo-portal.ru/
https://www.spo-portal.ru/evaluation-results/?subjectRF%5B%5D=1613&sort=&sort_second=&count=
https://www.spo-portal.ru/evaluation-results/?subjectRF%5B%5D=1613&sort=&sort_second=&count=


Раздел VII. Оценка кадрового обеспечения 
На 31.12.2018 года в Школе работало 66 педагога, из них 54 имеют высшее педагогическое образование,  6 – среднее профессиональное 

педагогическое образования. В 2018 году один педагог в заочной форме завершил обучение в ТГПУ, два продолжают обучение  заочно. В течение  
2018 года 10 педагогов успешно прошли аттестацию на присвоение первой категории,  3 – высшей. На 01.09.2018 года 14 педагогов имели 
высшую квалификационную категорию, 27 – первую. Учителей в возрасте до 30 лет – 15 человек, от 55 лет  – 6 человек. Стаж педагогической 
деятельности: до 5 лет – 11 человек, больше 30 лет – 6 человек. 

Четыре педагога имеют статус молодого специалиста. Штат укомплектован на 100%. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель 
которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 
соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

В сентябре 2017 года разработан и утвержден план работы МАОУ «Подгорнская СОШ» по переходу к работе в условиях действия 
профстандартов (утвержден приказом от 01.09.2017г. №94-о), создана рабочая группа по управлению данным процессом. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 
− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 
В октябре 2018 года было  организовано участие педагогических работников школы  во Всероссийском тестировании педагогов 

(https://www.единыйурок.рф) с целью установления уровня знаний педагогов в соответствии с требованиями профстандарта и иных нормативно-
правовых документов – 98% педагогов школы, из них только  2 человека не достигли минимального порога (55% от максимального кол-ва 
баллов) повышения уровня квалификации персонала. 

Также было организовано участие учителей школы в апробации разработанной модели аттестации педагогических работников в структуре 
национальной системы учительского роста (СНУР) (организатор – ТОИПКРО, центр аттестации) – 10 педагогов-предметников (19% от общего 
кол-ва учителей). 

В апреле 2018 года был проведен методический совет «Мотивирующая среда в образовательной организации» в рамках выполнения плана 
мероприятий по введению  профстандарта «Педагога»; в основе содержания – материалы образовательной программы курсов ПК, на которых 
обучались педагоги и администрация школы во время участия в работе общероссийской конференции в Казани. 

В ноябре 2018 года конкурсные материалы РВЦИ МАОУ «Подгорнская СОШ», раскрывающие опыт по управлению педагогическими 
инициативами в условиях введения профстандарта в рамках деятельности, успешно прошли  независимую общественно-профессиональную 
оценку качества в номинации «Менеджмент  персонала; внедрение профессиональных стандартов»), школе  присвоен статус «Школа-лаборатория 
инноваций» (Издательство «Эффектико – пресс»). 

В школе развивается система наставничества, за молодыми педагогами закреплено 5 наставников, ими разработаны индивидуальные планы 
работы, предоставляется отчетная информация о результатах проделанной работы. В отчетный период 3 учителя-наставника  (Калинина Г.В., 
Душа С.Ю., Николаева О.А.) получали стипендию Губернатора Томской области. 

https://www.%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/


Весной 2018 года состоялся муниципальный конкурс «Молодой учитель», от школы участвовало два учителя Чаплиёва Н.В. и Петрова А.А., 
которая стала победителем конкурса. В заочном этапе регионального конкурса «Педагогические горизонты» (организатор ДОО ТО) свои 
материалы представила Чаплиева Н.В., учитель начальных классов. 

Учитель физической культуры Поротников И.А. достойно представил школу в участии регионального конкурса «Учитель здоровья -2018».  
Количество педагогов, прошедших  за последних три года курсы повышения квалификации по ФГОС,  - 100% (ТОИПКРО (очно-заочно), 

АНО ДПО «Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки» (Москва), АНО ДПО «Санкт-Петербургский университет повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки»,  Образовательный центр «Каменный город» (Пермь) и др. 32,3% педагогов прошли проверку знаний по 
программе «Обучение приемам оказания первой медицинской помощи» в объеме 40 часов (ЧУ ДПО «Федеральный институт повышения квалификации, г. 
Барнаул)». 

