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Введение 
Представленный открытый информационно-аналитический отчет освещает основные 

направления и результаты деятельности МАОУ «Подгорнская СОШ» за 2017-2018 учебный год. 

1. Общая характеристика МАОУ «Подгорнская СОШ» 
Тип учреждения Автономное  

 
Вид учреждения Средняя общеобразовательная школа 

 
Полное официальное 
наименование 
 

муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Чаинского района «Подгорнская  средняя  
общеобразовательная школа»  

Краткое официальное 
наименование 

МАОУ «Подгорнская СОШ»  
 

Адрес 636 400, Томская область Чаинский район   
с. Подгорное,  ул. Школьная, 12 

Контактная информация Приемная: 838 (257) 2- 15 -08 
Директор:  838 (257) 2- 14 -83 
Заместители директора: 838 (257) 2- 13-58, 2 - 25 – 25 

Факс 2- 14 -83 
Адрес электронной почты podgornoe@ido.tsu.ru,  

marina-toropova0@rambler.ru 
Адрес сайта http://psh257.ucoz.ru 
Директор школы: Торопова Марина Назаровна 
Лицензия  Выдана  Комитетом по надзору, контролю и 

лицензированию в сфере образования Томской области от 
28 марта 2012 года регистрационный № 816 

Аккредитация Выдана  Комитетом по надзору, контролю и 
лицензированию в сфере образования Томской области от 
15 мая 2012 года регистрационный № 362 

Формы государственно-общественного 
управления 

Управляющий совет МАОУ «Подгорнская СОШ», 
Наблюдательный совет МАОУ «Подгорнская СОШ» 

 
1.1. Короткой строкой 

С 23 по 27 октября в Санкт-Петербурге прошел Всероссийский образовательный форум, на котором 
МАОУ «Подгорнская СОШ» был вручен Диплом победителя конкурса «Сто лучших школ России» 
по итогам деятельности. Это стало значимым событием в истории нашей школы. 
 
1.2. Экономические и социальные условия территории школы  

МАОУ «Подгорнская СОШ» является базовой школой и расположена в центре с. Подгорного, в 
тесном соседстве с Детской Художественной и с Детской Музыкальной школами, с районной 
библиотекой, Центром культуры и  досуга, что позволяет плодотворно сотрудничать и находиться в 
постоянном контакте с социальными партнерами, коими и являются наши соседи. Это дает возможность 
решать задачи организации досуга и эстетического воспитания обучающихся. 
 
1.3. Характеристика контингента обучающихся  

В МАОУ «Подгорнская СОШ» в 2017 – 2018 учебном году обучалось 757 детей.  
 

 Обучаю-
щихся 

Классов – 
комплектов 

Средняя 
наполняемость 

Дошкольное образование 
воспитан-
ников групп 

2013/2014 671 29 23 80 3 
2014/2015 698 30 24 80 3 
2015/2016 726 31 23 64 3 
2016/2017 749 32 23 57 3 
2017/2018 757 33 23 63 3 



Количество обучающихся с каждым годом  увеличивается. Это происходит за счет увеличения 
населения,  переезда на постоянное  место жительства семей из других населенных пунктов района, а 
также за счет выбора родителями для своих детей Подгорнской школы для получения более 
качественного образования. 

 
В школе обучаются различные категории детей:  
 

• многодетных семей (в них детей) – 89 (81 - в 2017)/181 (146- в 2017); 
• малообеспеченных семей (в них детей) – 235 (193 - в 2017)/307 (259 – в 2017); 
• количество опекаемых детей – 33 (27 – в 2017) 
• неблагополучных семей /(в них детей) – 26 (26)/30 (30) 
• детей – инвалидов – 14 (12 – в 2016) 
• детей с ОВЗ - 109. 

 
1.4. Основные позиции Программы развития  

С января 2017 года в школе реализуется новая Программа развития «Развитие 
 образовательного пространства школы, обеспечивающего успешное развитие личности в 
условиях реализации ФГОС» на 2017-2021 г.г.   
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. 

Первый  этап: планово-прогностический (январь 2017г. – декабрь 2017г.), включающий 
диагностическую, прогностическую и организационную деятельность. 

 

 

 

 

 

 



1.5. Структура управления МАОУ «Подгорнская СОШ»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МАОУ «Подгорнская СОШ» 
на правах демократии, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны и жизни здоровья 
человека, свободного развития  личности.  

 В управлении школой принимают самое активное участие Управляющий совет школы и 
Наблюдательный совет под председательством Е.Ю. Белевич, а также Ученический совет, именуемый 
Школьной Демократической Республикой.  

2. Особенности образовательного процесса 
МАОУ «Подгорнская СОШ» является массовой общеобразовательной школой. Образовательное 

пространство школы охватывает детей с 5,6-летнего возраста до 18 лет.  
 

1.Система образования в школе состоит из 4 образовательных уровней:  
• дошкольное образование – (5,6-7 лет);  
• начальное образование – 4 года (с 6,5 до 9-10 лет);  
• основное общее образование – 5 лет (с 10 до 14-15 лет);  
• среднее общее образование (с 15 до 17-18 лет). 
2. Учебные планы построены по принципам постоянного возрастания  сложности учебной 

деятельности по предметам. 
3.На каждой ступени обеспечивается реализация  соответствующего стандарта образования. 
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Дается теоретическая и практическая подготовка по различным дисциплинам с целью развития 
интеллекта обучающихся, общей культуры, творческих возможностей, физического и нравственного 
здоровья, формируются компетентности у обучающихся. 
           Более подробную информацию  можно получить на страницах школьного сайта. 

2.1. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения. Содержание образования. 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 Образовательный процесс в группах дошкольного образования МАОУ «Подгорнская СОШ» 
реализуется с использованием основной образовательной программы  дошкольного образования МАОУ 
«Подгорнская СОШ»,  разработанной в соответствии с федеральным  государственным 
образовательным стандартом  дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 17 октября 2013 г. №1155) и   с учетом примерной основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 
Васильевой.  
  Цели и задачи программы:   

• позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в 
адекватных его возрасту детских видах деятельности,  

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование общей культуры 
личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни,  

• развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 
деятельности.  

Содержание психолого-педагогической работы основано на интегрированном подходе и 
включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее  развитие 
детей  с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, физическое  и художественно-эстетическое.  

Содержание примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой лежит в основе  
обязательной части.   В части программы, формируемой участниками образовательных отношений,   
реализуются следующие  программы:  «Наш дом - Земля» (экологическое направление, образовательная 
область «Познавательное развитие»), «Мы живем в России» (гражданско-патриотическое направление, 
образовательная область «Познавательное развитие»), ритмика (образовательная область «Физическое 
развитие»).  

Коррекционная работа реализуется на основе «Программы обучения и воспитания детей с 
фонетико-фонематическим недоразвитием» под редакцией Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной.  
   Работа с детьми по данной образовательной программе обеспечивает их общее психическое 
развитие, формирование предпосылок учебной деятельности и качеств, необходимых для привыкания к 
школьной жизни и успешного обучения в начальных классах.  

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 
которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка.  К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, достигнутые на 
этапе завершения дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 
людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 
прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 



• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 
соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями 
о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 
общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации образовательной программы 
настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 
к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

В 2017-2018 учебном году  в МАОУ «Подгорнская СОШ» функционировали 3 группы 
дошкольного образования общеразвивающей направленности, которые посещали 67 детей в возрасте от 
5,5 до 7 лет (на конец года 63 ребенка).  
 Группы дошкольного образования функционируют в режиме сокращенного дня (9-часовое 
пребывание), при 5-дневной рабочей неделе с 08.30 до 17.30.   

Группы  оснащены соответствующим оборудованием, нормативно-техническими средствами 
обучения.  Для групповых занятий отведены комнаты первого, второго этажа здания пришкольного 
интерната, которые оборудованы в соответствии с СанПиН для комфортного пребывания детей.      
Имеются функциональные помещения:  

• Спальные комнаты 
• Групповые комнаты 
• Кабинеты для осуществления непрерывной непосредственно образовательной деятельности  
• Кабинет логопеда 
• Зал для занятий физической культурой и для проведения музыкальных занятий  
• Приемное помещение для хранения одежды детей, оборудованное индивидуальными 
шкафчиками 
• Пищеблок 

Помещение для размещения групп дошкольного образования отвечает всем гигиеническим и 
санитарным требованиям: требования к условиям и режиму воспитания и обучения  детей  
выполняются, санитарно-гигиеническое состояние, температурный и световой режим соответствует 
требованиям СанПиНа. Все эксплуатационное оборудование находится в исправном рабочем состоянии.  

Прилегающая территория для прогулок оборудована разнообразными игровыми конструкциями.  
Доставка детей осуществляется школьным автобусом. 

 
 
Анализ качества образовательной деятельности 
   

№ Критерий Единицы измерения 
1 Комплексные образовательные программы, на 

основании которых разработана Основная 
образовательная программа  

Примерная общеобразовательная  программа 
дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой, 2014   

2 Парциальные образовательные программы, с 
привлечением которых разработана Основная 
образовательная программа  

1. Авторская образовательная программа «Мы 
живем в России»  
Н.Г. Зеленовой и Л.Е. Осиповой 
(Гражданско-патриотическое воспитание 
дошкольников)  



2. Программа образовательной 
робототехники для старшего дошкольного 
возраста «Путешествие с WeDoшей»  А.А. 
Ниякиной  
3. Парциальная образовательная программа 
«Юный эколог» С.Н. Николаева  

3 Адаптированные основные образовательные 
программы, с привлечением которых разработана 
Основная образовательная программа  

Адаптированная образовательная программа 
для слабовидящих детей (ребенок – инвалид по 
зрению) 

4 Среднегодовая посещаемость в детоднях на одного 
ребёнка 65,6 

5 Среднегодовая заболеваемость в детоднях на одного 
ребёнка 12,4 

6 Количество штатных педагогов-психологов 0 
7 Количество штатных учителей-логопедов и учителей-

дефектологов 1 

8 Наличие архитектурно-планировочных условий для 
обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 

0 

9 Наличие огороженной территории для прогулок на 
участке ОУ 1 

10 Были ли в течение учебного года замечания со 
стороны органов Роспотребнадзора 1 

11 Были ли в течение учебного года замечания со 
стороны органов Роспотребнадзора и Учредителя по 
организации питания 

0 

12 Наличие охраны в дневное время 1 
13 Применение компьютеров и электронных средств в 

образовательной деятельности дошкольных групп 1 

14 Были ли в течение учебного года замечания со 
стороны органов противопожарного надзора 1 

15 Количество специально оборудованных помещений и 
площадок для образовательной деятельности (не 
считая групповые помещения) 

3 

16 Количество специально оборудованных помещений и 
площадок для игровой деятельности (не считая 
групповые помещения) 

3 

Кадровые условия 
17 Количество штатных педагогов (воспитателей) 3 
18 Количество педагогов-специалистов (музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, учитель-логопед) 3 

19 Количество педагогов со стажем работы от 0 до 5 лет 3 
20 Количество педагогов со стажем работы от 5 до 25 лет 3 
21 Количество педагогов со стажем работы 25 лет и более 0 
22 Количество педагогов с высшим педагогическим образованием 3 
23 Количество педагогов со средним профессиональным образованием 

(выпускников педагогических колледжей) 2 

24 Количество педагогов с высшей категорией 0 
25 Количество педагогов с первой категорией 3 
26 Количество работников ОУ, прошедших повышение 

квалификации в 2017-2018 году 3 

27 Количество педагогов, имеющих награды и поощрения 
федерального или регионального (субъекта РФ) уровня 1 

Дополнительные услуги для детей, посещающих группы дошкольного образования 
28 Количество дополнительных образовательных услуг, реализуемых в 

группах 2 

29 Количество детей, пользующихся дополнительными 
образовательными услугами 30 

30 Количество детей, пользующихся дополнительными 
образовательными услугами БЕСПЛАТНО 9 

31 Количество дополнительных НЕ образовательных услуг  1 



32 Количество детей, пользующихся дополнительными НЕ 
образовательными услугами (медицинскими) 67 

33 Количество детей, пользующихся дополнительными НЕ 
образовательными услугами (медицинскими) БЕСПЛАТНО 67 

   
Содержание психолого-педагогической работы основано на интегрированном подходе и 

включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее  развитие 
детей  с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, физическое  и художественно-эстетическое.  

  Работа с детьми по данной образовательной программе обеспечивает их общее психическое 
развитие, формирование предпосылок учебной деятельности и качеств, необходимых для привыкания к 
школьной жизни и успешного обучения в начальных классах. Большое внимание уделяется развитию 
творческих и познавательных способностей воспитанников посредством проведения выставок поделок, 
рисунков, проведению совместных с родителями мероприятий. В течение учебного года воспитателями 
групп традиционно организуются выставки рисунков, поделок к Осеннему празднику, Новому году, 
Дню защитника Отечества, 8 марта, 9 мая. Воспитанники участвуют в конкурсах районного уровня: 
конкурс поделок «Красота из мусора» (организатор: МБДОУ  «Подгорнский детский сад «Берёзка»), 
конкурс рисунков «Безопасность» (организатор: Дом Детского творчества). Совместно с 
преподавателями ДДТ воспитатели проводят мероприятия экологической направленности (конкурс 
«Птицы перелетные и зимующие»). Учащиеся ДМШ выступают с концертами в группах. В районной 
детской библиотеке прошел конкурс чтецов и викторина «В гостях у сказки» для воспитанников групп. 
В течение учебного года дошколята  задействованы и в проектной деятельности. Так, были реализованы 
краткосрочные проекты: «Сюрприз», «Сказка для малышей», «Окна» (к 9 мая).  

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 
которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка.   

Образовательный процесс  обеспечивается психолого-педагогическим сопровождением, а также 
медицинским сопровождением, которое осуществляют специалисты МУЗ «Чаинская ЦРБ». 
  Муниципальное задание, доведённое до дошкольного образования, выполняется на 100%. 
       Образовательный  процесс в группах организован в соответствии с требованиями СанПиНА. 
Содержание и организация образовательного процесса регламентируется календарно-тематическими 
планами педагогов, расписанием ННОД и режимом дня.  

 
Педагогическая диагностика готовности к школьному обучению воспитанников 

В конце  учебного года в группах дошкольного образования проводится педагогическая 
диагностика готовности к школьному обучению воспитанников.  Диагностика осуществляется через 
отслеживание результатов освоения детьми образовательной программы по всем образовательным 
областям.  Оценка индивидуального развития осуществляется в течение времени пребывания ребенка в 
группе. 
         Основным методом педагогической диагностики является включенное наблюдение, которое может 
дополняться педагогом изучением продуктов деятельности детей, свободными беседами с детьми, 
анкетированием и интервьюированием родителей как экспертов в отношении особенностей их ребенка, 
специальными  диагностическими  ситуациями, организуемыми воспитателями всех групп дошкольного 
образования в соответствии с планом педагогического мониторинга оценки индивидуального развития детей  в 
МАОУ "Подгорнская СОШ". Диагностика проводится 2 раза в год -  в начале и в конце учебного года (октябрь, 
апрель). В первом случае, выявляется индивидуальный  уровень развития ребенка на старте, а во втором 
– наличие динамики развития. В середине года педагогический мониторинг проводится только с детьми 
«группы риска». 

Процедура педагогического мониторинга включает в себя:  
• изучение педагогами показателей уровней эффективности педагогических воздействий по 

образовательным областям и направлениям их реализации, составление схем наблюдения за детьми; 
• определение педагогами уровня эффективности педагогических воздействий по образовательным 

областям в отношении каждого ребенка. Уровни определяются на основе соотнесения данных 
наблюдений с показателями уровней: высокого, среднего, низкого и низшего. Составление 
индивидуальных профилей эффективности педагогических воздействий для каждого ребенка. 
Систематизация данных  по группе детей. 



• Разработка рекомендаций по совершенствованию образовательной деятельности в направлении ее 
индивидуализации с конкретными детьми, оптимизации работы с группой детей. 

Сводная таблица оценки уровней эффективности педагогических воздействий (в%) 
по образовательным областям 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 
Направления 
реализации образовательной области 

Период Уровень 
высокий средний низкий 

Владение речью как средством общения и культуры Начало уч.года 5,0 71,2 23,8 
Конец  уч. года 37,7 52,5 9,9 

Обогащение активного словаря Начало уч.года 5 71,2 23,8 
Конец  уч. года 38,6 52,2 9,1 

Развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи. 

Начало уч.года 5 71,2 23,8 
Конец  уч. года 35,9 57,6 6,4 

Развитие речевого творчества Начало уч.года 5 71,2 23,8 
Конец  уч. года 36,1 55,8 8,1 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха 

Начало  
уч.года 5,0 65,2 29,8 

Конец  уч. года 38,1 52,3 9,6 
Знакомство с книжной культурой, детской литературой; 
понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы 

Начало уч.года 6,2 70,9 23,1 
Конец  уч. года 38,1 52,4 9,5 

Формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте 

Начало уч.года 6,2 70,9 23,1 
Конец  уч. года 38,1 52,4 9,5 

ИТОГО Начало уч.года 5,3 70,2 24,4 
Конец  уч. года 37,5 53,5 9,0 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 
Направления 
реализации образовательной области 

Период Уровень 
высокий средний низкий 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 
включая моральные и нравственные ценности 

Начало уч.года 9,8 64,1 26,1 
Конец  уч. года 63,3 36,7  

Общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками 

Начало уч.года 8,0 74,6 17,4 
Конец  уч. года 63,6 36,3  

Становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий 

Начало уч.года  60,9 39,1 
Конец  уч. года 56,1 40,5 3,4 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 
формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками 

Начало уч.года 8,0 70,3 21,7 
Конец  уч. года 64,1 35,8  

Формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в организации 

Начало уч.года 10,1 76,3 13,7 
Конец  уч. года 62,6 37,3  

Формирование позитивных установок к различным 
видам труда и творчества 

Начало уч.года 15,4 84,6  
Конец  уч. года 68 32  

Формирование основ безопасного поведения в быту, в 
социуме, природе 

Начало уч.года 20,0 62,6 17,4 
Конец  уч. года 65,9 30,7 3,4 

ИТОГО Начало уч.года 10,1 79,6 20,4 
Конец  уч. года 62,2 35,6 2,2 

 
 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 
Направления 
реализации образовательной области 

Период Уровень 
высокий средний низкий 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия и понимания произведений искусства, мира 
природы 

Начало уч.года  85,7 14,3 
Конец  уч. года 47 53  



Становление эстетического отношения к окружающему 
миру 

Начало уч.года  90,5 9,5 
Конец  уч. года 56,8 43,2  

Формирование элементарных представлений о видах 
искусства 

Начало уч.года  81 19 
Конец  уч. года 18,6 73 8,4 

Восприятие музыки Начало уч.года 5,0 85,5 9,5 
Конец  уч. года 49,3 48,8 1,9 

Восприятие художественной литературы, фольклора Начало уч.года  78,3 21,7 
Конец  уч. года 56 43,9  

Стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений 

Начало уч.года 8,8 70,0 21,7 
Конец  уч. года 51,2 38,5 11,0 

Реализация самостоятельной творческой деятельности Начало уч.года  65,2 34,8 
Конец  уч. года 49,8 47,6 2,6 

ИТОГО Начало уч.года 1,9 79,4 18,7 
Конец  уч. года 46,9 49,7 3,4 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
 
Направления 
реализации образовательной области 

Период Уровень 
высокий средний низкий 

Развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации 

Начало уч. года 4,3 81,4 14,3 
Конец  уч. года 49,3 49 1,7 

Формирование познавательных действий, становление 
сознания 

Начало уч.года  65,2 34,8 
Конец  уч. года 55,4 44,6  

Развитие воображения и творческой активности Начало уч. года 4,3 60.9 34,8 
Конец  уч. года 51 47,3 1,7 

Формирование первичных представлений о себе, других 
людях 

Начало уч. года  69,6 30,4 
Конец  уч. года 65,6 61 3,4 

Формирование первичных представлений об объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира 

Начало уч. года 2,1 71,8 26,1 
Конец  уч. года 43,5 56,5  

Формирование первичных представлений о малой 
родине и Отечестве, представление о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, о 
многообразии стран и народов мира 

Начало уч. года 2,1 63,1 34,8 
Конец  уч. года 60,9 26,1 13 

Формирование первичных представлений об 
особенностях природы 

Начало уч. года 3,0 75,3 21,7 
Конец  уч. года 43,5 56,5  

ИТОГО Начало уч.года 2,3 69,6 28,1 
Конец  уч. года 52,7 44,5 2,8 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 
 
 
Направления 
реализации образовательной области 

 
Период 

Уровень 
высокий средний низкий 

Приобретение опыта в двигательной деятельности, 
связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие координации и гибкости 

Начало уч.года  73,9 26,1 
Конец  уч. года 21,7 78,3  

Приобретение опыта в двигательной деятельности, 
способствующей правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения 

Начало уч.года  87 13 
Конец  уч. года 21,7 78.3  

Приобретение опыта в двигательной деятельности, 
способствующей развитию крупной и мелкой моторики 
обеих рук 

Начало уч.года 
 

 60,9 39,1 

Конец  уч. года 34,8 65,2  
 Приобретение опыта в двигательной деятельности, 
связанной с правильным, не наносящим ущерба 
организму выполнением основных движений 

Начало уч.года  60,9 39,1 
Конец  уч. года 30,4 69,6  

Формирование начальных представлений о некоторых 
видах спорта; овладение, подвижными играми с 
правилами 

Начало уч.года  87 13 
Конец  уч. года,  100  



Становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере 

Начало уч.года  100  
Конец  уч. года 34,8 65,2  

Становление ценностей здорового образа жизни; 
овладение его элементарными нормами и правилами 

Начало уч.года  73,9 26,1 
Конец  уч. года 39,1 60,9  

ИТОГО Начало уч. года 0 77,6 22,3 
Конец  уч. года 26,1 73,9 0 

 
Вывод: отмечается положительная динамика в освоении образовательной программы дошкольного 
образования. Большее внимание следует уделить: 1) в образовательной области «Речевое развитие»: 
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте (9,5 % детей 
имеют низкий уровень);  обогащению активного словаря (9,1%), развитию звуковой и интонационной культуры 
речи, фонематического слуха (9,5%) и др. направлениям реализации образовательной области «Речевое развитие»; 
2) в образовательной области «Познавательное развитие»: Формирование первичных представлений о малой 
родине и Отечестве, представление о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира (низкий уровень у 13% 
детей). 