Ежегодно  педагоги школы становятся победителями и призёрами в различных профессиональных конкурсах региональной системы 
образования: конкурсный отбор на получение стипендии Губернатора Томской области, межрегиональный конкурса авторских сайтов,  
региональный конкурс "Учитель - методист", межрегиональный конкурс  iT-наставник и др. 

В 2018 году Калинина Г.В. стала победителем конкурсного отбора  на назначение премии Администрации Томской области в области 
образования, а также финалистом областного конкурса «Лучший наставник». 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 
обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 
− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных 

выпускников; 
− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
Общая характеристика: 
− объем библиотечного фонда – 57011 единиц; 
− книгообеспеченность – 100 процентов; 
− обращаемость – 12675 единиц в год; 
− объем учебного фонда – 18536 единиц. 
Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 
Состав фонда и его использование: 
 

№ Вид литературы Количество единиц в 
фонде 

Сколько экземпляров 
выдавалось за год 

1 Учебная 18536 7625 
2 Педагогическая 479 112 
3 Художественная 29249 5050 
4 Справочная 1283 216 

 



Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом 
Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 908 дисков 
Средний уровень посещаемости библиотеки – 75 человек в день. 
На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 
Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий 

и обновление фонда художественной литературы. 
В  библиотеке обучающимся предоставляется  возможность использования сети Интернет:  оборудовано и полностью укомплектовано  три рабочих 

места. 
IX. Оценка материально-технической базы 

В МАОУ "Подгорнская СОШ" 30 учебных кабинетов, современное наглядное оборудование в кабинетах физики, химии, биологии, 
географии; истории. В школе функционирует кабинет психологической службы, имеется кабинет логопеда,  медицинский кабинет, конференц-зал 
на 50 посадочных мест; столовая на 100 посадочных мест, библиотека, музей, мастерские для проведения уроков технологии, кабинет 
информатики, кабинет музыки, 2 спортивных зала, стадион, кабинет робототехники, кабинет допобразования, учебный кабинет для организации 
индивидуального обучения, ресурсно-методический центр. 

На данный момент в МАОУ "Подгорнская СОШ" 100% кабинетов оснащены АРМ учителя, в которое входят компьютер, медиапроектор и 
экран. 

В школе 139 компьютеров, из них  72 машины  предназначены для работы обучающихся. Имеется внутренняя локальная сеть. Имеется   
одна цифровая лаборатория по физике, 29 базовых наборов по робототехнике, 2 мобильных класса, 15 интерактивных досок, 32 проектора, 3 
документ-камеры, установлена система видео-конференцсвязи  и др. Заключены договоры с провайдером (РОСТЕЛЕКОМ) (скорость 5Мбит/с). 
Контент-фильтрация обеспечивается условиями  договора с провайдером. 

В школе созданы условия для сохранения здоровья обучающихся. Школа полностью оборудована системой противопожарной безопасности, 
в т. ч. Системой речевого оповещения о возгорании; установлены  противодымные  двери. В наличии «тревожная» кнопка экстренного вызова 
наряда подразделения вневедомственной охраны на случай террористической угрозы. 

В школе тепловой режим соответствует норме.  
В МАОУ «Подгорнская  СОШ» сформирован пакет нормативных документов и разработана система мер, направленных на обеспечение  

безопасных условий обучения, пожарной безопасности и охраны труда.  
Медицинское обслуживание обеспечивают 2 медицинские сестры. Имеется медицинский кабинет, оснащенный всем необходимым: 

холодильником  для хранения бакпрепаратов, медикаментами для оказания первой доврачебной помощи, весами, ростомером, бактерицидными 
лампами.  Ежегодно школьникам проводится антропометрия, т.е. измерение веса и роста. Медицинский осмотр обучающихся в школе проводится 
специалистами МУЗ «Центральная  районная больница», а также специалистами эндокринологического диспансера областной клинической 
больницы. Углубленный медосмотр среди учащихся 1, 5, 8–11 классов осуществляется бригадой узких специалистов: педиатра, отоларинголога, 
окулиста, хирурга, дерматолога, невролога. На основании полученных данных оценивается состояние физического развития школьников. 
Учащиеся 2–4, 6–7 классов осматриваются педиатром. Ведутся мониторинги состояния здоровья. 