С целью выявления готовности дошкольников к обучению в первом классе, а именно 
сформированности  умения действовать по образцу, пространственной ориентации, умения находить 
причинно-следственную связь, элементарной  математической грамотности, фонематического слуха 
ежегодно также проводится педагогическая диагностика, которая проводится в конце года (в мае) в 
игровой форме. 
 
 
Результаты диагностики представлены в диаграммах: 
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Сформированность фонематического слуха 
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Сформированность умения действовать по образцу 

Вывод: общий уровень сформированности умений 
воспитанников групп дошкольного образования 
составляет 82,8%.  
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      НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 В 2017-2018 учебном году продолжилось обучение по новым стандартам. Учебно-
воспитательный процесс осуществляли 14 учителей начальных классов, 3 учителя английского языка, 5 
учителей физической культуры, 1 учитель изобразительного искусства, 1 учитель музыки, 1 учитель – 
логопед и 1 педагог-психолог (26 педагогов). Из них высшую квалификационную категорию имеют 7 
педагогов, первую – 12. Курсы повышения квалификации по ФГОС педагоги проходят согласно плану-
графику повышения квалификации. 

 В 2017/2018 учебном году  учителя  начальной школы строили работу, исходя из цели: 
•  совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования универсальных учебных 

действий в рамках ФГОС и поставленных задач, в соответствии с методической темой школы  
Задачи: 
1.  Совершенствовать методы, средства обучения и воспитания, повысить уровень 

самостоятельной творческой учебной работы обучающихся на уроке, формировать ключевые 
компетентности обучающихся. 

2.  Создание оптимальных условий для раскрытия индивидуальных способностей обучающихся и 
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности с привлечением информационно - 
коммуникативных технологий /ИКТ/ 

3.  Создание условий эффективного психолого-педагогического и методического сопровождения 
участников педагогического процесса по реализации ФГОС начального общего образования. 

4.  Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми 
образовательными технологиями в условиях ФГОС через систему повышения квалификации и 
самообразование каждого учителя. 

5.  Совершенствование мониторинга процесса формирования УУД младшего школьника. 
6.  Применение информационных технологий для развития познавательной активности и 

творческих способностей обучающихся. 
Обучение на начальной ступени обучения ведется по образовательной программе «Школа 
России» в соответствии с ФГОС. 
Работа преподавателей начальных классов в 2017-2018 учебном году строилась на основе анализа 

работы за  истекший год, задач на новый год, плана проведения общешкольных мероприятий, планов 
учебно- воспитательной и методической работы школы на текущий год. 

 
Анализ качества обучения учащихся начальной школы 

по результатам 2017-2018 учебного года 
 

 Отличники Обучающиеся на "4" и "5" Имеющие "3" Неуспевающие 

уч- 
ся 

% от общего 
количества 

уч- 
ся 

% от 
общего 

количества 
уч- 
ся 

% от 
общего 

количества 
уч- 
ся 

% от 
общего 

количества 
2 классы 18 25% 

 
34 47% 

 
23 32% 

 
1 1,3% 

 
3 классы 15 16% 

 
46 49% 

 
33 35% 

 
0 0 

4 классы 11 12% 
 

44 49% 
 

31 35% 
 

0 0 

Всего 44 
16% 

(май 2017-
20,8%) 

124 46% 
(май 2017-46%) 87 32% 

(май 2017-39%) 1 0,4%(май 2017-
0%) 

 



Сравнительные результаты качества обучения за 2015-2018 гг. 
(без учета первоклассников) 
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2015-2016 уч.год 218 24 
11% 

104 
47,7% 

25 
11,4% 

88 
40,8% 

2 
0,9% 99,1% 58,7% 

2016-2017 уч.год 226 34 
20,8% 

117% 
35,8 

21 
6% 

154 
47% 0 100 60,3% 

2017-2018 уч.год 268 57 
21% 

124 
46% 

19 
7% 

87 
32% 

1 
0,4% 99,6% 67.5% 

 
Результаты административных итоговых контрольных работ работ по математике 
 

Класс Абсолютная успеваемость Качественая 
успеваемость 

Качественная 
успеваемость по 

предмету 

Средняя оценка за 
контрольную работу 

     
1а 96% 92%  4,3 
1б 82% 65%  3,6 
1в 70% 48%  3,3 

Итого по 
параллели 83% 68%  3,7 

Коррекионн
ая работа 

Продумать коррекционную работу по теме «Вычитание в пределах 20» 
Административное решение: на 1 неделе октября провести диагностический срез по проверке 

вычислительных навыков в пределах 20 
 16/17 17/18 16/17 17/18 16/17 17/18 16/17 17/18 

1а,2а 65% 94% 50% 78% - 63,6% 3,8 4,0 
1б,2б 100% 100% 82% 84% - 70,8% 4,2 4,2 
1в,2в 92% 100% 88% 95% - 84,6% 4,5 4,3 

Итого по 
параллели 85% 98% 73% 85,6  72,3% 4,1 4,3 

Коррекионн
ая работа 

Продумать коррекционную работу по теме «Вычитание в пределах 100». «Работа с именнованнами 
числами и геометрическим материалом» 

Административное решение: на 1 неделе октября провести диагностический срез по проверке 
вычислительных навыков в пределах 100 и сравнение именованных чисел 

 16/17 17/18 16/17 17/18 16/17 17/18 16/17 17/18 
2а,3а 87% 90% 69% 42% 75% 87,4% 3,7 3,4 
2б,3б 87% 87% 62% 44% 68% 58,3% 3,7 3,5 
2в,3в 100% 96% 70% 48% 96% 95,8% 3,9 3,5 
2г,3г 90% 80% 65% 60% 60% 57, % 4,2 3,7 

Итого по 
параллели 91% 88,2% 66,5% 48% 74,7% 74,2% 3,9 3,5 

Коррекионн
ая работа 

Продумать коррекционную работу по теме «величины» 
Административное решение: на 1 неделе октября провести диагностический срез по проверке 

навыков определения порядка действий и вычисления выражений в 2  действия и по теме «Величины» 
 16/17 17/18 16/17 17/18 16/17 17/18 16/17 17/18 

3а,4а 71% 96% 46% 73% 65% 55% 3,6 3,9 
3б,4б 100% 100% 67% 83% 84% 79,2% 3,8 4,1 
3в,4в 100% 95% 64% 86% 78% 80% 3,4 4,2 

3г,4г Ин-ция не 
предоставлена 100 

Ин-ция не 
предоставле

на 
84% 72% 

70,5% Ин-ция не 
предоставле

на 
3,2 

Итого по 
параллели 90% 98% 59% 81% 74,7% 71% 3,6 3,8 



Результаты диктанта по русскому языку 
 

Класс Абсолютная 
успеваемость 

Качественая 
успеваемость 

Качественная 
успеваемость 
по предмету 

Средняя оценка за 
контрольную работу 

1а 100% 85%  4,3 
1б 73% 63%  3,5 
1в 91% 65%  3,8 

Итого по 
параллели 88% 71%  3,9 

Коррекионная 
работа 

Продумать коррекционную работу по теме «Предложение», «Провописание заглавной буквы» 
Административное решение: в октябре 2018года провести проверочную работу по данным 
темам. 

 16/17 17/18 16/17 17/18 16/17 17/18 16/17 17/18 
1а,2а 86% 95 62% 42  72,7% 3,6 3,5 

1б,2б 94% 95% 55% 70%  62,5% 3,8 3,9 

1в,2в 96% 96% 85% 80%  88,4% 4,1 3,9 
Итого по 

параллели 92% 95% 67% 64%  74,3% 3,8 3,8 

Коррекионная 
работа 

Продумать коррекционную работу по темам «Проверяемая безударная гласная в корне слова» 
«Правописание гласных после шипящих» 
Административное решение: в октябре 2018 года провести проверочную работу по данным 
темам.  

 16/17 17/18 16/17 17/18 16/17 17/18 16/17 17/18 
2а,3а 95% 95% 68% 50% 83% 79,1% 3,9 4 

2б,3б 85% 87% 62% 44% 68% 54,2% 3,8 3,4 

2в,3в 100% 95% 92% 86% 100% 100% 4,2 4,2 

2г,3г 90% 67% 70% 25% 60% 57,1% 3,8 3,0 
Итого по 

параллели 92,5% 86% 73% 51% 77,7% 72,5% 3,9 3,6 

Коррекионная 
работа 

Продумать коррекционную работу по темам «Проверяемая безударная гласная в корне слова» 
«Правописание непроизносимых согласных, окончание имен прилагательных» 
Административное решение: в октябре 2016 года провести проверочную работу по данным 
темам. 

 16/17 17/18 16/17 17/18 16/17 17/18 16/17 17/18 
3а,4а 80% 98% 40% 63% 65% 55% 3,3 3,6 
3б,4б 100% 96% 62% 80% 74% 70,8% 3,7 4 
3в,4в 92% 95% 84% 83% 89% 92% 3,9 4 

3г,4г Ин-ция не 
предоставлена 100% Ин-ция не 

предоставлена 75% 67% 76,5% Ин-ция не 
предоставлена 4 

Итого по 
параллели 90,6% 97% 62% 75% 90% 73% 3,6 3,9 

 
В  апреле были проведены  ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру и 

региональный мониторинг метапредметных результатов в 4 классах. Цель данного исследования – 
обеспечение единства образовательного пространства РФ и поддержки введения ФГОС за счет 
предоставления образовательным организациям единых проверочных материалов и единых критериев 
оценивания учебных достижений школьников. 

Не все обучающиеся  показали  хорошие результаты и  смогли подтвердить  итоговыми работами и 
итоговыми отметками. 
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По математике, окружающему миру обучающиеся 4б и 4г показали знания ниже чем по региону ( 4г 
ниже чем по муниципалитету). По русскому языку обучающиеся 4а и 4в выполнили работы лучше чем 
по региону.  
 
По русскому языку выполняли  работу 67 обучающихся.  
 Основным заданием в первой части проверочной работы по русскому языку был диктант. Во второй 
части проверялись другие навыки школьников, в частности умение работать с текстом и знание системы 
языка. 

Сравнительная таблица с результатами ВПР 2017 и 2018 года 
год Участ- 

ников 
Реш-

ть 
ч.1, % 

Ср.балл 
по ч.2 

Реш-
ть 

ч.2, % 

Ср.балл 
общий 

Реш-ть 
общая,

% 

К-во 
"2" 

К-во 
"3" 

К-во 
"4" 

К-во 
"5" 

Усп-
ть, 
чел 

Усп-
ть, 
% 

Кач-
во, 
чел 

Кач-
во, 
% 

% Б 

2017 41 64,4 16,7 69,9 25,8 67,9 3 11 23 4 38 92,68 27 65,85 67,9 
2018 58 74,3 15,6 65,1 26 68,5 2 15 36 5 56 96,5 41 70,6 67,4 

 
Из таблицы видно, что выпускники 2018 года лучше справились с первой частью работы 

(диктант), чем выпускники 2017 года.  
При анализе ВПР по русскому можно сделать вывод, что затруднения вызвали задания,  

предполагающие знание основных языковых единиц. Эти задания нацелены на выявление уровня 
владения обучающимися базовыми учебно-языковыми опознавательными умениями,  проверяют умение 
распознавать и подчеркивать однородные члены в предложении (учебно-языковое синтаксическое 
опознавательное умение); умение распознавать и графически обозначать главные члены предложения, 
умение распознавать изученные части речи в предложении (учебно-языковое морфологическое 
опознавательное умение). 
 
По математике выполняли  работу 67  обучающихся.  

Сравнительная таблица с результатами ВПР 2017 и 2018года 
год Участ- 

ников 
Ср.балл 
по ч.1 

Реш-
ть 

ч.1, % 

Ср.бал
л 

общий 

Реш-ть 
общая,

% 

К-во 
"2" 

К-во 
"3" 

К-во 
"4" 

К-во 
"5" 

Усп-
ть, 
чел 

Усп-ть, 
% 

Кач-
во, 
чел 

Кач-
во, 
% 

% Б 

2017 45 11,8 65,9 11,8 65,9 0 9 18 18 45 100,00 36 80,0 65,9 
2018 67 11,9 66,4 11,9 66,4 5 10 21 31 62 92,5 52 77,6 66,4 

 
Из таблицы можно сделать выводы, что выпускники 4х классов показывают высокое качество, 

но выпускники 2018 хуже справились с работой (92,5 % общая успеваемость) 
При анализе ВПР по математике можно сделать вывод, что у обучающихся  вызвали затруднения 
задания,  которые выявляют умение исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 



вычисление периметра прямоугольника и квадрата, площади прямоугольника и квадрата,  построение 
геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью 
линейки, угольника. Низкий показатель выполнения (22,3%) задание которое проверяло овладение 
основами пространственного воображения, описание взаимного расположения предметов в 
пространстве и на плоскости. 
 
Мониторинг по окружающему миру  

Сравнительная таблица с результатами ВПР 2017 и 2018года 
 Участ

- 
ников 

Ср.ба
лл 

по ч.1 

Реш-
ть 

ч.1, 
% 

Ср.ба
лл 

по ч.2 

Реш-
ть 

ч.2, 
% 

Ср.ба
лл 

общи
й 

Реш-
ть 

обща
я,% 

К-во 
"2" 

К-во 
"3" 

К-во 
"4" 

К-во 
"5" 

Усп-
ть, 
чел 

Усп-
ть, 
% 

Кач-
во, 
чел 

Кач-
во, 
% 

% Б 

2017 46 20,8 67,3 --- --- 20,89 67,3 1 12 23 10 45 97,83 33 71,74 67,4 

2018 70 11,5 67,5 10 67 21 67 0 13 50 7 70 100 57 81 67 

 
Второй год вызывают затруднения обучающихся 4х классов задания о родном крае: его главном 

городе, достопримечательностях, особенностях природы. 
По итогам ВПР было проведено совещание учителей начальных классов (28.05.2017), на котором 

были проанализированы результаты.  Эксперты дали рекомендации, т.к. подготовить к ВПР не 
возможно за один год, универсальные учебные действия формируются на протяжении всех лет 
обучения. 

В 1- 3 классах в мае была проведена административная диагностическая работа с целью 
определения уровня сформированности метапредметных результатов обучения в части познавательных 
универсальных учебных действий учащихся начальной школы.  

Работа выполнялась в течение 45 минут. Работа направлена на проверку познавательных УУД. 
Было выделено три проверяемых блока познавательных действий: логические действия; знаково-
символические действия; действия по работе с информацией и чтению. 

Задания на проверку уровня сформированности читательских умений составлены на основе 
познавательного текста. Познавательные УУД проверялись  при помощи заданий, использующих 
контекст математики, русского языка, чтения, окружающего мира. 

По результатам комплексной работы выполненной обучающимися 1х классов можно сделать 
следующие выводы, что 30%  обучающиеся не достигли базового уровня  
По классам: 
 
 Высокий 

уровень ,% 
Повышенный 
уровень, % 

Базовый 
уровень, % 

Не достигли 
базового 
уровня, % 

Общее по классу 

1а  5 чел/19% 12 чел/46% 9 чел/35% 0 чел/0% 
77% повышенный 

уровень познавательных 
УУД 

1б  0 чел/0% 3 чел /16% 6 чел /33% 9 чел /50% 
46% пониженный 

уровень познавательных 
УУД 

1в  0 чел/0% 4 чел /17% 10 чел /43% 9 чел /39% 55% базовый уровень 
познавательных УУД 

 
Группы заданий 1а 1б 1в Среднее по 

параллели 
Познавательные логические действия 

3.4 Проводить 
группировку, сериацию, 
классификацию, выделять 
главное 

76% повышенный 
уровень 

познавательных 
УУД 

67% базовый 
уровень 

познавательных 
УУД 

63% базовый 
уровень 

познавательных 
УУД 

67% базовый 
уровень 

познавательных 
УУД 

3.5. Устанавливать 
причинно-следственные 
связи и давать объяснения на 
основе установленных 
причинно-следственных 
связей 

50% базовый 
уровень 

познавательных 
УУД 

21% пониженный 
уровень 

познавательных 
УУД 

35% пониженный 
уровень 

познавательных 
УУД 

35% пониженный 
уровень 

познавательных 
УУД 



Познавательные знаково-символические действия 
4.1 Использовать знаково-
символических (и 
художественно-графические) 
средства и модели при 
решении учебно-
практических задач 

76% повышенный 
уровень 

познавательных 
УУД 

37% пониженный 
уровень 

познавательных 
УУД 

36% пониженный 
уровень 

познавательных 
УУД 

50% базовый 
уровень 

познавательных 
УУД 

Познавательные действия по работе с информацией и чтению 
6.2  Ориентироваться в 
содержании текста, 
отвечать на вопросы, 
используя явно заданную в 
тексте информацию. 

96% высокий 
уровень 

познавательных 
УУД 

47% пониженный 
уровень 

познавательных 
УУД 

61% базовый 
уровень 

познавательных 
УУД 

68% базовый 
уровень 

познавательных 
УУД 

6.3Интерпретировать 
информацию, отвечать на 
вопросы, используя неявно 
заданную информацию 

96% высокий 
уровень 

познавательных 
УУД 

5% пониженный 
уровень 

познавательных 
УУД 

74% базовый 
уровень 

познавательных 
УУД 

58% базовый 
уровень 

познавательных 
УУД 

 
Учителям 1-х классов необходимо привлекать учащихся к работе с разными источниками 

информации, развивать основные мыслительные операции, умения устанавливать логические связи, 
используя для этого задания проблемно-поискового характера 
 

УУД 1а 1б 1в Среднее по параллели 

Познавательные логические 
действия 

63% базовый 
уровень 

познавательных 
УУД 

44% 
пониженный 

уровень 
познавательных 

УУД 

49% 
пониженный 

уровень 
познавательных 

УУД 

52% базовый уровень 
познавательных УУД 

Познавательные знаково-
символические действия 

76% 
повышенный 

уровень 
познавательных 

УУД 

37% 
пониженный 

уровень 
познавательных 

УУД 

36% 
пониженный 

уровень 
познавательных 

УУД 

50% базовый уровень 
познавательных УУД 

Познавательные действия по работе 
с информацией и чтению 96% высокий 

уровень 
познавательных 

УУД 

26% 
пониженный 

уровень 
познавательных 

УУД 

67% базовый 
уровень 

познавательных 
УУД 

63% базовый уровень 
познавательных УУД 

 
Низкий показатель в 1б и 1в обуславливается тем, что дети в этих классах пришли менее 

подготовленными, чем обучающиеся 1а класса. 
 

По результатам комплексной работы выполненной обучающимися 2х классов можно сделать 
следующие выводы, что данные обучающиеся  справились с заданиями.  
По классам: 

 Высокий 
уровень ,% 

Повешенный 
уровень, % 

Базовый 
уровень, % 

Не достигли 
базового 

уровня, % 

Общее по классу 

2а 1 чел/5% 6 чел/33% 4 чел/22% 7 чел/39% 55% базовый уровень 
познавательных УУД 

2б 3чел/16% 10 чел/53% 5 чел/26% 1 чел/5% 75% повышенный уровень 
познавательных УУД 

2в 10чел/38% 11 чел/43% 4 чел/15% 1 чел/4% 85% повышенный уровень 
познавательных УУД 

 
Группы заданий 2а 2б 2в Среднее по 

параллели 
Познавательные логические действия 

3.5. Устанавливать 66% базовый 58% базовый 59% базовый 61% базовый 



причинно-следственные 
связи и давать объяснения на 
основе установленных 
причинно-следственных 
связей 

уровень 
познавательных 

УУД 

уровень 
познавательных 

УУД 

уровень 
познавательных 

УУД 

уровень 
познавательных 

УУД 

3.6 Устанавливать 
аналогии, строить 
логические рассуждения, 
умозаключения, делать 
выводы 

44% пониженный 
уровень 

познавательных 
УУД 

89% повышенный 
уровень 

познавательных 
УУД 

92% высокий 
уровень 

познавательных 
УУД 

75% базовый 
уровень 

познавательных 
УУД 

Познавательные знаково-символические действия 
4.1 Использовать знаково-
символических (и 
художественно-графические) 
средства и модели при 
решении учебно-
практических задач 

64% базовый 
уровень 

познавательных 
УУД 

82% повышенный 
уровень 

познавательных 
УУД 

85% повышенный 
уровень 

познавательных 
УУД 

77% повышенный 
уровень 

познавательных 
УУД 

Познавательные действия по работе с информацией и чтению 
6.2  Ориентироваться в 
содержании текста, 
отвечать на вопросы, 
используя явно заданную в 
тексте информацию. 

39% пониженный 
уровень 

познавательных 
УУД 

37% пониженный 
уровень 

познавательных 
УУД 

57% базовый 
уровень 

познавательных 
УУД 

44% пониженный 
уровень 

познавательных 

6.5  Создавать собственные 
тексты, применять 
информацию из текста при 
решении учебно-
практических задач 

86% повышенный 
уровень 

познавательных 
УУД 

94% высокий 
уровень 

познавательных 
УУД 

89% повышенный 
уровень 

познавательных 
УУД 

89% повышенный 
уровень 

познавательных 
УУД 

Трудности вызвали задания, в которых необходимо было ориентироваться в содержании текста, отвечать 
на вопросы, используя явно заданную в тексте информацию. 

УУД 2а 2б 2в Среднее по параллели 

Познавательные 
логические действия 

55% базовый 
уровень 

познавательных 
УУД 

73% базовый 
уровень 

познавательных 
УУД 

75% 
повышенный 

уровень 
познавательных 

УУД 

67% базовый уровень 
познавательных УУД 

Познавательные знаково-
символические действия 64% базовый 

уровень 
познавательных 

УУД 

82% 
повышенный 

уровень 
познавательных 

УУД 

85% 
повышенный 

уровень 
познавательных 

УУД 

77% базовый уровень 
познавательных УУД 

Познавательные действия по 
работе с информацией и 
чтению 

62% базовый 
уровень 

познавательных 
УУД 

65% базовый 
уровень 

познавательных 
УУД 

73% базовый 
уровень 

познавательных 
УУД 

66% базовый уровень 
познавательных УУД 

 
По результатам комплексной работы выполненной обучающимися 3х классов можно сделать 
следующие выводы, что обучающиеся достигли базового уровня  познавательных результатов освоения 
ООП НОО).  
По классам: 
 Высокий 

уровень ,% 
Повешенный 
уровень, % 

Базовый 
уровень, % 

Не достигли 
базового 

уровня, % 

Общее по классу 

3а 1 чел/4% 6 чел/26% 9 чел/39% 7 чел/30% 60% базовый уровень 
познавательных УУД 

3б 3 чел/16% 4 чел/21% 8 чел/42% 4 чел/21% 60% базовый уровень 
познавательных УУД 

3в 2 чел/9% 7 чел /32% 12 чел /54% 1 чел /5% 
80% повышенный 

уровень познавательных 
УУД 

3г 2 чел/20% 1 чел /10% 6 чел /60% 1 чел /10% 66% базовый уровень 
познавательных УУД 



 
Группы заданий 3а 3б 3в 3г Среднее по 

параллели 
Познавательные логические действия 

3.1 Давать определения 
понятиям, подводить под 
понятие 

78% 
базовый 
уровень 

познаватель
ных УУД 

89% 
повышенны

й уровень 
познавательн

ых УУД 

82% 
повышенный 

уровень 
познавательны

х УУД 

80% 
повышенный 

уровень 
познавательны

х УУД 

82% повышенный 
уровень 

познавательных 
УУД 

3.3 Выявлять черты 
сходства и различия, 
осуществлять сравнение 

54% 
базовый 
уровень 

познаватель
ных УУД 

47% 
пониженный 

уровень 
познавательн

ых УУД 

59% базовый 
уровень 

познавательны
х УУД 

60% базовый 
уровень 

познавательны
х УУД 

55% базовый 
уровень 

познавательных 
УУД 

3.4 Проводить 
группировку, сериацию, 
классификацию, выделять 
главное 

95% 
высокий 
уровень 

познаватель
ных УУД 

84% 
повышенны

й уровень 
познавательн

ых УУД 

77% 
повышенный 

уровень 
познавательны

х УУД 

90% высокий 
уровень 

познавательны
х УУД 

86% повышенный 
уровень 

познавательных 
УУД 

Познавательные знаково-символические действия 
4.1Использовать знаково-
символических (и 
художественно-графические) 
средства и модели при 
решении учебно-
практических задач 

61% 
базовый 
уровень 

познаватель
ных УУД 

68% базовый 
уровень 

познавательн
ых УУД 

79% 
повышенный 

уровень 
познавательны

х УУД 

83% 
повышенный 

уровень 
познавательны

х УУД 

72% базовый 
уровень 

познавательных 
УУД 

Познавательные действия по работе с информацией и чтению 
6.2Ориентироваться в 
содержании текста, 
отвечать на вопросы, 
используя явно заданную в 
тексте информацию. 

59% 
базовый 
уровень 

познаватель
ных УУД 

65% базовый 
уровень 

познавательн
ых УУД 

70% базовый 
уровень 

познавательны
х УУД 

83% 
повышенный 

уровень 
познавательны

х УУД 

69% базовый 
уровень 

познавательных 
УУД 

6.3 Интерпретировать 
информацию, отвечать на 
вопросы, используя неявно 
заданную информацию 

61% 
базовый 
уровень 

познаватель
ных УУД 

42% 
пониженный 

уровень 
познавательн

ых УУД 

82% 
повышенный 

уровень 
познавательны

х УУД 

90% высокий 
уровень 

познавательны
х УУД 

68% базовый 
уровень 

познавательных 
УУД 

6.4 Оценивать 
достоверность 
предложенной 
информации, строить 
оценочные суждения на 
основе текста 

72% 
базовый 
уровень 

познаватель
ных УУД 

60% базовый 
уровень 

познавательн
ых УУД 

93% высокий 
уровень 

познавательны
х УУД 

80% 
повышенный 

уровень 
познавательны

х УУД 

76% базовый 
уровень 

познавательных 
УУД 

6.5 Создавать собственные 
тексты, применять 
информацию из текста при 
решении учебно-
практических задач 

35% 
пониженны

й уровень 
познаватель

ных УУД 

53% базовый 
уровень 

познавательн
ых УУД 

59% базовый 
уровень 

познавательны
х УУД 

25% 
пониженный 

уровень 
познавательны

х УУД 

43% пониженный 
уровень 

познавательных 
УУД 

 
 

УУД 3а 3б 3в 3г Среднее по 
параллели 

Познавательные 
логические 
действия 

76% базовый 
уровень 

познавательных 
УУД 

73% базовый 
уровень 

познавательных 
УУД 

73% базовый 
уровень 

познавательных 
УУД 

74% базовый 
уровень 

познавательных 
УУД 

74% базовый 
уровень 

познавательных 
УУД 

Познавательные 
знаково-
символические 
действия 

61% базовый 
уровень 

познавательных 
УУД 

68% базовый 
уровень 

познавательных 
УУД 

79% 
повышенный 

уровень 
познавательных 

УУД 

83% 
повышенный 

уровень 
познавательных 

УУД 

72% базовый 
уровень 

познавательных 
УУД 



Познавательные 
действия по работе с 
информацией и 
чтению 

56% базовый 
уровень 

познавательных 
УУД 

55% базовый 
уровень 

познавательных 
УУД 

76% базовый 
уровень 

познавательных 
УУД 

69% базовый 
уровень 

познавательных 
УУД 

64% базовый 
уровень 

познавательных 
УУД 

 
 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Реализация ФГОС в 5, 6, 7-х классах 

В прошедшем учебном году в параллели 5 классов обучалось 65 обучающихся, в параллели 6 
классов - 77 обучающихся, в параллели 7 классов – 76 обучающихся.. Образовательный процесс в 
5классах осуществлялся в первую смену (внеурочная деятельность - во второй половине дня), в 6 и 7 
классах - во вторую (внеурочная деятельность - в первую половину дня). В субботу и воскресенье 
проводились занятия внеурочной деятельности по курсу "Странник". 

В прошедшем учебном году в 5-7 классах при пятидневной рабочей неделе образовательная 
деятельность осуществлялась по учебному плану в соответствии с ФГОС ООО, который состоял из 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. Количество часов 
на предметную область «Физическая культура» составляло 2 часа, третий час - за счет внеурочной 
деятельности (секция "Спортивные игры"). Часы части, формируемой участниками образовательных 
отношений, были использованы на увеличение учебных часов:  в 5 классах - русский язык (1 час), 
математика (1 час); в 6 классах - математика (1 час), в 7 классах – русский язык – 0,5 часа, литература – 
0,5 часа. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) в 5 
классах  реализована через внеурочную деятельность и представлена двумя курсами: «Культурное 
наследие России», «Светская этика». Учебный план внеурочной деятельности в 5-7 классах был 
разработан в соответствии с требованиями ФГОС. 

В школе 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 трёх групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В МАОУ "Подгорнская СОШ" разработаны следующие локальные документы, 
регламентирующие систему оценивания образовательных результатов в соответствии с ФГОС: 

• Положение о системе оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися 
МАОУ "Подгорнская СОШ"  основной образовательной программы общего образования; 

• Положение о порядке оценивания индивидуальных  достижений  обучающихся ("Портфолио") в 
соответствии с ФГОС основного общего образования в МАОУ "Подгорнская СОШ" ; 

• План-график внутришкольного мониторинга в МАОУ "Подгорнская СОШ" образовательных 
результатов (личностных, метапредметных и предметных) в соответствии с ФГОС и др. 

Разработаны механизмы реализации ФГОС ООО, обеспечивающие качественное достижение 
образовательных результатов на уровне основного общего образования: междисциплинарные 
программы МАОУ "Подгорнская СОШ" "Формирование УУД", ""Формирование ИКТ-компетентности", 
"Стратегии смыслового чтения", "Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности". 

Промежуточная аттестация в 5-7 классах осуществляется в соответствии с Положением о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
(утв. приказом МАОУ "Подгорнская СОШ" от 01.09.2016г. №74-о). 

100% обучающихся  5-7 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 следующем 
учебном году классным руководителям необходимо продолжить деятельность по информированию 
родителей (законных представителей) о совместных  действий по данному направлению.  

На второй и третьей ступени обучения также реализуются общеобразовательные программы, 
продолжают реализовываться программы развивающего обучения, развивается проектная и 
исследовательская деятельность.  

Все предметы федерального компонента ведутся в полном объёме. Образовательная область 
«Искусство» представлена  предметами:  «Музыка» - 1 - 7 классы, «ИЗО» - 1 – 7 классы,  «Черчение» - 8 
класс, «МХК» -  8 – 9 классы. 

 Наша школа предоставляет обучающимся возможность получения не только базового 
образования, но и дополнительного образования (в том числе и платных образовательных услуг), что 
также влияет на качественный образовательный результат. 



Для обучающихся 9-х классов, как и в предыдущие годы,  была организована предпрофильная 
подготовка. Основная задача предпрофильной подготовки - профориентационная. Профориентационная 
подготовка проходила через курсы по выбору (в течение учебного года обучающиеся 9-х классов 
посещали в общей сложности 7 элективных курсов). Такая работа способствует расширению 
ученического кругозора, дальнейшему самоопределению в выборе предметов для прохождения 
государственной итоговой аттестации по завершении старшей ступени обучения. Программа 
элективных курсов нацелена на развитие и достижение еще и метапредметных результатов, что 
способствует социализации личности. 

В 2017– 2018 учебном году педагогами было предложено 18 факультативных  курсов по 8 
предметам. Для посещения факультативов были созданы группы как одного возраста, так и 
разновозрастные. 

 Пройдя через систему курсов по выбору, познакомившись с программным содержанием данных 
курсов, обучающийся ориентируется в своих индивидуальных возможностях, в уровне своей подготовки 
к итоговой государственной аттестации и для продолжения дальнейшего образования.  

 Более подробную информацию  можно получить на страницах школьного сайта.  
 

2.2. Внеурочная деятельность в процессе реализации ФГОС 
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы, ориентирована 
на достижение воспитательных результатов: личностных и метапредметных результатов. 

Начальное образование 
     В прошедшем учебном году в параллели 1 классов обучалось 86 обучающихся, в параллели 2 классов 
- 74 обучающихся, в параллели 3 классов – 94 обучающихся, в параллели 4 классов – 89 обучающихся. 
Режим работы школы понедельник - пятница (8.30 ч.-17.50 ч.), суббота (8.30 ч. - 12.40 ч.). 
Продолжительность уроков - 40 минут. Образовательный процесс в 1, 3 классах осуществлялся в первую 
смену (внеурочная деятельность - во второй половине дня), во 2, 4 классах - во вторую (внеурочная 
деятельность - в первую половину дня). В субботу и воскресенье проводились занятия внеурочной 
деятельности по курсу "Странник". 
     В прошедшем учебном году в 1-4 классах при пятидневной рабочей неделе образовательная 
деятельность осуществлялась по учебному плану в соответствии с ФГОС НОО, который состоял из 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 
     Учебный план внеурочной деятельности в 1-4 классах был разработан в соответствии с требованиями 
ФГОС. В школе 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 трёх групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
     В МАОУ "Подгорнская СОШ" разработаны механизмы реализации ФГОС НОО, обеспечивающие 
качественное достижение образовательных результатов на уровне начального общего образования: 
междисциплинарные программы МАОУ "Подгорнская СОШ" "Формирование УУД","Формирование 
ИКТ-компетентности", "Стратегии смыслового чтения", "Основы учебно-исследовательской и 
проектной деятельности". 
     Промежуточная аттестация в 1-4 классах осуществляется в соответствии с Положением о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
(утв. приказом МАОУ "Подгорнская СОШ" от 01.09.2016г. №74-о). 
     100% обучающихся 1-4 классов имеют Портфолио, соответствующие требованиям, закрепленным в 
Положении о порядке оценивания индивидуальных достижений обучающихся ("Портфолио") в 
соответствии с ФГОС начального общего образования в МАОУ "Подгорнская СОШ". В целом, 
информационная наполняемость и содержание Портфолио на высоком уровне. 
     Организация внеурочной деятельности в 2017-2018 учебном году в МАОУ "Подгорнская СОШ" была 
регламентирована следующими локальными актами: Положение о разработке и утверждении рабочих 
программ внеурочной деятельности в соответствии ФГОС нового поколения в МАОУ «Подгорнская 
СОШ», Положение об организации внеурочной деятельности в МАОУ "Подгорнская СОШ"; приказами 
"О проведении анкетирования обучающихся 1-7 классов и родителей (законных представителей) по 
выбору программ внеурочной деятельности в 2017-2018 учебном году" (№ 70-о от 29.08.2017г.), "Об 
организации внеурочной деятельности 1-7 классов на 2017-2018 учебный год" (№97-о от 11.09.2017г.) и 
др. 
     Внеурочная деятельность в МАОУ "Подгорнская СОШ" строится на основе оптимизации всех 



внутренних ресурсов школы и организуется через различные формы организации образовательного 
процесса, отличные от урочных: школьное научное сообщество, практикумы, интеллектуальные, 
творческие конкурсы и мероприятия и т.д. В школе развита система дополнительного образования: 
секция каратэ, кружок "Резьба по дереву"; работает школьный музей. Реализуются воспитательные 
планы классных руководителей. Организована деятельность педагога-организатора, социального 
педагога, педагога-психолога. В МАОУ "Подгорнская СОШ" имеется школьная библиотека с богатым 
книжным фондом, есть читальный зал, ПК с выходом в Интернет. Перспективным является развитие 
робототехники. Приобретено необходимое оборудование, оборудован класс робототехники, 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 4-6 классов спортивно-туристического клуба 
«Странник». 
     Для реализации образовательных программ, плана воспитательной работы школы также активно 
используются образовательные ресурсы МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная 
система Чаинского района», филиала Томского областного краеведческого музея Подгорненский 
районный краеведческий музей, филиала областного государственного автономного учреждения 
культуры (ОГАУК ТОХМ) «Картинная галерея». При учете индивидуальной занятости обучающихся 
внеурочной деятельностью учитывается занятость обучающихся по освоению образовательных 
программ иных образовательных организаций, учреждений культуры, являющихся социальными 
партнерами МАОУ "Подгорнская СОШ" и входящих во внешнее образовательное пространство 
местного социума: 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". 
     Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учетом 
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством 
различных форм и видов (игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое 
общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество 
(социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая 
(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая 
деятельность и пр. Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, 
соревнования, проектные исследования через организацию деятельности учащегося во взаимодействии 
со сверстниками, педагогами, родителями (законными представителями) учащихся. 
     По решению педагогического совета (основание: протокол №1 от 30.08.2017г.), в 1-7 классах 
установлен следующий режим организации внеурочной деятельности: 33 учебные недели в течение 
учебного года, 15 - в первом полугодии, 18 - во втором полугодии. Продолжительность занятий по 
образовательным программам внеурочной деятельности установлена в соответствии с требованиями 
СанПин: в первой половине дня – 45 минут (в первой четверти), 40 минут (вторая-четвертая четверть); 
во второй половине дня и в выходные дни - 40 минут. Общий объем нагрузки в течение учебного дня в 
1-7 классах не превышает 7 часов. Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 
реализуемой через внеурочную деятельность - по 10 часов. Внеурочной деятельностью охвачено 100% 
обучающихся 1-7 классов. 
     Средний показатель величины индивидуальной образовательной нагрузки в 1-4 классах представлен 
в таблице: 
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1А 29 2,15 0 0,4 0,3 0,5 6,1 3,35 0 0,5 3 
1Б 27 2,27 0,03 0,14 0 0,5 4,8 2,94 0,4 0,5 1,6 
1В 30 2,66 0,21 0,28 0,1 0,5 4,5 3,75 0 0,5 0,71 

Среднее 86 2,36 0,08 0,27 0,13 0,5 5,13 3,34 0,13 0,5 1,77 
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2А 24 1,56 2 0 0 1 6,9 4,56 0,28 1 1,28 
2Б 24 2 1.6 0 0 1 6,3 4,6 0,12 1 1,08 
2В 26 2,34 0,19 0 0,03 1 9,28 3,56 0,42 1 5,3 

Среднее 74 1,96 1,26 0 0,01 1 7,49 4,24 0,27 1 2,55 
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3А 25 1,66 1,08 0 0,2 0,5 7,5 3,44 1 0,5 3 
3Б 24 1,9 1 0 2 0,5 8 5,4 0 0,5 2,6 
3В 24 1,78 0,28 0 1 0,5 8,04 3,56 0,18 0,5 4,1 
3Г 21 2,23 0 0 0,71 0,5 3,7 3,44 0,14 0,5 0,19 

Среднее 94 1,9 0,59 0 0,97 0,5 6,81 3,96 0,32 0,5 2,5 
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4А 20 1,1 0,05 0 2,05 0,5 6,55 3,7 0,75 0,5 2,15 
4Б 24 1,38 0,65 0 0,04 0,5 4,6 2,57 0,66 0,5 1,45 
4В 26 2,56 0,12 0 0 0,5 7,22 3,18 0,96 0,5 3,08 
4Г 19 1,28 0 0 0 2,38 6,44 3,66 0,35 0,5 2,41 

Среднее 89 1,58 0,2 0 0,5 0,97 6,2 3,3 0,68 0,5 2,27 
 
      В 2017-2018 учебном году были разработаны и реализованы рабочие программы по следующим 
направлениям: общеинтеллектуальное (кружок английского языка «Первая ступень», кружки «Земля – 
наш дом», «Умники и умницы», «Быть успешным», «Грамотей», «Читаем с ИКТешкой», 
«Занимательная математика», «Волшебный мир геометрии», «Ключи знания», «Соревновательная 
робототехника», «Компьютерная азбука», «Финансовая грамотность»), спортивно-оздоровительное 
(секции «Спортивные игры», «Подвижные игры», клуб «Странник», кружки «Электроник», 



«Шахматы»), социальное (кружок «Умелые ручки»), общекультурное (студия «Керамика России», 
кружок «Мир сказки и театра», литературные гостиные «Художественное слово», «Книга – лучший 
друг», «Волшебный мир книг», «Люблю читать»), духовно-нравственное (кружок «Истоки»). 
      По итогам учебного года педагогами были составлены справки - отчеты о достижении 
планируемых образовательных результатов по освоению программ внеурочной деятельности в 5-7 
классах, включающие общую информацию о формах и видах контроля, используемых при оценивании 
уровня достижения обучающимися планируемых результатов; общую оценку уровня сформированности 
у обучающихся образовательных результатов (личностных, метапредметных) в соответствии с 
запланированными в содержании рабочей программы по курсу внеурочной деятельности (шкала: 
низкий, базовый, высокий); общую оценку степени сохранности контингента обучающихся за весь 
период обучения; выполнение программы и др. 

 
Наименование 

программ 
ФИО педагога Достижение 

планируемых 
результатов 
(УУД), % 

Сохранность 
контингента, 

% 

Выполнение 
программы, 

% 

Формы и виды 
контроля 

«Умелые ручки» Душа С.Ю. Базовый - 100 100 100 Викторина, конкурс, 
интегрированное 

занятие 
«Грамотей» Чаплиева Н.В. Базовый - 100 51 93 Считалки, ребусы, 

кроссворды, 
головоломки 

«Волшебный мир 
геометрии» 

Чаплиева Н.В. Базовый - 100 78 96 Творческие работы, 
кроссворды, 

логические задачи 
«Первая ступень» Овчинникова 

С.В. 
Низкий - 12 

Базовый – 76 
Высокий - 12 

100 94 Конкурсы, 
постановки, 

лексические игры, 
кроссворды, ребусы 

«Первая ступень» Шенкаренко 
С.В. 

Низкий - 10 
Базовый – 78 
Высокий - 12 

100 94 Конкурсы, 
постановки, 

лексические игры, 
кроссворды, ребусы 

«Финансовая 
грамотность» 

Лобанова Л.Н. Высокий 100 100 100 Викторина, тест, 
творческая работа, 

проект 
«Спортивные 

игры» 
Базылев Н.А. Базовый - 100 33 100 Метод наблюдение и 

опроса 
«Керамика 

России» 
Калашникова 

Н.А. 
Базовый - 100 100 90 Выставка изделий 

«Земля – наш дом» Денисова А.А. Низкий - 18 
Базовый – 27 
Высокий - 54 

100 96 выступление, 
выставка, 

презентация 
«Умники и 
умницы» 

Артемович Л.С. Базовый - 100 100 97 Самостоятельные и 
практические работы, 

тестирование, 
творческие работы 

«Читаем с 
ИКТешкой» 

Калинина Г.В. Низкий - 0 
Базовый – 24 
Высокий - 76 

100 100 Открытая защита 
слайдовых проектов 

Спортивные игры» Гарцев Д.Ю. Базовый - 100 100 75 Участие в 
соревнованиях и 

олимпиадах 
различного уровня. 

«Компьютерная 
азбука» 

Анисимова О.В. Базовый - 100 100 2 кл – 94 
3 кл – 97 
4 кл – 94 

 

Презентация мини-
проектов по 

индивидуально 
выбранным темам. 

«Художественное 
слово» 

Иванова Т.А. Базовый - 100 100 91 Пересказ 
произведения, 

ролевое чтение, 



выполнение 
иллюстраций, чтение 

наизусть, 
инсценирование 

«Книга – лучший 
друг» 

Николаева О.А. Низкий - 0 
Базовый – 34 
Высокий - 66 

100 100 Устный и 
письменный 

контроль, создание 
индивидуального 

проекта «Моя 
родословная» 

«Волшебный мир 
книг» 

Савельева Н.В. Базовый - 100 100 84 Создание и 
реализация проекта 

«Сундучок любимых 
книг» 

«Занимательная 
математика» 

Савельева Н.В. Базовый - 100 100 87 Самостоятельные и 
практические работы, 

тестирование, 
творческие работы 

«Подвижные 
игры» 

Андреева Е.Ю. Высокий 100 100 95 Выполнение 
тестовых упражнений 

 «Электроник» Торопов В.А. 