Данные диспансеризации о количестве обучающихся, состоящих на учете 

1. Сердечно-сосудистые заболевания – 18 
2. Болезни органов пищеварения – 52 
3. Болезни  мочеполовой системы – 20 
4. Болезни нервной системы, в т.ч.  ВСД – 4, ДЦП – 3 
5. Болезни крови, кроветворных органов – 3 
6. Болезни органов дыхания - 76, в т.ч. бронхиальная астма – 24 
7. Болезни уха – 13 
8. Болезни глаз – 125 
9. Болезни эндокринной системы – 76 в т.ч. ЗФР, низкорослость – 33, ожирение – 34, сахарный диабет - 2, диффузный зоб – 1, увеличение 

щитовидной железы – 2, АИТ – 2 
10. Болезни костно-мышечной системы – 182, в т.ч. нарушение осанки – 140, сколиоз – 2, деформация грудной клетки – 7, плоскостопие - 17 

Горячим питанием охвачено до 75% обучающихся, в т.ч. охват одноразовым горячим питанием составляет 65%, двухразовым горячим 
питанием – 10%. Количество обучающихся, имеющих право на получение  частичной компенсации по оплате стоимости питания, от общего 
количества обучающихся, охваченных горячим питанием составило  271 чел.  (47,8%); бесплатным двухразовым горячим питанием пользуются 75 
чел. (73,5% ) от имеющих право на предоставление бесплатного питания на основании распоряжения Департамента общего образования Томской 
области от 13.08.2013 № 542-р «О предоставлении мер социальной поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья за счет 
средств областного бюджета»).  

В рацион питания включены все группы продуктов, в т.ч. мясо и мясопродукты, рыба и рыбопродукты, молоко и молочные продукты. 
Меню согласовано со специалистами Управления Роспотребнадзора по ТО, в рацион включены кисели с витаминами «Валетек»,  фруктово-

ореховые смеси (фруктово-ореховые батончики), соки. Примерное меню разрабатывается на 10 дней. Обеспеченность собственными овощами  с 
пришкольного участка составляет 10%. 

Для осуществления контроля за организацией питания в школе действует комиссия (в ее состав входят представители администрации 
школы, родители, преподаватели), которая, совместно с Роспотребнадзором и санитарно – эпидемиологической службой осуществляет контроль 
за приготовлением блюд, их составом и качеством. Грубых нарушений при проверках проб и смывов, взятых в школьной столовой, в столовой 
для дошколят не обнаружено. В школе создана бракеражная комиссия, которая действует в соответствии с санитарными нормами и правилами. 

 
 

Показатели  деятельности организации 
Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2018 года 

Показатели Единица измерения 2016 2017 2018 +/- 



Образовательная деятельность    

Общая численность учащихся человек 809 834 859 + 

Численность учащихся по 
образовательной программе 
дошкольного  образования 

человек 60 66 74 + 

Численность учащихся по 
образовательной программе начального 
общего образования 

человек 324 346 332 - 

Численность учащихся по 
образовательной программе основного 
общего образования 

человек 329 347 365 + 

Численность учащихся по 
образовательной программе среднего 
общего образования 

человек 96 75 88 + 

Численность (удельный вес) учащихся, 
успевающих на «4» и «5» по 
результатам промежуточной аттестации, 
от общей численности обучающихся 

человек (процент) 348 (51,6%) 316 (47%) 310 (46,4%) - 

Средний балл ГИА выпускников 9 
класса по русскому языку 

балл 28,02 26,83 29,57 + 

Средний балл ГИА выпускников 9 
класса по математике 

балл 20,54 14,8 13,58 - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 
класса по русскому языку 

балл 66,0 66,05 69,92 + 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 
класса по математике 

балл Профиль -46 
База – 4,2 

Профиль – 46,46 
База – 4,2 

Профиль – 42,54 
База – 4,43 

- 

Численность (удельный вес) 
выпускников 9 класса, которые 
получили неудовлетворительные 
результаты на ГИА по русскому языку, 

человек (процент) 0 (0%) 1 (0%) 0 (0%) + 



от общей численности выпускников 9 
класса 

Численность (удельный вес) 
выпускников 9 класса, которые 
получили неудовлетворительные 
результаты на ГИА по математике, от 
общей численности выпускников 9 
класса 

человек (процент) 0(0%) 1 (0,3%) 0(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) 0(0%) 0 (0%) 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%) 1 (0%) 0(0%) + 

Численность (удельный вес) 
выпускников 9 класса, которые не 
получили аттестаты, от общей 
численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0(0%) 1 (0,3%) 0(0%) + 

Численность (удельный вес) 
выпускников 11 класса, которые не 
получили аттестаты, от общей 
численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0(0%) 0(0%) 0 (0%)  