Высокий 100 66 3 кл – 79 
4 кл - 88 

Устный опрос, 
тестирование, 

викторина, 
кроссворд, защита 

проектов 
«Люблю читать» Типикина Т.В. Высокий 100 100 100 Литературная игра, 

игровой проект 
«Быть успешным» Нечаева О.П. Базовый - 100 100 100 Мини-проекты, 

олимпиады, турниры, 
викторины, выставки 

«Истоки» Глухова Л.В. Базовый 100 100 100 Анкета, 
педагогическое 

наблюдение,  анализ 
творческих работ,  

собеседование 
«Мир сказки и 

театра» 
Овчинникова 

СВ. 
Базовый 100 50 64 Конкурсы, 

постановки, 
лексические игры, 

кроссворды, ребусы 
«Странник» Поротников 

И.А. 
Базовый 100 85 86 Полевая практика 

«Соревновательная 
робототехника» 

Банников Н.С. Базовый 100 4 кл – 100 
 

4 кл – 65 
 

Устный опрос, 
тестирование, 

викторина, 
кроссворд, защита 

проектов 
«Шахматы» Зотов Э.В. Базовый 100 1 кл – 100 

2 кл – 100 
3 кл – 100 
4 кл – 100 

1 кл – 85 
2 кл – 85 
3 кл – 85 
4 кл – 85 

Практическая игра 

 
Общее образование 
     В прошедшем учебном году в параллели 5 классов – 62 обучающихся, в параллели 6 классов – 66 
обучающихся, в параллели 7 классов – 76 обучающихся. Режим работы школы понедельник - пятница 
(8.30 ч.-17.50 ч.), суббота (8.30 ч. - 12.40 ч.). Продолжительность уроков - 40 минут. Образовательный 
процесс в 5 классах осуществлялся в первую смену (внеурочная деятельность - во второй половине дня), 
в 6, 7 классах - во вторую (внеурочная деятельность - в первую половину дня). В субботу и воскресенье 
проводились занятия внеурочной деятельности по курсу "Странник". 
     В прошедшем учебном году в 5-7 классах при пятидневной рабочей неделе образовательная 
деятельность осуществлялась по учебному плану в соответствии с ФГОС ООО, который состоял из 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. При 5-дневной 



учебной неделе количество часов на предметную область «Физическая культура» составляет в 5, 7 
классах 2 часа, третий час реализуется за счет внеурочной деятельности по предмету, в 6 классе – 3 часа 
(из них 1 час за счет части, формируемой участниками образовательных отношений). 
     Часы в учебном плане в части, формируемой участниками образовательных отношений, 
используются на увеличение учебных часов по предметам для реализации интересов и потребностей 
обучающихся, родителей несовершеннолетних обучающихся: в 5 классе -  русский язык (1 час), 
математика (геометрия вокруг нас) (1 час); в 6 классе – математика(геометрия вокруг нас)  (1 час), 
физическая культура (1час); в 7 классе – русский язык (0,5ч), литература (0,5ч), алгебра (0,5ч), 
геометрия (0,5ч), физическая культура (1ч). Предметная область «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» (далее ОДНКНР) в 5 классе реализована за счет части, формируемой 
участниками образовательных отношений, представленную двумя курсами: «Культурное наследие 
России», «Светская этика». 
     Учебный план внеурочной деятельности в 5-7 классах был разработан в соответствии с требованиями 
ФГОС. В школе 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 трёх групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
     В МАОУ "Подгорнская СОШ" разработаны следующие локальные документы, регламентирующие 
систему оценивания образовательных результатов в соответствии с ФГОС: Положение о системе оценки 
достижения планируемых результатов освоения обучающимися МАОУ "Подгорнская СОШ" основной 
образовательной программы общего образования; Положение о порядке оценивания индивидуальных 
достижений обучающихся ("Портфолио") в соответствии с ФГОС основного общего образования в 
МАОУ "Подгорнская СОШ"; План-график внутришкольного мониторинга в МАОУ "Подгорнская 
СОШ" образовательных результатов (личностных, метапредметных и предметных) в соответствии с 
ФГОС и др. 
     Разработаны механизмы реализации ФГОС ООО, обеспечивающие качественное достижение 
образовательных результатов на уровне основного общего образования: междисциплинарные 
программы МАОУ "Подгорнская СОШ" "Формирование УУД", "Формирование ИКТ-компетентности", 
"Стратегии смыслового чтения", "Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности". 
     Промежуточная аттестация в 5-7 классах осуществляется в соответствии с Положением о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
(утв. приказом МАОУ "Подгорнская СОШ" от 01.09.2016г. №74-о). 
     100% обучающихся 5-7 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. В 
следующем учебном году классным руководителям необходимо продолжить деятельность по 
информированию родителей (законных представителей) о совместных действий по данному 
направлению.    
 
Средний показатель величины индивидуальной образовательной нагрузки в 5-7 классах представлен в 
таблице: 
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5А 21 1,15 1,15 0,25 0,1 0,5 7 3,15 0,8 0,5 3 
5Б 22 0,78 0,59 0,23 0 0,5 5,4 2,1 0,09 0,5 1,7 
5В 19 0,65 1,6 0 0,2 0,5 7 2,95 0,2 0,5 4,4 

Среднее 62 0,86 1,11 0,16 0,1 0,5 6,5 2,7 0,36 0,5 3,03 
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6А 21 1,42 0,2 0,26 0,31 1 4,7 3,19 0,78 1 0,78 
6Б 23 1,26 0,5 0,08 0,04 1 6 2,88 0,5 1 2,5 
6В 22 0,69 0,29 0 0 1 6,71 1,98 0,43 1 4,29 

Среднее 66 1,12 0,33 0,11 0,11 1 5,8 2,68 0,57 1 2,52 
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7А 25 1,04 1 0 0 1 6,15 3,04 0 1 2,11 
7Б 24 1,45 1 0,13 0 1 6,3 3,58 0 1 3,5 
7В 27 1,11 1 0 0,15 1 8,37 3,26 0 1 4,11 

Среднее 76 1,2 1 0,04 0,05 1 6,94 3,29 0 1 3,24 
 

      В 2017-2018 учебном году были разработаны и реализованы рабочие программы по следующим 
направлениям: общеинтеллектуальное (кружки: «Соревновательная робототехника», «Компьютерная 
азбука», «Путешествие в историю», «Финансовая грамотность», «Занимательная математика», 
«Реальная математика», «Математический кружок», «ЗнатокИ», «Математика на «5», «Час 
занимательной химии»), спортивно-оздоровительное (клуб «Странник», секция «Спортивные игры»), 
социальное (кружки «Социальное проектирование», «7 цветов радуги», «Я – это интересно»), 
общекультурное (кружок «Солист»). 
      По итогам учебного года педагогами были составлены справки - отчеты о достижении 
планируемых образовательных результатов по освоению программ внеурочной деятельности в 5-7 
классах, включающие общую информацию о формах и видах контроля, используемых при оценивании 
уровня достижения обучающимися планируемых результатов; общую оценку уровня сформированности 
у обучающихся образовательных результатов (личностных, метапредметных) в соответствии с 
запланированными в содержании рабочей программы по курсу внеурочной деятельности (шкала: 
низкий, базовый, высокий); общую оценку степени сохранности контингента обучающихся за весь 
период обучения; выполнение программы и др. 

 
Наименование 

программ 
ФИО педагога Достижение 

планируемых 
результатов 

(УУД), % 

Сохранность 
контингента, 

% 

Выполнение 
программы, % 

Формы и виды 
контроля 

«Странник» Поротников 
И.А. 

Базовый 100 85 86 Полевая практика 

«Соревновательная 
робототехника» 

Банников Н.С. Базовый 100 5 кл – 100 
6 кл – 100 
7 кл – 100 

5 кл – 48 
6 кл – 48 
7 кл – 9 

Устный опрос, 
тестирование, 

викторина, 
кроссворд, защита 



проектов 
«Компьютерная 

азбука» 
Анисимова О.В. Базовый - 100 100 5 кл – 100 

6 кл – 97 
Презентация мини-

проектов по 
индивидуально 

выбранным темам. 
«7 цветов радуги» Русскова И.П. Базовый - 100 100 79 Наблюдение, 

анкетный опрос, 
письменный 

рефлексивный 
самоанализ 

«Путешествие в 
историю» 

Никитина О.А. Базовый - 100 87 90 Создание 
индивидуальных 

учебных проектов 
«Занимательная 

математика» 
Мекшеева А.В. Базовый - 100 100 93 Математические 

игры, олимпиады 
«Финансовая 
грамотность» 

Власов Г.Ю. Базовый - 100 100 5А – 88 
5Б – 83 
5В - 77 

итоговая диагностика 

«Реальная 
математика» 

Петрова А.А. Базовый - 100 16 75 Участие в 
олимпиадах 
и в предметных 
неделях 

«Математический 
кружок» 

Петрова А.А. Базовый - 100 33 81 Участие в 
олимпиадах 
и в предметных 
неделях 

«Я – это 
интересно» 

Русскова И.П. Базовый - 100 100 91 Наблюдение, 
анкетный опрос, 

письменный 
рефлексивный 

самоанализ 
«ЗнатокИ» Журавлева С.Г. Низкий - 0 

Базовый – 30 
Высокий - 70 

100 93 Создание 
презентаций, устный 

опрос, решение 
проблемных задач, 

составление 
исторического 

портрета 
«Спортивные 

игры» 
Псарюк И.Е. Базовый - 100 100 76 Участие в 

соревнованиях и 
олимпиадах 

различного уровня. 
«Математика на 

«5» 
Пантюхина Е.Н. Базовый - 100 100 93 Тестирование, защита 

проектов, 
презентаций 

«Социальное 
проектирование» 

Михалева Ю.А. Базовый - 100 83 100 реализации 
социального проекта 

«Час 
занимательной 

химии» 

Кабрышева 
Л.В. 

Базовый - 100 50 96 Тестирование, защита 
проектов, 
презентаций 

«Солист» Голубовская 
А.Ю. 

Базовый - 100 55 68 Индивидуальное 
прослушивание, 
зачетное занятие 

 
2.3. Дополнительные образовательные услуги. 

 
Платные образовательные услуги. 
В 2017-2018 учебном году в МАОУ "Подгорнская СОШ" была продолжена деятельность по 

предоставлению платных образовательных услуг по дополнительным программам (далее - ПОУ). 
Реализация  ПОУ в МАОУ "Подгорнская СОШ" направлено на расширение рынка 



образовательными услугами с целью удовлетворения запросов  граждан на получение 
качественного адресного образования.  

В сентябре 2016 г. совместно с классными руководителями была организована работа по 
информированию родителей (законных представителей) и обучающихся с перечнем ОУ на 2017-2018 
учебный год. Информация была размещена на сайте ОУ в разделе "Платные образовательные услуги", а 
также на информационном стенде "Платные образовательные услуги". 

Были изданы приказы  по утверждению   перечня  образовательных услуг с указанием их 
стоимости; по утверждению учебного плана, расписания, комплектования учебных групп и др., С 
разработавшими  дополнительные образовательные программы в рамках оказания ПОУ С педагогами: 
Кабрышевой Л.В., Ивлевой О.Ю.,  Овчинниковой С.В., Кузнецовой Н.А. -   заключены дополнительные 
соглашения. 

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

12 15 2 

В целях контроля за проведением занятий, в школе регулярно ведется журнал учета занятий по 
оказанию ПОУ, где размещен списочный состав групп обучающихся. Информация о посещении 
обучающимися занятий в рамках ПОУ в 2017-2018 учебном году: 
 Пропуски по 

неуваж. причине 
Пропуски по 
уваж. причине 

Количество 
посещений 

1 п\г 2 п\г 1 п\г 2 п\г 1 п\г 2 п\г 
Английский язык (группы дошкольного 
образования) 

36 45 56 55 202/60% 173/63% 

"Задания повышенной сложности по 
русскому языку" (9 классы) 

44 11 16 8 165/73% 117/86% 

"Задания повышенной сложности по 
русскому языку" (11 классы) 

16 42 6 8 218/91% 238/83% 

"Решение задач повышенной сложности 
по химии"  (9 класс) 

16 8 0 5 52/76% 77/86% 

"Решение задач повышенной сложности 
по химии"  (10 класс) 

3 0 4 0 31/82% 34/94% 

"Решение задач повышенной сложности 
по химии"  (11 класс) 

6 2 3 3 59/87% 74/88% 

Итого  121 108 85 79 727/78% 713/83% 
В целом, остается проблема текучести и нестабильности контингента обучающихся, при этом все 

скомплектованные группы были сохранены.  



Информация о реализованных в 2017-2018 учебном году дополнительных образовательных 
программах и количестве обучающихся, прошедших обучения по дополнительным образовательным 

программам в рамках оказания платных образовательных услуг 
 

Наименование 
образовательной 
программы, кол-во часов 

Наименование и  вид 
образовательной услуги 

Учитель  Количе
ство 
групп 

Количество 
обучающихся 

Движение 
обучающихся в 
течение уч.г. 

На 
начало 

На 
конец 

Прибы
ло  

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 

 9 75 58 0 17 

На основании финансовых расчетов, стоимость ПОУ в 2017-2018 учебном 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). Стоимость одного курса  за год составила 2595 рублей (30 занятий), 2422 
рубля (29 занятий), 2335,5 рублей (27 занятий).  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 
Платные образовательные услуги по образовательным программам  
Поступило средств 152125,5 руб. 189117,5 руб. 169268,5 руб. 144283,0 
Расход:     
Заработная плата +налоги 113636,89 руб. 187394,5 руб. 161306,5руб. 142816,0 
Приобретение расходных 
материалов (канцтовары) 

37973,61 руб. 1723 руб. 7962 руб. 1467,0 

Проведение массовых спортивно-оздоровительных мероприятий для взрослого населения  
Поступило средств 33435 руб. 51528 руб. 57876 руб. 37336,0 
Расход:     
Строительные и 
хозяйственные товары 

21960 руб. 39058руб. 33876 руб. 13336,0 

Зарплата 0  8000.0 руб. 24000,0 руб. 24000 
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Основные задачи на 2018-2019 учебный год: 
1. Дальнейшая реализация разработанных дополнительных образовательных программ; 
2. Разработка спецкурсов по углубленному изучению базовых предметов  для основного и среднего 

уровня обучения; 
3. Совершенствование механизмов нормативно-правового и финансового сопровождения 

предоставления ПОУ. 
4. Усиление информационного сопровождения (организация и проведение родительских собраний, 

налаживание обратной связи и др.)  
 

2.4. Организация изучения иностранных языков. 
В школе преподаются в качестве государственного языка  – русский язык, в качестве иностранного – 

английский (2-11 классы) и немецкий языки (10-11 классы). Немецкий язык преподается в старших классах 
для тех обучающихся, которые выбирают нашу школу для получения среднего общего образования. В 
школе реализуется программа раннего изучения английского языка со 2 класса. Для повышения 
мотивации, совершенствования языковых навыков ведется факультативный курс:  «Английский на 
отлично» (Шенкаренко С.В.) а также оказываются платные образовательные услуги по изучению 
английского в группах подготовки детей к школе. В рамках внеурочной деятельности для обучающегося 7 
класса, находящегося на индивидуальном обучении, во втором полугодии велись занятия по французскому 
языку.  

Свои знания обучающиеся демонстрируют через участие в конкурсах, конференциях, олимпиадах  В 
этом году состоялся ставший уже традиционным, но по-прежнему популярным, муниципальные 
конкурсы «Фестиваль звезд на иностранных языках -  2018», а также «Конкурс чтецов на 
иностранных языках», инициаторами которого является методическое объединение учителей 
иностранного языка под руководством Шенкаренко  Светланы Викторовны, руководителя МО и РМО 
учителей иностранных языков. 
Цели и задачи мероприятий:  повышение интереса учащихся к изучению иностранных языков через 
участие в творческих (художественных/ музыкальных) событиях;  внедрение эффективных  форм  
выявления  и поддержки талантливых детей; развитие познавательных интересов и творческих 
способностей обучающихся. 
 
2.5. Инновационная деятельность МАОУ «Подгорнская СОШ». 

В 2017 году вступила в действие новая Программа развития на 2017-2021гг. «Развитие 
образовательного пространства школы, обеспечивающего успешное развитие личности в условиях 
реализации ФГОС». В ней определены приоритетные направления развития МАОУ "Подгорнская СОШ", 
связанные с реализацией ФГОС  и  решением актуальных проблем  региональной и муниципальной 
системы общего образования. Реализация программы   представляет собой  комплекс взаимосвязанных 
задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в соответствии 
с показателями эффективности работы школы. Инновационная деятельность МАОУ «Подгорнская СОШ»  
определена основными направлениями Программы развития. 

С 2014 года МАОУ «Подгорнская СОШ» является региональной инновационной площадкой 
ТОИПКРО и ресурсно-внедренческим центром инноваций Томской области (РВЦИ) по внедрению в 
образовательный процесс дистанционных образовательных технологий. В июне 2017 году сетевой 
инновационный проект "Организация и проведение в районной базовой школе сетевых 
телекоммуникационных  учебных проектов в условиях реализации  ФГОС"  занял четвертую рейтинговую 
позицию в конкурсном отборе на присвоение статуса РВЦИ, тем самым определены  векторы 
инновационного развития школы на ближайшие годы. Данный проект в конце 2017 года стал лауреатом  
Всероссийского конкурса "Мои инновации" (организатор Всероссийское педагогическое собрание), по 
приглашению организаторов Жилкина Т.В.  в апреле присутствовала на официальном награждении 
победителей и призеров в Совете Федерации в Москве. Информация  о деятельности РВЦИ  опубликована 
в мартовском номере газеты «Вести ТОИПКРО». 

За последние три года при поддержке Управления образования Чаинского района в школе был 
спроектирован и апробирован механизм  перевода единичных  инициатив педагогов   по созданию и  
проведению учебных сетевых проектов в системно-организованную деятельность. Педагогами  школы 
разработан образовательный контент 12 сетевых проектов для обучающихся 1-5 классов, которые были  
успешно реализованы.  География участников (более 2000  обучающихся и педагогов)  впечатляет:  
Томская, Кемеровская, Свердловская, Нижегородская, Курская, Владимировская, Ростовская, Иркутская 
области; Республика Удмуртия, Пермский край, ЯНАО; Санкт-Петербург, Астрахань, Комсомольск-на-
Амуре, Республика Беларусь и др. В прошедшем учебном году было реализовано  9 проектов, в которых 
приняли участие 745 обучающихся и 90 педагогов. 

 33 



Проведение проектов для 5 классов позволило включиться в инновационную деятельность 18 
педагогам–координаторам, участникам образовательной сети, реализующим программы основного общего 
образования (учителя истории и обществознания, русского языка и литературы, преподаватели ОРКСЭ, 
педагоги-организаторы и др.).  

Также в МАОУ «Подгорнская СОШ» в 2017-2018 году был приобретен успешный опыт организации 
сетевых проектов в рамках внеурочной деятельности: были созданы организационно-педагогические 
условия для внедрения  сетевой образовательной программы для обучающихся 2-4 классов «Ключи 
Знания», охватившей 100% обучающихся  2-4 классов.  Для этого был обновлен пакет локальных актов: 
Положение о внеурочной деятельности в части применения электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий при реализации основных образовательных программ, Положение о правилах  
применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации 
основных образовательных программ, учебный план внеурочной деятельности, внесены соответствующие 
дополнения в тарификацию педагогов и др. 

В условиях введения профстандарта педагога в школе  запланированы мероприятия  по апробации   
инструментов, способствующих развитию профессиональных компетенций педагогов: диагностика 
профессиональных потребностей педагогов, проектирование планов индивидуального развития педагогов,  
методическое сопровождение и адресная поддержка и др.  Все это обеспечивает решение проблемы 
готовности педагогов к инновационной деятельности, обеспечивающей развитие образовательной сети в 
целом и повышение качества образования. 

В 2017-2018 учебном году в районных методических семинарах «Инструменты оценивания как 
средство формирования и развития УУД»  (15.11.2017г.), «Инновационная деятельность педагога в 
условиях реализации образовательных и профессиональных стандартов» (05.04.2018г.)  33 педагога школы 
представили свой опыт (открытые уроки, мастер-класс, выступления, внеклассные мероприятия, занятие 
внеурочной деятельности) и получили высокую оценку профессионального сообщества.  

28 мая в школе состоялся педагогический совет "Мотивирующая среда в  образовательной 
организации", построенный  на методических материалах программы курсов повышения квалификации,  
состоявшихся  в Казани в апреле 2018 года, на которых побывали представители администрации школы во 
главе с директором (статья Н.А. Кузнецовой «Образовательное путешествие» в районной газете «Земля 
Чаинская», №19  от 12.05.2018). 

В 2017 году тьюторами  (Калинина Г.В., Душа С.Ю., Николаева О.А., Коробейникова М.А.) была 
реализована образовательная программа для педагогов в рамках курсов ПК «Планирование и 
технологическая разработка сетевого телекоммуникационного учебного проекта как инструмента 
реализации ФГОС»  в объеме 16 учебных часов (3 учебных модуля).  В основе содержания модулей - 
собственный опыт педагогов по созданию  и реализации сетевых проектов для обучающихся начальных 
классов. Прошли обучение 8 педагогов Чаинского района, а всего за три года данную образовательную 
программу освоили 32 педагога Чаинского и Кривошеинского районов. Данная работа является одним из 
мероприятий по введению профстандарта. 

Таким образом, можно выделить следующие продукты инновационной деятельности РВЦИ МАОУ 
«Подгорнская СОШ», направленные  на развитие образовательной сети в условиях реализации ФГОС и 
введения профстандарта: 

1. Механизмы управления инициативами педагогов РВЦИ, обеспечивающие инновационное 
развитие сети. Ежегодно создается пакет документов (приказов, информационных писем, аналитических 
справок) по организации инновационной деятельности, в том числе осуществляется организационно-
информационное сопровождение Управления образования, ОГБУ «РЦРО», ТОИПКРО. В 2017 году на 
финансирование основных мероприятий РВЦИ было потрачено 1056466, 33 рублей из областного 
бюджета. 

2. Создание проектных продуктов (сетевых телекоммуникационных учебных проектов и сетевых 
образовательных программ внеурочной деятельности). 

В соответствии с ежегодным планом мероприятий Технического задания  РВЦИ, сетевые проекты в 
1-5 классах реализуются два раза в год: в первом полугодии (октябрь-декабрь), во втором полугодии (март-
май). Для каждого сетевого проекта разработано Положение, содержащее описание временного регламента 
по выполнению заданий каждого этапа, планируемые образовательные результаты в соответствии с  
ФГОС, на достижение которых направлен проектный замысел. 

3.   Мероприятия  по разработке, организации и проведению стажировки для педагогов в условиях 
ведения профстандарта. 

4. Мероприятия  по развитию собственной инновационной сети (информационно-организационное 
сопровождение, заключение договоров с  организациями - партнерами и др.). Вовлечено к участию в  
сетевых телекоммуникационных проектах  90% ОО Чаинского района. 
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В целом, по итогам 2017 года МАОУ «Подгорнская СОШ» вошла в рейтинг 15 лучших  
образовательных организаций Томской области, имеющих статус  РВЦИ (в предыдущем году – 21 
место). 

Результатами деятельности РВЦИ МАОУ «Подгорнская СОШ» являются следующие достижения: 
- Увеличивается охват обучающихся, участников образовательной сети, дистанционными формами 

обучения, тем самым выполнены ключевые показатели «дорожной карты» в 2018 году. 
- Созданы условия в образовательной сети для использования современных образовательных 

технологий, обеспечивающих реализацию ФГОС; 
- Разработаны управленческие шаги, направленные на поддержку инициатив педагогов РВЦИ, 

обеспечивающих инновационное развитие образовательной сети; 
- Оказывается адресная помощь педагогам образовательной сети; 
- Расширяется круг партнеров, участников образовательной сети; развиваются коммуникации; 
- Обеспечивается качество образования в соответствии с требованиями ФГОС. 
Планирование деятельности на следующий учебный год будет осуществляться в соответствии с 

достигнутыми результатами с проведением мероприятий по минимизации  возможных рисков. 
С 2015 года согласно распоряжению ДОО Томской области при организационно-информационной 

поддержке ОГБУ «РЦРО»  на базе МАОУ «Подгорнская СОШ» действует  Центр гражданского 
образования «Первые шаги» (ЦГО). Деятельность  Центра  направлена на формирование  
общественного сознания и активной жизненной позиции юных граждан России через освоение программ  
и вовлечение их в общественную жизнь школы.  

В настоящий момент разработаны и реализуются четыре образовательных программы, по которым в 
прошедший учебный обучилось 103 слушателя 5,5-18 лет.  Данные программы объемом 26-33 ч. 
реализуются в рамках внеурочной деятельности.  

Эффективными формами реализации гражданского образования в условиях сельской школы 
являются различные образовательные события, проведение которых  основано  на принципах сетевого 
взаимодействия. Опыт проведения таких мероприятий имеет МАОУ "Подгорнская СОШ": в  2018 году во 
время весенних каникул в школе при организационной поддержке ОГБУ "РЦРО" прошла Школа 
волонтера, в ней приняли участие 45 обучающихся и 13 педагогов МАОУ «Подгорнская СОШ», МБОУ 
«Коломиногривская СОШ», МБОУ «Новоколоминская СОШ», МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ»,  МБОУ 
«Варгатерская ООШ», МБОУ «Леботерская ООШ», МБОУ «Гореловская ООШ», МБОУ «Нижнетигинская 
ООШ», МБОУ ДО «Чаинский ДДТ» («Земля Чаинская» №13 от 31.03.2018, «Школа волонтера»).  

В конкурсе социальных проектов «Сезон проектов 12+», состоявшемся в рамках  XIII областного 
молодежного форума гражданских инициатив «Россия – это мы!», проектная группа шестиклассников 
МАОУ «Подгорнская СОШ» под руководством Михалевой Юлии Александровны  представила 
социальный проект «Уголок выпускника». В течение года ежемесячно  преподаватели ОГБУ «РЦРО» 
консультировали  дистанционно в режиме он-лайн  деятельность группы по осуществлению проектного 
замысла. А в апреле прошло торжественное открытие стенда.   

Также в течение года в рамках участия в областном этапе XVIII Всероссийской акции «Я – 
гражданин России» проектной группой обучающихся 10-11 классов осуществилась публичная защита 
проекта «В кругу друзей». Также этот проект был награжден дипломом 1 степени  в номинации 
«Добровольчество как эффективное средство социализации студенческой молодежи» на 7 региональной 
молодежной научно-практической конференции «Социализация+Просвещение=Успех» (Подгорновский 
филиал ТАК).  

Пять  обучающихся школы  стали участниками регионального этапа Всероссийского конкурса «РДШ 
– территория детского самоуправления» в номинации «Ученическое самоуправление».   

Десятиклассники приняли участие в тестировании по основам избирательного права (ОГБУ 
«РЦРО»).  

С 2010 года МАОУ "Подгорнская СОШ"  является базовой образовательной организацией, 
участвующей в реализации регионального проекта  "Развитие государственно-общественного управления 
образованием Томской области на 2016-2020гг." В результате конкурсного отбора образовательных 
модулей по подготовке общественных управляющих в ноябре 2017 года   на базе МАОУ "Подгорнская 
СОШ" уже во второй раз прошло обучение общественных управляющих в рамках реализации 
образовательного модуля «Управляющий совет как модель обеспечения общественного участия в 
управлении образовательной организацией» (8 ч.). Было обучено 13 обучающихся и 13 родителей из 11 
образовательных организаций Чаинского района. Содержание занятий было построено на освещении 
различных вопросов государственно-общественного управления образованием. Вместе с составителем 
программы Жилкиной Т.В. в качестве преподавателей со слушателями работали Никитина О.А, 
Кондратенко Ю.В., Русскова И.П. В отзывах было отмечено, что полученные знания, приобретенные 
умения полезны и необходимы для продуктивной работы Управляющих советов, ведь ежегодно в школах  
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происходит обновление  составов, в практике наблюдается немало примеров  активного участия 
родительской общественности в управлении  образовательным процессом.  

В ноябре 2016 года согласно распоряжению ДОО Томской области при организационно-
информационной поддержке ОГБУ «РЦРО»  на базе МАОУ «Подгорнская СОШ» начал работу Центр 
экологического образования  «ЭКО-ДВИЖ». В течение прошедшего учебного года  руководителями 
центра Кабрышевой Л.В. и Прозоровой Ю.Я. при помощи коллег было организовано и проведено 
несколько образовательных мероприятий.   

В декабре 2017 года   в районном экологическом комплексном мероприятии  «Берегите елочку - 
лесную красавицу!» приняло участие около 150 обучающихся, 35 педагогов  5 образовательных 
организаций Чаинского района: МАОУ "Подгорнская СОШ", МБОУ "Усть-Бакчарская СОШ",  МБОУ 
"Коломиногривская СОШ", МБОУ "Гореловская ООШ", МБДОУ "Подгорнский детский сад "Березка", 
филиал МБДОУ «Подгорнский детский «Березка»-«Детский сад «Солнышко» с. Варгатер». Выявлено 42  
победителя и призера.  

23 апреля 2018 года состоялось проведение  открытой интернет-олимпиады «Страна естественных и 
точных наук», в которой в режиме онлайн принял участие 91 обучающийся , 15 педагогов  5 
образовательных организаций Чаинского района: МАОУ "Подгорнская СОШ", МБОУ "Усть-Бакчарская 
СОШ",  МБОУ "Гореловская ООШ", МБОУ «Гришкинская ООШ», МБОУ «Леботерская ООШ». Выявлено 
25 победителей и призеров.  

В мае при организационно-информационном сопровождении ОГБУ «РЦРО» состоялось проведение 
Школа юного эколога, в которой  приняли участие 42 обучающихся 7-11 классов и шесть педагогов из 
МБОУ "Новоколоминская СОШ", МБОУ "Усть-Бакчарская СОШ", МБОУ "Коломиногривская СОШ", 
МБОУ «Нижнетигинская ООШ», МБОУ ДО «Чаинский ДДТ,  МБОУ «Леботёрская ООШ». Были 
привлечены  ресурсы социальных партнеров: ЦКиД с. Подгорного, МБОУ ДО «Чаинский ДДТ», МБДОУ 
«Подгорнский детский сад «Березка», Чаинское лесничество. В качестве волонтеров в  мероприятии 
приняли участие  10 обучающихся 8-10 классов МАОУ «Подгорнская СОШ» («Земля Чаинская», №11 от 
17.03.2018, «Экологическими тропами»).  

Во Всероссийской акции посадки деревьев приняло участие  36 выпускников Подгорнской  школы, 
посажено  на 2 га 3000 саженцев кедра.  

Впервые был проведен Всероссийский химический диктант, в котором приняло участие 152 
обучающихся Подгорнской школы.  

В конце третьей и четвертой четверти для обучающихся 5-8 классов проводились профилактические 
мероприятия по экологической безопасности («Земля Чаинская», №13 от 31.03.2018 «Внимание, 
каникулы!»; №23 от 09.06.2018 «Детское лето»).  

Также необходимо отметить, что совершенствуется нормативно-правовое обеспечение 
инновационных площадок, созданы и постоянно обновляются информационные площадки на 
официальном сайте МАОУ «Подгорнская СОШ». Крепнут и развиваются связи с партнерами: Чаинское 
лесничество, ЦКиД с. Подгорного, ОМВД России по Чаинскому району, пожарной частью. 

Таким образом, в 2017-2018 учебном году инновационные площадки МАОУ «Подгорнская СОШ» 
достигли высоких качественных показателей. 
 
2.6. Основные направления воспитательной деятельности. 

Концепция воспитательной системы МАОУ «Подгорнская средняя общеобразовательная школа» в 
2017-2018 учебном году выстраивалась с ориентацией на модель выпускника как гражданина-патриота, 
образованного человека, личность свободную, культурную, гуманную, толерантную, способную к 
саморазвитию. В школе выстроена воспитательная система, включающая в себя педагогический процесс, 
внеурочную жизнь детей, их деятельность и общение за пределами общеобразовательного учреждения, 
которая призвана обеспечивать всестороннее развитие личности каждого ребенка, формирование его 
самостоятельности и ответственности, гражданского становления. Системный подход к воспитанию 
подрастающего поколения позволяет  делать педагогический процесс школы более целесообразным, 
управляемым, и, самое главное, эффективным.      
Всю воспитательную работу школы можно представить следующей схемой: 
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Поэтому основной целью в  2017-2018 учебном году являлось - подготовка ответственного 

гражданина, способного  самостоятельно мыслить и  оценивать происходящее, строить свою жизнь и 
деятельность в соответствии с собственными интересами и с учетом интересов и требований окружающих 
его людей и общества в целом. 

Для реализации поставленной цели  были сформулированы следующие задачи воспитательной 
деятельности: 

1.Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, уважения к правам и обязанностям 
человека. 

2. Расширение общего и художественного кругозора учащихся общей и специальной культуре, 
обогащение эстетических чувств. 

3. Развитие диапазона управлением учащимися своим поведением в ситуациях взаимодействия с 
другими людьми, освоение способов создания ситуаций гармонического межличностного взаимодействия. 

4. Поддержка творческой активности учащихся, активизация  деятельности ученического 
самоуправления. 

5. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности за воспитание и 
обучение детей. 

6. Активизация деятельности педагогов и родителей по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних 

Для реализации поставленных задач были определены приоритетные направления, через которые и 
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осуществлялась воспитательная работа: 
 гражданско-патриотическое  и правовое «Я гражданин» 

(формирование у учащихся таких качеств, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность; 
воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи). 
 нравственно-эстетическое воспитание  «Я человек» 

(формирование у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, уважение 
личности;  создание условий для развития у детей творческих способностей). 
 трудовое направление  «Я и труд» 

(формирование позитивного отношения к труду). 
 физкультурно-оздоровительное  «Я и здоровье» 

(формирование у учащихся культуры сохранения и совершенствования собственного здоровья; 
популяризация занятий физической культурой и спортом;      пропаганда здорового образа жизни). 
 духовно – нравственное воспитание  
(представление о вере, духовности, толерантности, формируемое на основе межконфессионального 
диалога). 
  экологическое воспитание  «Я и природа» 

(изучение учащимися природы и истории родного края;      формирование правильного отношения к 
окружающей среде; организация работы по совершенствованию туристских навыков; содействие в 
проведении исследовательской работы учащихся; проведение природоохранных акций). 
 профилактика асоциального поведения школьников    

(профилактика безнадзорности, асоциального и противоправного поведения учащихся, осуществление мер 
по профилактике детского алкоголизма и табакокурения, употребления психоактивных веществ; 
воспитание толерантности; организация занятости учащихся во внеурочное время и во время организации 
летнего отдыха). 

Воспитательная работа велась всем педагогическим коллективом  и воспитательной службой школы, 
в состав которой входят: заместитель директора по УВР Калинина Г.В., педагог-организатор Михалева 
Ю.А., социальный педагог Колдомова С.В., педагог-психолог Русскова И.П., руководитель школьного 
музея «Поиск» Соловьева О. Б., классные  руководители, библиотекари, учителя физической культуры, 
педагоги дополнительного образования.  

Важным звеном в системе воспитательной работы школы является система дополнительного 
бесплатного образования, которая создает все условия для развития творческих способностей в обучении 
и воспитании, обогащения духовного и нравственного мира учащихся.  
     В 1-7 классах согласно ФГОС ведется внеурочная деятельность, которая является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в школе, направлена на достижение результатов освоения основной 
образовательной программы, ориентирована на достижение воспитательных результатов: личностных и 
метапредметных результатов. Несмотря на то, что многие дети посещали учреждения дополнительного 
образования села, в основном свой досуг они проводили в школе. Внеурочная деятельность и 
дополнительное образование расширяет и дополняет образовательно- воспитательный процесс, помогает 
создать индивидуальную образовательную среду для каждого ученика, удовлетворяет его потребности в 
приобретении знаний, умений, навыков, не предусмотренных базовым компонентом учебного плана, 
развивает его мотивацию к учебно-познавательной деятельности, дает возможность для практической 
деятельности ребенка, помогает сохранить и укрепить здоровье, вести здоровый образ жизни, создает 
условия для развития и реализации творческих и интеллектуальных возможностей учащихся. 
     В нашей общеобразовательной организации в 2017-2018 учебном году внеурочная деятельность была 
организована по следующим направлениям: 

• спортивно-оздоровительное 
• духовно-нравственное 
• социальное 
• общеинтеллектуальное 
• общекультурное 

     При организации внеурочной деятельности педагоги использовали разнообразные формы организации 
деятельности обучающихся: экскурсии, кружковые и секционные занятия, круглые столы, конференции, 
диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики 
и т.д. Наполняемость групп не превышала 25 человек (п. 10.1 Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-
10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях"). 
Охват детей по направлениям: 
- спортивное-оздоровительное направление-19%; 
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- общеинтеллектуальное направление- 47%; 
- общекультурное направление- 8%; 
- духовно-нравственное направление- 23%; 
- социальное направление- 2%. 
     Члены творческих кружков - постоянные участники школьных и районных, областных и Всероссийских 
конкурсов, фестивалей. Их достижения отражены в сводной таблице участия в конкурсах, соревнованиях, 
акциях. Общий охват учащихся дополнительным образованием и внеурочной деятельности составил 628 
человек. Кроме того дети являлись учащимися музыкальной школы, спортивной, членами различных 
кружков дома культуры. 

Традиции школы. 
Традиции - это то, чем сильна любая школа и наша, в том числе. Это то, что делает её родной и 

неповторимой, близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к ним мы 
готовимся заранее. У детей появляется чувство ожидания, связанное с каким-то праздником, 
следовательно, каждый может представить и спрогнозировать своё участие в определённом деле. Такая 
прогнозируемость и облегчает нам подготовку традиционных дел, и одновременно усложняет её, т. к. 
каждый год все ждут, что этот праздник не будет похож на прошлогодний.  

Большое значение школа придает сохранению, поиску и созданию новых традиций школы: 
трудовых, спортивных, праздничных, связанных с началом и окончанием учебного года. В школе 
сформирован календарь традиционных творческих дел, основанных на принципах, идеях, взглядах 
воспитательной  системы нашего образовательной организации. 

Все школьные традиционные дела делятся на общешкольные и  классные. Что же касается 
традиционных школьных дел, то все они прошли успешно, это: 

• Праздник первого звонка;  
• Посвящение в 1-классники;  
• Прощание с азбукой;  
• Осенние праздники;  
• День Матери;  
• День пожилого человека; 
• Новогодние праздники;  
• День святого Валентина;  
• Рыцарские турниры, посвященные Дню защитника Отечества;  
• Смотр строя и песни 
• Военизированная эстафета 
• Конкурсные программы для девочек к празднику 8 марта;  
• Праздник последнего звонка;  
• Выпускной вечер.  
• Вручение аттестатов;  

Традиционными мероприятиями школы остаются встречи с ветеранами Великой Отечественной 
войны, несение Вахты Памяти. 

Как всегда на эмоциональном подъеме прошел День Знаний, начало которому дала 
торжественная линейка. Яркие букеты и нарядные ученики создавали праздничную атмосферу. 
Первоклашки знакомились со своим первым классным кабинетом, учебным заведением. А ребята 
остальных классов, наскучавшись за лето, с удовольствием бежали в родную школу. 

Каждую осень дети с желанием и воодушевлением готовятся ко Дню Учителя. Традиционно он 
проходит как «День самоуправления». В преддверии праздника бурно кипит работа: педагоги выбирают 
дублёров, а дублёры готовятся к будущей деятельности в качестве педагогов. В этом году 5 родителей 
провели уроки, а старшеклассники на каждой перемене поздравляли учителей зажигательным танцем.  

Всегда трогательно, с доставлением приятных минут общения взрослым и детям, проходит в 
школе День Матери. В этом году ребята тоже  поздравили любимых мам с замечательной датой, в 
классах прошли классные часы с приглашением мам, была оформлена тематическая выставка рисунков. 

Ребята показали концерт ко Дню старшего поколения. Пожилые люди всегда тепло принимают 
наших ребят. Подобные мероприятия  помогают учить детей доброму общению, умению находить и 
говорить друг другу важные и нужные слова. Воспитывают самые главные человеческие качества: 
благодарность и любовь к самому верному и главному человеку в жизни – Матери.  

Классными и общешкольными мероприятиями были отмечены День защитников Отечества и 
Международный женский день 8 марта. Ребята представили концерты для своих пап и мам. Интересно  и творчески 
прошли новогодние мероприятия. 

     В этом году в нашей школе прошло два новых мероприятия – это «Битва хоров» и «Танцевальный 
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микс». На первом мероприятии обучающиеся начальной школы подготовили замечательные 
выступления под руководством педагога-организатора Ю.А. Михалевой и учителя музыки А.Ю. 
Голубовской. Каждый класс хором исполнил песню перед строгим жюри, которое, в свою очередь, 
выбрало победителя. На втором мероприятии под названием «Танцевальный микс» ребята 5-8 классов 
подготовили танцевальные номера. Вечер получился замечательным. Жюри выбрало лучший номер. 

Школа старается привлечь каждого ребенка (особенно детей состоящих на всех видах учета)  к 
участию в мероприятиях. Ведь известно,  что каждый ученик  хочет, чтобы в школе его воспринимали 
как творческого и цельного человека.  

Основная цель всех общешкольных дел - пробудить желание  творчества и инициативу учащихся, 
которые требуют выдумки, активности и от ученика, и от учителя была выполнена. 

Особое  место отводилось ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ и ПРАВОВОМУ 
НАПРАВЛЕНИЮ 

Целью данного направления ВР является формирование гражданско-патриотического сознания, 
развитие чувства сопричастности к судьбе Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою 
страну. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 
- воспитание личности учащегося, как гражданина-патриота, способного встать на защиту 

государственных интересов страны; 
- воспитание отрицательного отношения к насилию, к  уничтожению человека, к нарушению прав 

человека, его свободы, осуждение того, что ведет к человеческим жертвам. 
Патриотическое воспитание подрастающего поколения обретает сегодня особую значимость. 

Построение в России гражданского общества, динамичное развитие страны зависит от усилий 
дееспособных и ответственных людей, любящих свою Родину, заботящихся о ней, способных отстаивать 
её интересы. 

В целях развития, укрепления и повышения эффективности патриотического воспитания детей и 
подростков в МАОУ «Подгорнская СОШ» во всех классах разработаны планы воспитательной работы, 
составной частью которых является патриотическое воспитание детей, составлен план школьного музея 
«Поиск». Особое внимание патриотическому воспитанию уделяется в начальных классах (через 
предметные недели, учебные сетевые проекты), так как именно в начальной школе закладываются основы 
нравственности и патриотизма. 

Во исполнение распоряжения Правительства РФ и Министерства образования и науки РФ ведется 
деятельность образовательного учреждения по популяризации государственных символов России, 
официальных символов Томской области. Все массовые общешкольные мероприятия с детьми начинаются 
и заканчиваются поднятием флага Российской Федерации и исполнением гимна Российской Федерации. В 
фойе, учебных кабинетах истории, обществознания, коридорах размещены стенды «Государственные 
символы России», тематические стенды «Символика Российской Федерации», «История возникновения 
государственных символов», оснащенные атрибутами государственной символики (портретом Президента 
России, государственным гербом России, государственным флагом России, текстом гимна России, гербами 
Томской  области). 

 
Основные направления работы и базовые мероприятия по направлениям: 

1. Реализация образовательных программ патриотического воспитания обучающихся в урочное 
время. 

• Уроки: ОБЖ, музыки, МХК, истории, литературы, ИЗО. 
2. Формирование гражданско–патриотического сознания. 
• праздничные мероприятия, посвященные дню Матери; 
• месячник Защитника Отечества; 
• празднование 73-летия Победы; 
• проведение в течение года классных часов, посвященных 73-летию Победы; 
• изучение символов Российского государства. 
3. Привлечение общественности к решению проблем патриотического воспитания детей и молодежи. 
• Уроки мужества; 
• Встреча с ветеранами «Как это было»; 
• Участие в школьных, районных мероприятиях патриотического направления; 
• Праздничные концерты, посвященные Дню старшего поколения и празднованию 
4. Создание системы гражданско–патриотического воспитания детей. 
• Посвящение в первоклассники; 
• Посвящение в старшеклассники. 
5. Патриотическое воспитание через различные формы экскурсионной работы. 
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• походы выходного дня; 
• экскурсии в краеведческий музей; 
6. Сотрудничество с родителями и педагогами. 
• Родительские собрания; 
• МО классных руководителей 
7. Система воспитательной работы направленная на благотворительность. 
• Операция «Забота»; 
• Поздравление учителей и учителей-пенсионеров с днем учителя, 23 февраля, 8 марта; 
• Операция «Ветеран»- изготовление сувениров, встречи; 
• Поздравления ветеранов Вов и ветеранов труда с Днём Победы; 
• Приглашения ветеранов на школьные мероприятия, праздники; 
      Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека помогает ученическое самоуправление, которое в этом учебном году взял новый виток в 
развитии.  