Численность (удельный вес) 
выпускников 9 класса, которые 
получили аттестаты с отличием, от 

человек (процент) 4(6,3%) 4 (11%) 4 (6,25%) - 



общей численности выпускников 9 
класса 

Численность (удельный вес) 
выпускников 11 класса, которые 
получили аттестаты с отличием, от 
общей численности выпускников 11 
класса 

человек (процент) 7 (17,5%) 6 (11%) 5(13,15%) + 

Численность (удельный вес) учащихся, 
которые принимали участие в 
олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 
общей численности обучающихся 

человек (процент) 510 (70,24%) 510 (68%) 532 (68,2%) + 

Численность (удельный вес) учащихся – 
победителей и призеров олимпиад, 
смотров, конкурсов от общей 
численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент) 456 (62,8%) 292 (39%) 314 (40%) + 

− регионального уровня 84 (11,5%) 30 (0,4%) 29 (3,7%) + 

− федерального уровня 186 (25%) 186 (24,8%) 217 (27,8%) + 

− международного уровня 186 (25%) 76 (10%) 68 (8,7%) - 

Численность (удельный вес) учащихся 
по программам с углубленным 
изучением отдельных учебных 
предметов от общей численности 
обучающихся 

человек (процент) 138 (18%) 141 (18,8%) 147(19,6%) + 

Численность (удельный вес) учащихся 
по программам профильного обучения 
от общей численности обучающихся 10-
11 классов 

человек (процент) 0 (0%) 0 (0%) 25 (28,4%) + 

Численность (удельный вес) учащихся 
по программам с применением 

человек (процент) 225 (30%) 252 (33%) 257 (33%)  



дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения от 
общей численности обучающихся 

Численность (удельный вес) учащихся в 
рамках сетевой формы реализации 
образовательных программ от общей 
численности обучающихся 

человек (процент) 0(0%) 0(0%) 0(0%)  

Общая численность педработников, в 
том числе количество педработников: 

человек 64 62 66 + 

− с высшим образованием 62 55 59  

− высшим педагогическим 
образованием 

61 54 58 + 

− средним профессиональным 
образованием 

2 7 6 - 

− средним профессиональным 
педагогическим образованием 

2 6 5 - 

Численность (удельный вес) 
педработников с квалификационной 
категорией от общей численности таких 
работников, в том числе: 

человек (процент)  
 
 
 
 

   

− с высшей 16 (25%) 14 (22,9%) 16 (24,2%) + 

− первой 26 (41%) 28(46%) 41 (62,1%) + 

Численность (удельный вес) 
педработников от общей численности 
таких работников с педагогическим 
стажем: 

человек (процент)     

− до 5 лет 7 (11%) 10 (16,1%) 11 (16,6%) + 



− больше 30 лет 6 (9%) 5 (8%) 6 (9%) + 

Численность (удельный вес) 
педработников от общей численности 
таких работников в возрасте: 

человек (процент)     

− до 30 лет 15 (23%) 12 (19,6%) 15 (22,7%) + 

− от 55 лет 5 (8%) 5 (8%) 6 (9%) - 

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) 63 (91%) 62 (94%) 66(100%) + 

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) 63 (91%) 62 (94%) 66 (100%) + 

Инфраструктура    

Количество компьютеров в расчете на 
одного учащегося 

единиц 0,1013 0,086 0,092 + 

Количество экземпляров учебной и 
учебно-методической литературы от 
общего количества единиц 
библиотечного фонда в расчете на 
одного учащегося 

единиц 20 20 20  

Наличие в школе системы электронного 
документооборота 

да/нет да да да  



Наличие в школе читального зала 
библиотеки, в том числе наличие в ней: 

да/нет да да да  

− рабочих мест для работы на 
компьютере или ноутбуке 

да да да  

− медиатеки да да да  

− средств сканирования и распознавания 
текста 

да да да  

− выхода в интернет с библиотечных 
компьютеров 

да да да  

− системы контроля распечатки 
материалов 

да да да  

Численность (удельный вес) 
обучающихся, которые могут 
пользоваться широкополосным 
интернетом не менее 2 Мб/с, от общей 
численности обучающихся 

человек (процент) 809 (100%) 834 (100%) 859 (100%) + 

Общая площадь помещений для 
образовательного процесса в расчете на 
одного обучающегося 

кв. м 2,5 кв.м. 2,5 кв.м. 2,5 кв.м.  

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. 
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