С 2017  модель ученического самоуправления в МАОУ «Подгорнская СОШ» называется 
«Школьная Демократическая Республика» (ШДР). ШДР создана вместо прежнего органа УС «Боярская 
дума». Коллегиальным органом ученического самоуправления МАОУ «Подгорнская СОШ» является 
Совет обучающихся «Школьный парламент» (положение о его создании принято в мае 2017 года на 
общешкольной конференции). 

Модель ученического самоуправления в МАОУ «Подгорнская СОШ» 
«Школьная Демократическая Республика» 
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В начале октября проводятся выборы Президента (высшего должностного лица Школьной Демократической 
Республики). В выборах принимают участие обучающиеся 5-11 классов. При участии в предвыборной  кампании дети 
снимали агитационные ролики, расклеивали листовки, а так же участвовали в пресс-конференции, на которой  любой 
обучающийся мог задать им вопросы. Выборы в состав Школьного парламента проходят на общешкольной 
ученической конференции в конце учебного года.   

Данную модель школьного ученического самоуправления команда обучающихся – членов школьного УС 
представила  на региональном этапе Всероссийского конкурса «РДШ – территория детского  самоуправления» в 
номинации «Ученическое самоуправление».   

В 2017-2018 уч.году  обучающиеся, входящие в состав УС, стали участниками крупных 
образовательных  событий, конкурсов, проектной деятельности и волонтерского движения.   Очень 
продуктивной была  работа членов  ученического самоуправления в  ЦГО «Первые шаги».  Они приняли 
активное участие в региональном образовательном событии, организованном ЦГО «Первые шаги»,   
Школе волонтера, в том числе и в качестве консультантов.  Двое ребят 10-11 классов  стали финалистами 
областного конкурса на лучшие социально-образовательные проекты в номинации «Сохранение здоровья 
и популяризация ЗОЖ» с проектом «Как отдыхаешь, молодежь». Одна обучающаяся  получила диплом 1 
степени  в номинации «Добровольчество как эффективное средство социализации студенческой 
молодежи» на 7 региональной молодежной научно-практической конференции 
«Социализация+Просвещение=Успех» с проектом «В кругу друзей». Проектная группа обучающихся , 
также членов УС,  участвовала в областном этапе XVIII Всероссийской акции «Я-гражданин России» с 
проектом «В кругу друзей». 

Четыре  члена УС награждены грамотой ОГБУ «РЦРО» за высокие результаты в обучении и 
успешное прохождение итогового испытания по образовательной программе  ЦГО «Школа юного 
гражданина». 

Учащиеся 6-7 классов – проектная группа X областного слета обучающихся Томской области – 
приняли участие в  областном конкурсе  социальных проектов «Сезон проектов 12+» в рамках проведения 
XIII областного молодежного форума гражданских инициатив «Россия-это мы!» и получили диплом 
участника за реализацию проекта «Уголок выпускника».  В рамках проведения указанного Форума 
участвовали в Школе социального проектирования, Школе  ученического самоуправления и Олимпиаде  
школьников по социальному проектированию. 

На общешкольной конференции, которая состоялась в мае 2018 года, были подведены итоги 
работы органов УС за учебный год, работа органов УС была признана продуктивной.  

На конференции прошли выборы  нового состава Школьного парламента и определены задачи  
работы органов УС:   продолжить работу по созданию органов  ученического самоуправления в первичных  
коллективах  (классах),  принять участие в профильной смене по проектной деятельности для 
обучающихся 21-23 сентября 2018 г., организованной Региональным центром развития образования и 
активно заниматься проектной деятельностью.  

Большая работа в данном направлении велась на базе школьного музея «Поиск». В 2017-2018 
учебном году основным направлением работы школьного музея была подготовка к 100-летним юбилеям: 
Октябрьской революции, Красной Армии, Комсомола и окончания Первой мировой войны. В связи с 
этими датами была проделана большая поисковая и исследовательская работа. В этом году проведение 
бесед, лекций и экскурсий было более массовым, чем в прошлом году, особенно в начальных классах. 
Основной проблемой классных руководителей остается отсутствие классных часов в расписании для 
проведения подобных мероприятий. Задача частично решена в среднем и старшем звене за счет 
проведения «пятиминутки» в начале урока истории или обществознания, это касается информации по 
памятным датам истории России: День Героев России, День памяти неизвестного солдата и др. 
     По плану все мероприятия с ветеранами: поздравления с юбилеями ветеранов педагогического труда 
(второй год привлекаются руководители МО для поздравления), День старшего поколения, Новогодние 
посиделки и День Победы прошли на хорошем уровне, хочется отметить участие педагога-организатора 
Ю.А. Михалевой, а также активное сотрудничество с Детской музыкальной школой. 
     Традиционно были проведены мероприятия на День воина-интернационалиста с приглашением 
выпускников-афганцев. В этом годы был начат проект «Знаменитые выпускники», была организована 
встреча с Валерием Титиевским, фотографом международного уровня. 
     Проект «Бессмертный полк» реализуется в школе 6-й год. В этом году проект дополнили акцией 
«Уроки Победы – Бессмертный полк»: правнуки рассказывали в своих классах о прадедах, чьи портреты 
несли 9 мая. Такие уроки прошли в 1, 2, 3, 6, 7, 8 классах. 
     Ко всем знаменательным датам были организованы фотовыставки. Результаты поисковой работы были 
переданы для публикации в местную газету. Уже 5 лет музей занимает 1 место в областном конкурсе-
смотре музеев. В целом, работа школьного музея была результативной. 
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Формированию у учащихся таких качеств как: культура поведения, эстетический вкус, уважение 
личности; создание условий для развития у детей творческих способностей способствовало нравственно-
эстетическое направление воспитательной работы. На классных часах, в беседах с педагогом-
психологом, социальным педагогом ребята учились как правильно вести себя в общественных местах, как 
уважать своих товарищей, как относиться к старшему поколению.  Школьным комитетом по культуре 
совместно с администрацией школы проводились традиционные КТД: тематические вечера, утренники, 
праздничные концерты, выступления в пансионате ветеранов войны и труда, на сельских праздниках. 
Особое внимание отводилось выявлению творческих способностей и наклонностей учащихся, вовлечению 
их в разнообразную творческую внеурочную деятельность. Педагог организатор активно работал в данном 
направлении. Были организованы и проведены  для начальных классов выставка «Волшебные краски 
осени», а для 5-11 классов конкурс «Осенний букет». В декабре проводилась для начальных классов 
выставка «Зима 2017». К таким праздникам, как «День учителя», «Новый год», «День Татьяны», «23 
февраля - День Защитника Отечества», «8 Марта - Международный женский день» обучающиеся 
оформляли «Открытки-поздравления».  

В нашей школе уже стало традицией – КВН ко Дню учителя, который собирает вместе команды 9-
х, 10-х, 11-х классов и команду учителей. Все участники в ходе игры стараются проявлять артистизм, 
чувство юмора и находчивость. Особенно интересным у команд – домашнее задание. Воспитание 
культуры поведения и развития эстетического вкуса помогают не только классные, но и общешкольные 
мероприятия это такие как День Знаний, который проводим ежегодно Торжественной линейкой 1 
сентября, в октябре-ноябре проводились «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в 
пятиклассники», «Посвящение в десятиклассники». Новогодние праздники были разделены: 
«Новогодняя елка» для дошкольников и начальных классов, «Новогодний маскарад» для 5-7 
классов, новогодний праздник для 8-11 классов.  
     В течение года все дети приняли участие в одном или нескольких КТД, районных и областных 
конкурсах. Для эффективного творческого развития личности ребенка была налажена тесная связь с 
библиотекой, краеведческим музеем. Все это способствовало художественно-эстетическому развитию 
учащихся, формированию навыков художественной культуры как неотъемлемой части культуры духовной. 
Творческие способности детей развивались во внеурочное время и на занятиях кружков по интересам. 
Работы учащихся в течение года участвовали в творческих конкурсах и занимали призовые места. 
Посещая кружки и спортивные секции, предметные факультативы, ребята могли использовать своё 
свободное время в позитивных для развития личности целях. К их услугам был предоставлен школьный 
спортзал, спортивный городок, стадион, библиотека, мастерские, классные кабинеты. Можно сказать, что в 
школе были созданы хорошие условия для организации досуга учащихся. 
     В этом году была хорошо спланирована профориентационная работа. В классах проводились классные 
часы, беседы, интерактивные игры. Помогали организовывать эту работу  педагог организатор, педагог 
психолог, библиотекарь. Традиционно прошла «Ярмарка учебных мест» (для ребят 11 классов на базе нашей 
школы, а для 9 классов на базе ТАК». С целью оказания качественной и эффективной помощи учащимся в 
выборе будущей профессии приняли участие  в  региональной Единой недели профориентации 
обучающихся (8-11 классы), которая прошла с 25 по 29 сентября 2017 года. Разработан план проведения 
недели, организовано проведение различных мероприятий.     
Всего приняло участие: 

Классы 
8 класс 9 класс 10 11 класс 

Всего 
обуч-ся, чел. 

Приняли 
участие, 
чел. 

Всего 
обуч-ся, 
чел. 

Приняли 
участие, 
чел. 

Всего 
обуч-ся, 
чел. 

Приняли 
участие, 
чел. 

Всего 
обуч-ся, 
чел. 

Приняли 
участие, 
чел. 

78 60 65 54 39 34 37 37 
 
    Профориентационная диагностика учащихся (8-11 кл.) позволила учащимся получить информацию о 
собственных индивидуальных  склонностях и профессиональной направленности, что способствует 
собственной уверенности в выборе профессионального будущего. Виртуальная экскурсия-конкурс по 
Вузам,Сузам и предприятиям г. Томска и Томской области вызвала у ребят интерес, т.к. ребята получили 
возможность построить будущую профессиональную траекторию. Участие в подобном мероприятии имеет 
большое практическое значение в процессе оказания профориентационной помощи ребятам. Некоторые 
ребята впервые посетили сайты вузов и сузов, познакомились с огромным перечнем предлагаемых 
профессий, условиями приёма и обучения.  
     Встреча ребят 9-11-х классов, интересующихся правовой сферой и планирующих связать собственное 
профессиональное будущее со службой в правоохранительных органах с прокурором района Ульяновым 
А.Ю. и начальником полиции Моисеевым А.Н. оказалась не только интересной, но и способствовала 
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повышению уровня персональной ответственности учащихся за собственный профессиональный выбор. 
Мастер-классы сотрудников прокуратуры позволили ребятам окунуться в рабочую атмосферу и 
попробовать себя в роли ответственного сотрудника. Демонстрация и примерка боевого снаряжения 
сотрудника полиции позволила не только ощутить напряжённость исполнения должностных обязанностей 
данного труда, но и способствовала повышению уверенности ребят в дальнейшем профессиональном 
выборе.  
     Экологическое воспитание. Любовь к природе, сознательное, бережное и заинтересованное 
отношение к ней каждого человека должны воспитываться с раннего детства. Большое внимание уделяется 
в школе экологическому воспитанию. Главная цель экологического воспитания – формирование высокой 
экологической морали человека, несущего ответственность за судьбу своего и будущих поколений, 
живущих в одном единственном доме – Земля.   Помимо уроков экологической направленности в 
нетрадиционных формах, проводятся предметные недели (начальная школа). Экологическое воспитание 
помогало ребятам в изучении природы и истории родного края, формировало правильное отношение к 
окружающей среде, совершенствовало туристские навыки, содействовало в проведении исследовательской 
работы, в участии природоохранных акций. Оно также способствовало развитию природоохранной, 
краеведческой и туристической деятельности школы. Весной и осенью прошли экологические акции по 
уборке территории мемориала павшим Чаинцам. Ребята высадили цветы и ухаживают за ними, а также 
мероприятия по благоустройству школьной территории, пришкольного участка и территории. 
Школа активно включилась в проведение районных мероприятий, посвященных Дням защиты от 
экологической опасности, в ходе которых проводились: 

• экологические субботники ко Дню Земли; 
• акция «Первоцвет»; 
• выставка рисунков «Зелена планета»; 
• благоустройство школьных цветников; 
• мероприятия и акции: «День птиц»; 
• акция «Чистый двор»; 
• цикл классных часов на экологическую тему; 
• совместные с лесной охраной Чаинского лесничества агитационно-профилактические мероприятия 

по недопущению нарушения лесного законодательства, распространение листовок по 
профилактике лесных пожаров. 

      Под руководством учителей начальных классов прошла акция «Подкорми птиц». Ребята смастерили 
новые, скворечники и развесили их около школы и возле своих домов. Под руководством Центра 
экологического образования «Эко-движ» в течение года было проведено огромное количество 
мероприятий: различные тематические кругосветки и эстафеты, флешмобы, творческие конкурсы, 
субботники, экскурсии и практические мероприятия.  
     В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления содержания образования 
является модернизация и развитие спортивно-оздоровительного направления деятельности школы, 
целью которого стало создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья 
учащихся, формирования у них позитивного отношения к здоровому образу жизни, формирование 
понимания значимости здоровья для собственного самоутверждения. В целях профилактики нарушения 
осанки на классных часах проводились беседы на тему личной гигиены. В течение учебного года 
осуществлялся постоянный контроль здоровья учащихся. Больные дети не допускались до занятий и после 
выздоровления освобождались от занятий физической культурой на рекомендованный лечащим врачом 
срок. В классах и по школе выпускались плакаты, устраивались выставки рисунков на тему ЗОЖ. 
Проводились тематические дискотеки. В течение учебного года педагогом-психологом Руссковой И.П. 
были проведены беседы по предупреждению суицида в подростковой среде, спайсовой и наркологической 
зависимости. (более подробно в анализе педагога-психолога). Профилактика асоциального поведения 
школьников строилась на мероприятиях по профилактике безнадзорности, асоциального и 
противоправного поведения учащихся, осуществления мер по профилактике детского алкоголизма и 
табакокурения, употребления психоактивных веществ. Особое место занимала организация занятости 
учащихся во внеурочное время и во время организации летнего отдыха. Главная роль в этой работе 
отводилась социальному педагогу Колдомовой С.В. и педагогу психологу И.П. Руссковой, которые 
возглавляла работу по охране прав детства, поддержке семей и детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, по профилактике социального сиротства, безнадзорности, беспризорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних, профилактике суицидального поведения учащихся, а также по профилактике 
табакокурения и наркомании. Все вышеперечисленные мероприятия были отражены в учебно-
воспитательном плане работы школы, в планах работы социального педагога, в плане работы педагога-
психолога, классных руководителей, руководителей кружков и спортивных секций. 
С целью профилактики правонарушений учащихся МАОУ «Подгорнская СОШ»» в течение 2016-2017 
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учебного года были проведены традиционные мероприятия: 
1. Акция « Думай ДО, а НЕ ПОСЛЕ» (Профилактика употребления ПАВ, табакокурения и 

употребления алкоголя). 
2. Заседания Совета Профилактики и правонарушений (Предупреждение пропусков уроков без 

уважительной причины. Предупреждение правонарушений. Профилактика асоциального 
поведения. Улучшение поведения учащихся и межличностных отношений между подростками в 
классе. Регулярное посещение занятий в школе). 

3. Беседы в классах (Беседы об ответственности за правонарушения, за употребления ПАВ, о правах и 
обязанностях несовершеннолетних. Организация информационно – просветительской работы, 
правовой пропаганды среди учащихся. Улучшение поведения учащихся, регулярное посещение 
занятий в школе, закрепление знаний об ответственности за правонарушения). 

4. Проведение индивидуальных бесед с учащимися, состоящими на ВШУ (Положительные изменения 
в поведении учащихся. Профилактика асоциального поведения. Снижение агрессивности и как 
следствие - асоциального поведения). 

5. Индивидуальные беседы с родителями учащихся (Усиление контроля со стороны родителей за 
детьми, положительные изменения в поведении учащихся. Профилактика пропусков занятий без 
уважительной причины). 

6. Неделя профилактики (Профилактика вредных привычек. Профилактика правонарушений. 
Знакомство со специалистами профилактических учреждений (получение знаний о том, куда и к 
какому специалисту можно обратиться в трудных ситуациях). 

7. Школа правовых знаний (Формирование законопослушного поведения учащихся). 
8. Родительские собрания с привлечением специалистов. (Проинформировать родителей о возможных 

проблемах у подростков. Специалистами выданы рекомендации различного характера). 
     Большую роль в системе профилактического воспитания сыграли следующие мероприятия:  
- вовлечение детей «группы риска» в кружковую работу в школе и др. учреждений (сельское 
поселение, ДЮСШ, ДДТ).  Многие обучающиеся «группы риска» были вовлечены во внеурочную 
деятельность, принимали участие в классных и школьных мероприятиях. Классные руководители и 
социальный педагог пытались найти дело «по душе».  
- вовлечение родителей в совместные с детьми виды деятельности (походы, классные часы, 
спортивные праздники). Данные мероприятия с детьми «группы риска» носят проблематичный характер. 
Родители данных детей неохотно идут в школу, а для совместных мероприятий у таких родителей всегда 
нет «времени». Поэтому классным руководителям совместно с социальным педагогом школы и педагогом-
психологом необходимо продумать систему мероприятий по привлечению родителей таких детей в школу. 
- межведомственное взаимодействие (СРЦН, КДН, ПДН, ЦРБ, ДЮСШ, ДДТ) 
- ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса на 
родительских собраниях и в ходе индивидуальных бесед 
     В начале учебного года было составлено и утверждено расписание работы спортивных секций, занятия 
в которых проводились регулярно и по расписанию. В течение учебного года спортсмены школы 
принимали активное участие в районных, областных спортивных соревнованиях и нередко занимали 
призовые места. Повышению уровня физического здоровья детей способствовало также сотрудничество с 
Детско-юношеской спортивной школой. В планах классных руководителей также предусматривалась 
реализация целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде 
здорового образа жизни. Все проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного направления 
соответствовали возрасту учащихся, их физическим особенностям и интеллектуальному развитию, 
способствовали повышению уровня физического, психического и социального здоровья детей. 
     Профилактика асоциального поведения школьников строилась на мероприятиях по профилактике 
безнадзорности, асоциального и противоправного поведения учащихся, осуществления мер по 
профилактике детского алкоголизма и табакокурения, употребления психоактивных веществ. Особое 
место занимала организация занятости учащихся во внеурочное время и во время организации летнего 
отдыха. Главная роль в этой работе отводилась педагогу -психологу И.П. Руссковой и социальному 
педагогу С.В. Колдомовой., которые вели работу по поддержке семей и детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, по профилактике социального сиротства, безнадзорности, беспризорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних, профилактике суицидального поведения учащихся, а также 
по профилактике табакокурения и наркомании. Все вышеперечисленные мероприятия были отражены в 
учебно- воспитательном плане работы школы, в планах работы социального педагога, в плане работы 
педагога- психолога, классных руководителей, руководителей кружков и спортивных секций. 
     Учет детей, находящихся в социально-опасном положении, детей «группы риска», опекаемых, сложных 
семей ведется путем составления социального паспорта класса и школы: 
В школе 757 учащихся, из них: Количество 
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Подростки, стоящие на внутришкольном учете 4 
Дети- инвалиды 14 
Опекаемые 33 
Многодетные семьи, в них детей 89с/181р 
Малообеспеченные семьи, в них детей 235с/307р 
 
     В этом году также шла большая работа по предупреждение дорожно-транспортного травматизма 
и формированию личной безопасности. В сентябре традиционно были проведены классные часы по 
изучению правил дорожного движения, оформляются уголки по ПДД, на уроках ОБЖ проводятся беседы с 
учащимися по Правилам дорожного движения. Проводятся встречи с представителями ГИБДД. Родители 
предоставили в учебную часть схему безопасного пути ребенка в школу. В фойе размещен обновленный 
стенд «Безопасный путь к школе». С обучающимися в течение учебного года проводились следующие 
мероприятия: беседы, викторины, брейн-ринг, КВН, конкурсы видеороликов, кроссвордов по правилам 
дорожного движения. Были изготовление памятки для пешеходов и водителей и организованны рейды 
совместно с инспекторами ГИБДД. В течение учебного года проводятся внеплановые уроки и беседы о 
соблюдении гражданских норм и правил, правил поведения в быту и т.д. Эти мероприятия способствуют 
воспитанию у учащихся чувства долга, ответственности, воспитывают культуру поведения: 

• Беседа по правилам поведения в общественных местах 
• Беседа по правилам поведения на водоеме 
• Беседа по правилам поведения, когда ты дома один 
• Беседа по правилам личной безопасности 
• Беседа о правилах безопасного поведения в период осенних каникул (безопасность на 
• водоемах, в общественных местах, на дорогах) 
• Беседа о правилах безопасного поведения в период зимних каникул (безопасность на 
• водоемах, использование пиротехнических средств, на дорогах) 
• Беседа о правилах безопасного поведения в период весенних каникул (безопасность при 
• весеннем половодье, в общественных местах, на дорогах) 
• Беседа «Как вести себя при террористическом акте» 

Но в течение года были нарушения правил дорожного движения. 
     Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся поставлена на хорошем уровне, 
но следует уделять больше внимания совместным мероприятиям детей, родителей, специалистов; создать 
творческие группы на уровне классных коллективов с выходом на общешкольный по пропаганде 
здорового образа жизни, продолжить информационно-консультативную работу для родителей с 
привлечением врачей- специалистов, учителям физической культуры раз в четверть проводить Дни 
здоровья (совместно с родителями). 
     Педагог – психолог регулярно проводит индивидуальные занятия с этими учащимися с целью их 
адаптации, социализации и установки положительной мотивации в школьной жизни. Руководствуясь ФЗ - 
№120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», и с 
целью активизации индивидуально-профилактической работы с подростками девиантного поведения и 
неблагополучными семьями социальным педагогом создан банк данных подростков, состоящих на 
внуришкольном учёте, а также на учете в органах системы профилактики, банк данных неблагополучных 
родителей, отрицательно влияющих на детей, состоящих на учёте в ОУУП и ПДН, КДН и ЗП. Во 
исполнение 120 ФЗ каждый ученик из категории «группы риска» и состоящий на учете вовлечен в работу 
кружков и спортивных секций. На базе нашей школы работают 46 кружков, 3спортивные секции и клуб 
карате-до «Гранит».  
     Большое место в работе педагогического коллектива школы занимает и организация досуговой 
деятельности учащихся школы в каникулярное время. Перед каникулами проводятся профилактические 
мероприятия по технике безопасности и беседы по профилактике правонарушений. В период летних 
каникул с целью оздоровления детей и подростков работал пришкольный оздоровительный лагерь 
дневного пребывания, в котором отдохнули 169 ребят из малообеспеченных семей и семей, находящихся в 
социально опасном положении, многодетных семей. Ребята старших классов - 30 человек работали на 
территории школы от Центра занятости населения. С целью привлечения учащихся к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни, работали спортивные секции, 
проводились, соревнования по легкой атлетики, лыжные походы, «Веселые старты», спортивно-массовые 
игры и многое другое. 
 
Деятельность классного руководителя. 
В условиях сегодняшнего дня, поставленная цель и задачи воспитательного процесса в школе, требовали 
особого отношения к работе классного руководителя, тесно связанной с воспитательной системой школы. 
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В основном отношения классного руководителя и воспитанников базировались на коллективной, 
партнерской, равноправной и творческой деятельностях. В своей работе педагоги придерживались таких 
понятий, как: 
- гуманизм (любовь к детям, альтруизм, способность к симпатии, настроение человеческих отношений на 
гуманистической основе, приверженность идеям гуманистической педагогики); 
- профессионализм; 
- педагогическая готовность, способность и желание работать с детьми; 
- умение увлечь детей, организовать их деятельность; 
- методическая готовность: работа над методическим обеспечением воспитательного процесса, владение 
разнообразными формами воспитательной работы и поиск новых, знаний современных воспитательных 
технологий; 
- технологическая готовность: знание психологии как науки, возрастной психологии, психологии общения, 
творчества, развития в себе рефлексивной культуры, умение видеть, чувствовать, анализировать состояние 
другого человека; 
- общекультурное развитие; 
- креативность; 
- саморазвитие; 
- патриотизм. 
     Воспитание осуществлялось через организацию жизнедеятельности ребенка. В своей работе классные 
руководители использовали самые разнообразные формы организации воспитательного процесса:  
- воспитание в процессе обучения; 
- внеучебная деятельность: 
а) внутриклассная; 
б) межклассная; 
в) внеклассная; 
г) внешкольная; 
д) массовая, общешкольная; 
е) работа с семьей и общественностью; 
ж) работа по месту жительства. 
     В воспитательной работе в 1-х классах приоритетным были направления на сплочение детского 
коллектива, на развитие творческих способностей учащихся, на формирование всесторонне развитой 
личности учащихся. На должном уровне прошли классные часы: «Учимся уважать друг друга», «Праздник 
Азбуки», «Прощание с первым классом». 
      Не менее интересно прошли и мероприятия во 2-4-х классах. Большие предметные недели по 4 
предметам заканчивались большим коллективным делом. 
     Познавательными были мероприятия и в среднем звене: классные часы к Дню народного единства, 
мероприятия по профилактике здорового образа жизни. 
     Следует отметить и работу классных руководителей 9-11 классов. Весь год они старались привить 
своим воспитанникам лучшие человеческие качества – благородство, терпимость и уважение к другим 
людям, трудолюбие, ответственность за свои поступки, пробудить в них милосердие, доброту и уважение 
не только к старшему поколению, но и к сверстникам. 
     Необходимым условием нормального функционирования воспитательной системы является 
формирование высокопрофессионального корпуса педагогов. С этой целью в школе вело свою 
деятельность методическое объединение классных руководителей. Деятельность МО классных 
руководителей была направлена на внедрение в воспитательный процесс: 
- современных образовательных технологий и методик для совершенствования и 
повышения эффективности воспитательной работы в школе; 
- повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 
руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы; 
- информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных руководителей; 
- обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. За истекший период 
времени было проведено 3 заседания МО в различных формах, направленных на совершенствование 
мастерства классного руководителя, освоение и применение на практике современных концепций 
воспитания и педагогических технологий и методик.  Все классные руководители имеют достаточно 
большой опыт работы, это творчески работающие специалисты, которые способны комплексно и 
профессионально решать сложные педагогические ситуации. Работу классных руководителей можно 
признать удовлетворительной. 
 
Работа с родителями 
     Проблема сотрудничества педагогов и родителей является достаточно важной, от ее решения зависит 
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успех всего образовательно-воспитательного процесса в школе. Сделать родителей активными 
участниками педагогического процесса – это ответственная и непростая задача. С целью гармонизации 
процесса воспитания подрастающего поколения, ВР нашей школы строилась на взаимодействии школы и 
семьи, так как мы считаем, что школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных 
института, которые изначально призваны дополнять друг друга и взаимодействовать между собой. 
     Целенаправленность и эффективность данной работы обеспечивались по следующим направлениям 
деятельности: 
- диагностика семьи, взаимоотношения с родителями учащихся; 
- работа с нестандартными семьями; 
- организация полезного досуга. 
     Успешно были проведены классные и общешкольные родительские собрания, тематические 
консультации психолога. Для информирования общественности о деятельности педагогов и учащихся 
создан и постоянно обновляется сайт школы, электронный дневник. Совместно с ними были проведены 
праздники: «Мама, папа, я – спортивная семья», «Мамин праздник», «Последний звонок», «Выпускной 
бал», устраивались коллективные походы на природу. Каждый праздник проходил в весёлой и 
дружественной обстановке. Родители также стали участниками Дня самоуправления. Сотрудничество с 
родителями позволило повысить эффективность образовательного и воспитательного процесса. 
     Ежегодно проводится общешкольное родительское собрание. В этом году было проведено родительское 
собрание. На собрании выступил инспектор ГИБДД и рассказал о безопасности во время летних каникул. 
Также перед родителями выступил медицинский работник, с вопросом о важности и полезности 
кислородных коктейлей, и учитель информатики рассказала о правилах безопасности в сети Интернет.  
Родители стали активными участниками, они задавали вопросы, значит это им интересно. 
     Социальным педагогом совместно с классными руководителями проводилась работа с семьями 
учащихся в отношении которых проводилась индивидуально профилактическая работа. Эти учащиеся 
приглашались вместе с родителями на заседания совета по профилактике правонарушений, где с 
учащимися и родителями проводились беседы с целью формирования более осознанного отношения к 
учебе, воспитанию морально-этических качеств личности учащихся, решения возникших трудных 
ситуаций. 
     Там, где учителя и родители действуют согласованно, обычно лучше осуществляется учебно- 
воспитательная работа в школе и более правильно ведется воспитание детей в семье. 
     Подводя итоги воспитательной работы за 2017-2018 учебный год, следует отметить, что основная цель 
воспитательной работы школы - создание условий для развития познавательной мотивации, 
познавательного интереса и творческих способностей обучающихся, воспитание их физически и духовно - 
нравственно здоровыми, приобщение к культурным традициям и духовным ценностям своего народа – 
достигнута. Работу школы в воспитании подрастающего поколения можно считать удовлетворительной. 
     Анализируя воспитательную работу, необходимо выделить основные проблемы, над которыми 
предстоит поработать в следующем году: 
- продолжить работу по активизации ученического самоуправления и 
- по профилактике употребления табачных и алкогольных изделий; 
- повысить эффективность работы с одаренными детьми; 
- продолжить работу по созданию благоприятного психологического климата в школе; 
- создавать условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, для воспитания и стремления их 
к здоровому образу жизни; 
- оказывать помощь обучающимся в жизненном самоопределении, создавать условия для трудовой 
деятельности. 
 
2.7. Виды внеклассной и внеурочной деятельности. Научные общества, творческие объединения, 
кружки, секции. 
Внеклассная работа в МАОУ «Подгорнская СОШ» представлена, прежде всего, факультативными, 
элективными курсами, а также курсами в рамках платных образовательных услуг, как по предметам, так и 
межпредметными, надпредметными. В течение учебного года работали 7 элективных, 18 факультативных 
курсов. Интересны были ребятам и занятия в кружках, где в непринужденной интересной форме 
обучающиеся постигали особенности различных наук. Большое количество курсов по выбору и активное 
их посещение учащимися говорит об увеличении познавательного интереса учащихся. 

Организация дополнительного образования в школе имеет свои особенности: с одной стороны – она 
реализует потребности детей, а с другой стороны в ней учитываются интересы образовательного процесса 
в целом.  

Программа дополнительного образования формируется по запросам обучающихся, с учётом 
возрастных особенностей. 

Доказательством этого является рост процента школьников, посещающих кружки при 
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образовательном учреждении. 
 

Динамика охвата обучающихся дополнительным образованием и внеурочной деятельности в 
школе 

учебный год кол-во обучающихся кол-во обуч-ся, охваченных внеурочной 
деятельностью в самом учреждении 
кол-во % 

2015 – 2016 726 486 67 
2016 -  2017 749 511 68 
2017 - 2018 757 537 71 

 
Динамика охвата  обучающихся  дополнительным образованием и внеурочной 

деятельностью  
учебный год кол-во обучающихся кол-во обуч-ся, охваченных внеурочной 

деятельностью 
кол-во % 

2015 - 2016 726 560 77 
2016 - 2017 749 561 75 
2017 - 2018 757 658 87 

 
Успешно реализуются в школе  программы дополнительного образования  следующих 

направлений: 
 

Направления Название кружка Руководитель класс 

Художественно-
эстетическое 

«Керамика России» Калашникова Н.А. 1-4 
«Земля – наш дом» Денисова А.А. 2 
«Солист» Голубовская А.Ю. 5-7 
«Умелые ручки» Душа С.Ю. 1 
«Художественное слово» Иванова Т.А. 3 
«Книга – лучший друг» Николаева О.А. 3 
«Волшебный мир книг» Савельева Н.В. 3 
«Люблю читать» Типикина Т.В. 4 
«Быть успешным» Нечаева О.П. 4 
«Истоки» Глухова Л.В. 4 
«Мир сказки и театра» Овчинникова СВ. 4 
«Электроник» Торопов В.А. 3,4 
«7 цветов радуги» Русскова И.П. 5 
«Я – это интересно» Русскова И.П. 6 
«Резьба» Зотов Э.В. 5-7 
«Соревновательная робототехника» Банников Н.С. 4-7 
«Социальное проектирование» Михалева Ю.А. 7 

Общеинтеллектуа
льное  

«Грамотей» Чаплиева Н.В. 1 
«Волшебный мир геометрии» Чаплиева Н.В. 1 
«Первая ступень» Овчинникова С.В. 1 
«Первая ступень» Шенкаренко С.В. 1 
«Финансовая грамотность» Лобанова Л.Н. 1 
«Умники и умницы» Артемович Л.С. 2 
«Читаем с ИКТешкой» Калинина Г.В. 2 
«Занимательная математика» Савельева Н.В. 3 
«Путешествие в историю» Никитина О.А. 5 
«Занимательная математика» Мекшеева А.В. 5 
«Финансовая грамотность» Власов Г.Ю. 5 
«Реальная математика» Петрова А.А. 6 
«Математический кружок» Петрова А.А. 6 
«ЗнатокИ» Журавлева С.Г. 6 
«Математика на «5» Пантюхина Е.Н. 7 
«Компьютерная азбука» Анисимова О.В. 2-6 
«Час занимательной химии» Кабрышева Л.В. 7 

Спортивно-
оздоровительное, 
патриотическое 

«Спортивные игры» Базылев Н.А. 1 
«Спортивные игры» Гарцев Д.Ю. 2 
«Подвижные игры» Андреева Е.Ю. 3 
«Спортивные игры» Псарюк И.Е. 7 
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«Странник» Поротников И.А. 1-5 
«Шахматы» Зотов Э.В. 1-4 
«Карате-до» Павленко А.В. 1-11 

 
Коррекционно – развивающие занятия для детей с ОВЗ  

 
Наименование программ ФИО педагога Класс 

«Развивай-ка» Лобанова Л.Н. 1 
«Занимательный русский язык» Чаплиева Н.В. 1 

«Считалочка» Денисова А.А. 2 
«Мы – Россияне!» Глухова Л.В. 2 

 
Программы художественно-эстетического направления реализуются  

с привлечением социума 

 

Детская художественная школа 96 
Детская музыкальная школа 57 

Детско - юношеская спортивная школа 148 

Центр культуры и досуга 32 

Дом детского творчества 70 
 

С 2002 года в школе работает научное общество учащихся (НОУ). Годовой итог работы НОУ 
выливается в  ежегодные научно-практические конференции «Я познаю мир». Работа ведётся 
целенаправленно в рамках программы «Одарённые дети».  
18 мая в нашей школе прошла ежегодная научно-практическая конференция «Я познаю мир». К 
сожалению, в этом году на суд жюри  9 (16 – в 2017 году) обучающихся и 3 преподавателя представили 4 
(9 - в 2017 году) проектно-исследовательских работ различной тематики. Несмотря на небольшое 
количество исследований обучающимися и их преподавателями была проделана большая работа по сбору, 
оформлению и представлению материала. 
На основании протоколов жюри результаты конференции оказались следующими: 
Победители  –  
 «Мультфильм. Что это?», Трей Кира, Грицай Маргарита, Маракулина Ксения, Пирязев Тимофей,  2В 
(рук. Калинина Г.В.) 
 «След великой Победы в моей семье»,  Ладыко Ольга, 8В  (рук. Журавлева С.Г.) 
Лауреаты -  
 «Спарта – древнегреческий город-государство», Жданов Егор, Батурин Олег, 5А  (рук Никитина О.А.) 
 «Иван Калита: цель оправдывает средства?», Логутова Анастасия, Шульга Алиса, 6В  (рук. Журавлева 
С.Г.) 

Таким образом, обучающиеся школы имеют возможность разносторонне реализовать себя во 
внеурочной деятельности. 

 
2.8. Организация, специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Школа выстраивает свое обучение с учетом особенностей каждого школьника. В 2017-2018 
учебном году в ней обучалось 14 детей-инвалидов. 3 из них находились  на индивидуальном обучении. 
Для каждого из них составлен индивидуальный учебный план, активно  использовалась и форма 
дистанционного обучения (3 обучающихся). Все учащиеся успешно освоили программу обучения и 
переведены в следующий класс.  

Все обучающиеся, находящиеся на индивидуальном обучении, были обеспечены полными 
комплектами учебников, необходимых для занятий. Учителя-предметники при проведении занятий 
обеспечивали щадящий режим с учётом характера течения заболевания и рекомендаций врача. 

Кроме того, в школе, в общеобразовательных классах, обучаются дети с ограниченными  
возможностями здоровья. Для них выстраивается индивидуальная образовательная траектория, ведётся 
психолого – педагогическое сопровождение. К сожалению, для детей с ОВЗ необходимо дополнительное 
медико-психолого-педагогическое сопровождение, но школа не располагает в полном объеме 
квалифицированными специалистами, хотя работа по этому вопросу ведется активно. 
Для оказания помощи обучающимся в школе существует психологическая и логопедическая служба. В 
течение учебного года логопедическая помощь оказывалась 47 обучающимся и 20 воспитанникам групп 
подготовки детей к школе.  
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2.9. Характеристика внутришкольной системы оценки качества. 

Школьная программа мониторинговых исследований  разработана в соответствии с 
Положением о региональном мониторинге качества образования. Предметами мониторинговых 
исследований в 2017 – 2018 учебном году являлись:  
№ Предмет исследований Исполнитель 
1 Уровень здоровья обучающихся  1 – 11 классов Медперсонал 
2 Адаптация обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов; 

воспитанников групп подготовки детей к школе 
Зам директора по УВР 
классные руководители 
социально-психологическая служба 

3 Результаты  муниципального и  регионального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников 

Зам директора по УВР 

4 Результаты конкурсов различного уровня Зам директора по УВР, ВР 
5 Участие в научно-практических конференциях Зам директора по УВР 
6 Результаты административных контрольных работ по 

итогам полугодия, учебного года. 
Зам директора по УВР, 
Руководители МО 

7 Уровень обученности и качество обученности по 
классам, параллелям, ступеням обучения, предметам, 
преподавателям  

Зам директора по УВР 

8 Уровень сформированности УУД у обучающихся 
начальной школы, 5-7 классов 

Зам директора по УВР 

9 Результаты итоговой аттестации в  9 классах Зам директора по УВР 
10 Результаты итоговой аттестации в 11 классах Зам директора по УВР 
11 Трудоустройство выпускников в 9 , 11 классах Зам директора по УВР, 

Классные руководители 
12 Посещаемость уроков обучающимися, в том числе 

обучающимися группы риска 
Зам директора по УВР 
 

13 Психологический мониторинг Педагог-психолог 
 

3. Условия осуществления образовательного процесса 
 
3.1. Режим работы школы. 
I. Продолжительность учебного года   

Учебный год начинается 1 сентября 2017 года.  
Учебный год заканчивается в: 
1 – 4, 5 – 8, 10 классах – 24 мая; 9, 11 классах – 25 мая, с учетом расписания государственной итоговой 
аттестации 

II. Продолжительность учебных четвертей  
 

Учебные 
четверти Классы Срок начала и окончания 

четверти 
Количество учебных 

недель 
1 полугодие 10 – 11 01.09.17 – 29.12.17 16 недель 
2 полугодие 10 – 11 11.01.18 – 24.05.18 18 недель 

1 четверть 

группы дошкольного 
образования 01.09.17 – 27.10.17 8 недель 

1 – 8 01.09.17 – 27.10.17 8 недель 
9  01.09.17 – 28.10.17 8 недель  

2 четверть 

группы дошкольного 
образования 07.11.17 – 29.12.17 8 недель  

1 – 8 07.11.17 – 29.12.17 8 недель  
9  07.11.17 – 29.12.17 8 недель  

3 четверть 

1, группы 
дошкольного 
образования 

11.01.18 – 12.02.18 6 недель 

12.02.18 – 18.02.18 7 календарных дней 

2 – 8 11.01.18 – 21.03.18 10 недель  
9 11.01.18 – 21.03.18 10 недель 

4 четверть 
группы дошкольного 

образования 02.04.18 – 24.05.18 8 недель  

1 – 4  02.04.18 – 24.05.18 8 недель  
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5 – 8 02.04.18 – 24.05.18 8 недель  

9 02.04.18 – 24.05.18 8 недель 

Итого за  
учебный год 

1, группы 
дошкольного 
образования 

 33 недели  

2 – 4  34 недели 
5 – 8, 10  34 недели 

9, 11  34 недели  
 

III. Продолжительность каникул  
 

Каникулы Классы Срок начала и окончания  
каникул Количество дней 

Осенние 
группы дошкольного образования 28.10.17 – 06.11.17 10 

1 – 8 28.10.17 – 06.11.17 10 
9 – 11 29.10.17 – 06.11.17 9 

Зимние 

группы дошкольного образования  30.12.17 – 10.01.18 
 12 

1  30.12.17 – 10.01.18 
12.02.18 – 18.02.18 

12 
7 

2 – 11 30.12.17 – 10.01.18 12 

Весенние 
группы дошкольного образования 22.03.18 – 01.04.18 11 

1 – 8 21.03.18 – 01.04.18 11 
9 -11 21.03.18 – 01.04.18 11 

Летние 
группы дошкольного образования 

25.05.18-31.08.18 99 1 – 8 
9 -11 

 
IV. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах  

Промежуточная аттестация в переводных классах (2 – 8, 10) проводится с 13 апреля по 20 мая без 
прекращения общеобразовательного процесса. 

 
V. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классах   

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников устанавливается МО и Н РФ, 
ДОО Томской области 

 
VI. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели:  
- по 5-дневной учебной неделе занимаются 1 – 8 классы,  
- по 6-дневной учебной неделе занимаются 9 – 11 классы  

 
VII.  Регламентирование образовательного процесса на 1 день 

Школа работает в две смены.  
Продолжительность уроков в 1-х кл. – 35 мин. (1-2 четверти). 40 минут (3 четверть), 45 минут (4 
четверть); уроки в первой смене – 45 минут (1, 4 четверти), 40 минут (2 – 3 четверти), во 2 смене – 40 
минут.  

Для 1-х классов применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки. В 
сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый, со второй четверти – 4 урока по 35 минут, с третьей 
четверти – уроки по 40 минут, с четвертой четверти – уроки по 40 минут. 

 
Расписание звонков (1, 4 четверти) 

  Время урока  
 1 смена  2 смена 

1 урок 8.30 – 9.15  13.25 – 14.10 
2 урок 9.25 – 10.10  14.20 – 15.00 
3 урок 10.30 – 11.15  15.20 – 16.00 
4 урок 11.35 – 12.20  16.20 – 17.00 
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5 урок 12.30 – 13.15  17.10 – 17.50 
6 урок 13.25 – 14.10  18.00 – 18.40 
7 урок 14.20 – 15.00   

 
Расписание звонков (2, 3 четверти)  

    
  Время урока  
 1 смена  2 смена 

1 урок 8.30 – 9.10  13.00 – 13.40 
2 урок 9.20 – 10.00  13.50 – 14.30 
3 урок 10.20 – 11.00  14.50 – 15.30 
4 урок 11.20 – 12.00  15.50 – 16.30 
5 урок 12.10 – 12.50  16.40 – 17.20 
6 урок 13.00 – 13.40  17.30 – 18.10 
7 урок 13.50 – 14.30   

 
 
 
3.2. Материально-техническая база. IT-инфраструктура. 

Наша школа хорошо оснащена. В ней имеется достаточно учебного оборудования для 
осуществления образовательного процесса.  
В школе 29 учебных кабинетов, современное наглядное оборудование в кабинетах физики, химии, 
биологии, географии; истории;  кабинет психолого-педагогической службы, кабинет логопеда,  
медицинский кабинет, конференц-зал на 50 посадочных мест; столовая на 120 посадочных мест, 
библиотека, музей, мастерские для проведения уроков технологии , 2 спортивных зала, стадион. 

На данный момент в школе 100% кабинетов оснащены АРМ учителя, в которое входят компьютер, 
медиапроектор и экран. В школе проведена локальная сеть, благодаря которой каждый учитель – 
предметник может пользоваться электронным журналом непосредственно на уроке. Благодаря этому 
учитель своевременно оформляет записи и выставляет оценки в электронный журнал. В связи с введением 
ФГОС на начальной ступени обучения учебные кабинеты начальной школы оборудованы в соответствии с 
требованиями: полностью оснащенное АРМ учителя и интерактивная доска. Оборудованы и  учебные 
классы групп предшкольной подготовки.  

С начала учебного года школьная библиотека предоставляет возможность обучающимся 
использования сети Интернет в связи с тем, что оборудовано и полностью укомплектовано  три рабочих 
места. Таким образом, можно сделать вывод, что на данный момент школа в полном объеме обеспечена 
всем необходимым оборудованием для организации качественного образовательного процесса. 

      Качество образовательных услуг напрямую зависит от работы всего образовательного учреждения. 
Оптимизировать ее удалось, внедрив систему электронного документооборота. 

   С сентября 2017 года школа полностью перешла на электронную форму фиксации результатов 
обучения. Оператором стала электронная система «Дневник.ру» 
  Данная система является удобным и необходимым инструментом, позволяющим упрощать 
процесс обмена информацией между участниками образовательного процесса. Она позволяет 
автоматически формировать необходимые отчеты, средний балл за периоды,  заносить, редактировать, 
просматривать, передавать и анализировать информацию, касающуюся образовательного процесса такую 
как: результаты успеваемости, результаты посещаемости, поведение, домашнее задание, темы занятий, 
обмен общими и персональными сообщениями между участниками образовательного процесса. 
   Общий анализ результатов успешности освоения программ свидетельствует о повышении как общего 
показателя успеваемости, так и качественного в связи с максимальной эффективностью и реализацией 
проекта «Внедрение системы электронного документооборота».  

 
Большинство  учителей, а также все административные работники школы, психолог, библиотекари, 

владеют компьютерной грамотностью на хорошем пользовательском уровне, используют компьютерные 
обучающие программы на уроках, во внеклассной деятельности.  

В 2017-2018 учебном году продолжилась работа над персональными сайтами учителями.  
Персональный сайт учителя: 
• с одной стороны, является новым инструментом в педагогической деятельности; 
• с другой стороны, интегрирует учителя в единое образовательное пространство. 
Какие возможности приобретает учитель, создавая персональный сайт: 
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• презентация своего профессионального уровня (через презентацию учителя – презентация учебного 
заведения); 
• организация интерактивного взаимодействия с учителями, родителями и административными  
работниками напр., консультации (советы педагога и психолога, правовое образование (нормативные 
акты) и т.п.; 
• использование дистанционных форм обучения учащихся; 
• повышение уровня ИКТ (информационно-коммуникативные технологии) компетенций; 
• осуществление диссеминации собственного опыта на широкую аудиторию; 
• создание систематизированного архива собственных материалов, хранящихся на сервере; 
• осуществление участия в профессиональных конкурсах Web-сайтов педагогов; 
• создание мотивации и условий для собственного профессионального роста и творческого развития 
(процесс поиска новых ресурсов для сайта сопровождается открытиями и для самого учителя); 
• получение баллов за сайт и участие в конкурсах для аттестации. 
 
  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-

2016 
2016-
2017 

2017-
2018 

МО учителей 
начальных классов 4 

6 + 2 в разработке 
1 победитель 
конкурса сайтов 
(на «Пед.планете») 

5 (1 победитель 
конкурса сайтов 
(на «Пед.планете») 

8 8 8 8 

МО учителей 
гуманитарного цикла 3 

6 + 1 (в разработке)  
2 победителя 
конкурса сайтов 
(на «Пед.планете») 

7 (1 победитель 
конкурса сайтов 
(на «Пед.планете») 

9 6 7 7 

МО учителей 
иностранных языков  в составе МО учителей гуманитарного цикла 

4 4 4 

МО учителей 
естественно-
математического 
цикла 

3 2 

2 4 4 6 5 

МО учителей ПОР 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 10 14 14 21 22 25 24 

 
Расширилось и информационное пространство школы: систематически обновляется школьный сайт 

(http://psh257.ucoz.ru).  
В 2017-2018 учебном году школа продолжила участие в общероссийском проекте «Школа цифрового 

века». Все педагоги школы  и административный аппарат активно пользуются электронными изданиями 
«Первого сентября». Все участники данного общероссийского проекта ежегодно получают сертификаты 
«Учитель цифрового века», что подтверждает применение ими в своей работе современных 
информационных технологий. 
 
3.3. Условия для занятий физкультурой и спортом. Условия для досуговой деятельности и 
дополнительного образования. 

В школе созданы все условия для занятий физкультурой и спортом. Школа имеет два спортзала, 
один из которых представляет собой отдельное здание. Созданы все условия, залы соответствуют 
требованиям. Есть все необходимое оборудование. Кроме того, имеется стадион, спортивные площадки. 
Есть заинтересованные педагоги, которые занимаются с детьми; и на соревнованиях, как в районе, так и в 
области они показывают достойные результаты. Так достаточно привести пример того, что в течение 
учебного года наши ребята достигли высоких результатов в спортивных мероприятиях. Это и 
соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, состязания по легкой атлетике, каратэ, в которых в 
общей сложности уже приняло участие более 300 обучающихся и завоевано более 100 грамот и дипломов, 
как в командных, так и в личных первенствах. 

Спортивная база в школе развивается.  
Для проведения конференций, встреч используется конференц-зал, также оборудованный всем 

необходимым. Творческие вечера, дискотеки проводятся в актовом зале (120 посадочных мест). Созданы 
условия и для занятий во внеурочное время. Так учащиеся, посещающие кружок «Скульптура», 
занимаются в студийной мастерской, кружковцы клуба каратэ-до «Гранит» для тренировок используют 
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специально оборудованные всем необходимым комнаты в спортивном зале. Обновление оборудования и 
оформление мест проведения занятий происходит регулярно еще и благодаря различным программам и 
грантам. Создана материальная база и для занятий туристического кружка. 
 
 
3.4. Организация отдыха детей. 

В период осенних каникул был организован отдых для 45 обучающихся нашей школы в возрасте от 
6,5 до 17 лет. Программа смены «Осенний урожай» была интересной и насыщенной.  В течение смены 
отряды помогали Королеве Осени наполнить корзинки символическими овощами и фруктами, которые они 
получали за участие в мероприятиях. Информация об активном детском отдыхе печаталась на страницах 
районной газеты («Земля Чаинская», №47 от 25.11.2017 «Осенний переполох»). 

 Летние каникулы являются благоприятным периодом для организованного укрепления здоровья 
детей и организации их досуга. Плодотворно проводили свои каникулы ребята в летнем лагере труда и 
отдыха (33 чел.) и  в пришкольном оздоровительном лагере дневного пребывания   (169 человек) («Земля 
Чаинская», №26 от 30.06.2018 «Наше время»). Посещали лагерь в основном дети из многодетных, 
малообеспеченных и «трудных семей». 
 Основной целью работы лагеря было:  
 укрепление физического и психического здоровья, повышение двигательной активности;  
 ответственности педагогических и медицинских работников за сохранность жизни детей.  

В роли воспитателей выступали педагоги школы, которые плодотворно и интересно занимали досуг 
учащихся. В план работы лагеря вошли следующие мероприятия: 
 игровые программы;  
 тематические беседы (об административной и уголовной ответственности несовершеннолетних, о 

вреде алкоголя и наркотиков); профилактические мероприятия («Внимание, лето!»);  
 экскурсии в библиотеку, музей, лесхоз, пожарную часть и т.д. 
 подвижные игры на свежем воздухе и многое другое. 

Дети с удовольствием участвовали во всех мероприятиях. Жизнь в ЛОЛ была насыщенной и 
плодотворной.  

На протяжении всей смены воспитанники получали полноценное витаминизированное горячее 
питание. Также во время работы лагеря функционировал медицинский кабинет, работники которого 
постоянно следили за состоянием здоровья детей, за питанием, проводили профилактическую работу с 
ребятами, медицинские осмотры и фильтрацию больных детей.  

Результат: 
1. Дети имеют возможность оздоровиться в школе, в пришкольном и загородных лагерях. 
2.Трудные подростки трудоустраиваются, имеют возможность заработать и не остаются 
безнадзорными. 
3. Производственная бригада, состоящая из учащихся 7-10-х классов, выполняет большой объем 
работ по подготовке здания школы к новому учебному году и благоустройству территории 
школы. 

 
3.5. Организация питания, медицинского обслуживания. 

За здоровьем школьников ведет наблюдение и медицинский персонал. 
В школе 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. Каждый год ведётся мониторинговая таблица по состоянию здоровья детей. 

На высоком уровне  в учреждении организована и 
профилактическая работа. Организуются встречи, проводятся беседы с 
участием  работников правоохранительных органов, КДНиЗП Чаинского 
района, ОГБОУЗ «Чаинская РБ», отдела опеки и попечительства 
Администрации Чаинского района. Так, например, в ходе Недели 
профилактики было задействовано 100% обучающихся 2-11 классов. 

Одним из важных факторов, оказывающих влияние на состояние 
здоровья, является школьное питание. 
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На конец 2017-2018 уч. года охват горячим питанием составляет 566 обучающихся (74,2%), в т.ч. 
охват одноразовым горячим питанием составляет 491 чел. (64,4%), двухразовым горячим питанием – 75 
чел. (9,8%).  

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. 

В школе есть буфет, где обучающиеся имеют возможность покупать на свой выбор то, что им 
хочется: выпечку, чай, соки. 

Таким образом, все учащиеся школы имеют возможность получить в школе питание, что также 
положительно сказывается на их здоровье. 

 
3.6. Обеспечение безопасности. 

Для здоровья детей немаловажно находиться в безопасных условиях. В школе такие условия 
созданы. 

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.  
Школа оборудована системой локальной телефонной связи. 
В первую и вторую смену дежурит класс с классным руководителем, администратор. 
На первом этаже находится гардероб, где учащиеся  хранят верхнюю одежду, дежурит  постоянно вахтер, 
который следит за сохранностью личных вещей.  

 Принцип практического формирования навыков безопасного поведения обучающихся при 
пожаре успешно реализуется при помощи ежегодных (не реже двух раз в год) «учебных тревог».  В 
классных журналах  имеется страница техники безопасности, где фиксируются время проведения, тема 
инструктажа, с обязательной подписью обучающегося. 

Центром оказания доступной и своевременной медицинской помощи является медицинский 
кабинет с отдельным процедурным кабинетом; помощь оказывает  медицинская сестра. Медицинский 
кабинет оснащён всем необходимым оборудованием и специализированной мебелью. Постоянно имеется 
необходимое и допустимое лекарственное обеспечение. Медицинское обслуживание осуществляется на 
бесплатной основе и финансируется за счёт бюджетных средств.  
 
3.7. Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к месту обучения. 

Детям, которые проживают далеко от места обучения, школа обеспечивает транспортную 
доступность. Для этого в школе имеется 3 автобуса и автомобиль «Газель», которые полностью  
соответствуют требованиям безопасных перевозок детей на территории Томской области и оборудованы 
системой «Глонасс», видеонаблюдением и тахографом.  

Водители имеют большой опыт по перевозке детей, каждый день в ОГБОУЗ «Чаинская ЦРБ» 
проходят дорейсовый и послерейсовый медицинские осмотры.  Перевозка детей осуществляется при 
обязательном контроле двух сопровождающих из числа работников школы. Ежедневно в течение года 
перевозилось более 300 детей, совершалось более 20 рейсов.  
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3.7. Кадровый состав. 
Деятельность педагогов направлена на поддержку ребенка, на развитие личности, раскрытие его 

творческого и интеллектуального потенциала.  
Педагогический коллектив школы высококвалифицированный, каждый год пополняется молодыми 

специалистами и молодыми учителями. Средний возраст коллектива составляет 40 лет. 
На 1 июня 2018 г. Высшую квалификационную  категорию имеют 22,5% (14 человек) педагогов; 

первую категорию -  64,5% (40 чел.), 3 педагога (4,8%) со статусом молодого специалиста. Таким 
образом, общая картина по имеющимся квалификационным категориям выглядит следующим образом. 
 

0
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2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Высшая

Первая

Не имеют кв. кат.

 
год Всего 

педработников 
Высшая 
П.кат. 

Первая 
П.кат. 

Вторая 
П.кат. 

Соответствие 
Молодой 

специалист 
Не имеют 

2015-2016 64 15 24 2    
2016-2017 64 16 26  10 4 8 
2017-2018 62 14 40 3 3 8  

 
 Информация по методическим объединениям 
 

МО учителей начальных классов и воспитателей групп дошкольного образования. 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Всего 
педработни-

ков 

Высшая 
П.кат. 

Первая 
П.кат. 

Всего 
педработни-

ков 

Высшая 
П.кат. 

Первая 
П.кат. 

Всего Высшая Первая 

20 5 9 20 6 7 20 5 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МО учителей естественно-математического цикла 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Всего 
педработни-

ков 

Высшая 
П.кат. 

Первая 
П.кат. 

Всего 
педработни-

ков 

Высшая 
П.кат. 

Первая 
П.кат. 

Всего Высшая Первая 

11 2 4 11 2 4 12 1 10 
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МО учителей гуманитарного цикла 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Всего 
педработни-

ков 

Высшая 
П.кат. 

Первая 
П.кат. 

Всего 
педработни-

ков 

Высшая 
П.кат. 

Первая 
П.кат. 

Всего Высшая Первая 

10 4 5 10 4 6 10 4 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МО учителей иностранного языка 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Всего 
педработников 

Высшая 
П.кат. 

Первая 
П.кат. 

Вторая 
П.кат. 

Высшая 
П.кат. 

Первая 
П.кат. 

Всего Высшая Первая 

6 3 2 1 3 3 5 2 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МО учителей предметов общего развития 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Всего 
педработников 

Высшая 
П.кат. 

Первая 
П.кат. 

Всего 
педработников 

Высшая 
П.кат. 

Первая 
П.кат. 

Всего Высшая Первая 

9 1 3 10 1 4 12 1 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество работников, имеющих отличия: 
Всего Заслуженный 

учитель 
Почётный 
работник 

Отличник 
образования Победитель ПНПО 

11 0 9 0 5 
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Образовательный анализ педагогических кадров 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Высшее 88% 92% (59) 88% (55) 
Средне-специальное 9% 8% (5) 11% (7) 
Неполное высшее 3%   
итого 64 64 62 

 
Администрация 

Всего Почётный 
работник 

Отличник 
образования Победитель НПО 

Стипендиаты 
Губернатора ТО 

8 3  4 3 
 
Учителя активно повышают свой профессионализм через курсы повышения квалификации, через 

самообразование, через участие в конкурсах различного уровня, в том числе профессиональных. 
 
Стипендиаты Губернатора ТО 
 
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 

МО учителей 
начальных классов 

2 2 3 

МО учителей 
гуманитарного цикла 

1 1  

МО учителей  
естественно-
математического 
цикла 

   

МО учителей ПОР 
   

МО учителей 
иностранного языка 

1   

 
Развитие профессионального мастерства, профессиональной культуры, освоение новых 

профессиональных компетентностей, обновление теоретических и практических знаний педагогов 
является целью повышения квалификации в связи с возросшими требованиями к уровню квалификации 
и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач. В течение 2017-2018 
учебного года 45 (72,5%) педагогов школы прошли курсы повышения квалификации в объеме от 54 до 
120 часов по следующей тематике: 
- «Алгоритмизация и содержание деятельности учителя-логопеда в рамках ПМПК» (АНО ДПО 
«Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки», г. Москва) 
- «Совершенствование компетенций учителя в соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС» 
(НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР», г. Москва) 
- «ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: требования к педагогу» (НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР», г. Москва) 
- «Организация обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в ОО» (НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР», г. 
Москва) 
- «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС ООО и ФГОС СОО» (НОЧУ ОДПО «Актион-
МЦФЭР», г. Москва) 
- «Предшкольная подготовка в условиях реализации ФГОС» (АНО ДПО «Санкт-Петербургский 
университет повышения квалификации и профессиональной переподготовки») 
- «Непрерывное педагогическое образование и моделирование мотивирующей среды в школе» (ООО 
«Академия», г. Москва) 
- «Современные подходы к созданию и организации образовательного процесса в условиях реализации 
ФГОС ДО» (Образовательный центр «Каменный город» г. Пермь) 
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- «Основы религиозных культур и светской этики в условиях реализации ФГОС»      (Образовательный 
центр «Каменный город» г. Пермь) 
- «Теоретико – методологические основы содержания ФГОС ООО: для учителей истории и 
обществознания» (Образовательный центр «Каменный город» г. Пермь) 
- «Актуальные вопросы преподавания астрономии в условиях модернизации системы образования» 
(ТОИПКРО) 
20 (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)». 
3 педагога прошли профессиональную переподготовку по следующим направлениям: 
- «Психология и педагогика инклюзивного образования»,  556 ч., ООО «Гарант Сервис Университет», г. 
Томск 
- «Специалист в области медиации (медиатор)», 252 часа, ООО «Международный центр образования и 
социально-гуманитарных исследований», г. Москва 

«Институт 
повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», г. Москва 
  В настоящее время продолжают обучение в ВУЗах г. Томска и г. Кемерово  3 педагога: 1 педагог 
обучается в Кемеровском государственном институте культуры (Институт музыки, кафедра народных 
инструментов),  2 -  в Томском Государственном Педагогическом университете (факультет физической 
культуры и спорта). 
Все это говорит о высоком профессиональном уровне педагогических работников и огромных 
возможностях педагогического коллектива. 
 

4.   Результаты  деятельности учреждения, качество образования 
                По итогам учебного года школа получила следующие результаты: 

Года 
обучения 

Количество 
обучающихся/а

ттестовано 
Отличников 

Обучющ. 
На 

«4» и «5» 

Качест. 
Успеваем 

Неуспеваю
щих 

Общая 
успеваемость 

2015-2016 726/630        58(9,2%) 255(40,4%) 49,6% 5-0,8 % 99,2% 
2016-2017 742/673 76(11,2%) 272(40,4%) 51,6%      0-0% 100% 
2017-2018 757/672        3(14%) 267(39,7%) 53,7% 3-0,3% 99,6% 

 
По результатам итоговой аттестации  654 обучающихся 1-8, 10 классов переведены в следующий класс, 59 
обучающихся получили аттестат об основном общем  образовании, 37 человек – аттестаты о среднем 
общем образовании. 
 
4.1. Результаты единого государственного экзамена. 

 
Результаты ЕГЭ по предметам 

Предмет Кол-во 
сдававших 

Преодоление 
минимального 
порога 
% 

Средний балл по 
школе По области 

Средний 
балл по 
району 

Русский язык  37(54)  100(100)  66,92  63,73  
Математика (база) 37(54) 100(100)  4,43   4,17  
Математика 
(профиль) 

26(35)  92(94)  42,54  42,53  

Обществознание  19(30)  58(87)  41,84  41,08  
История  5(15)  100(93) 54,25  55 
Биология  9(14)  89(57)  48,00  44,08  
Информатика  5(5) 60(100) 31,8  20  
Физика  11(7)  100(100)  54,14  54,17  
Химия  5(5) 100(80)  62   54,25  
Литература  1(0) 100 61  61 

 
 
 
 

- «Менеджмент в образовании в условиях реализации ФГОС», 260 часов, ЧОУ ДПО 
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Сравнительный анализ сдачи ЕГЭ за 3 года 
предмет Мате-

мат 
Хи-
мия 

Физика Русс-
кий 

язык 

Био-
лог 

Исто-
рия  

Об-
щест 

Геог-
рафия 

Инфор
матик

а 

Англ
ийски

й 

Лит
ерат
ура 

2016  4,2\39 37 49,9 66 47,8 37,5 48 43 20 57,5 - 

2017 4,46\ 
46,46 

56,6 51,9 66,05 43,64 66,5 56,7 63 55,4 63,5 - 

2018 4,43/ 
42,54 

62 54,14 66,92 48 54,25 41,84 - 31,8 - 61 

 
Результаты ЕГЭ у выпускников 2018 года по обязательным предметам на уровне прошлогодних. 

Все 37 выпускников преодолели минимальный порог и успешно прошли итоговую аттестацию по 
русскому языку и математике (базовый уровень). К сожалению, результаты по некоторым предметам по 
выбору оставляют желать лучшего: при меньшем количестве сдающих экзамен по предмету количество 
баллов невысокое, кроме этого, есть и те кто, выбрал экзамен для сдачи, но в результате не преодолел 
минимальный порог. Необходимо отметить и один очень положительный момент: за всю историю сдачи 
экзамена по физике впервые максимальный балл достиг отметки 90 (Буленков Павел). 

В методических объединениях необходимо обсудить результаты ЕГЭ и принять меры для работы 
по подготовке к ЕГЭ будущих выпускников. 

Выводы: Анализ показал, что учащиеся 11-х классов с аттестацией справились, но по ряду 
предметов результат оказался невысоким, о чем свидетельствует средний балл.  

 
По итогам 2017-2018 учебного года  золотой медалью «За особые успехи в учении» награждены пять 

выпускников. Все они не только подтвердили свои знания, но и показали хорошие результаты на итоговой 
аттестации. 
На сегодняшний день можно говорить о том, что благодаря достигнутым результатам, наши выпускники 
определились для получения дальнейшего образования. 
 
4.2. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования. 

Благодаря хорошим итоговым результатам выпускники школы стабильно поступают в высшие 
учебные заведения и успешно там обучаются. 

Трудоустройство выпускников 
11кл. 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество выпускников 39 47 40 58  37 
Высшие учебные заведения 26 (67%) 31 (66%) 14 (35%) 38 (68%)  38 (68%)  
Ср/сп учебные заведения 11 (28%) 14(30%) 26 (65%) 19 (32%)  19 (32%)  
 
Нужно отметить тенденцию к росту процента выпускников, поступивших в ВУЗы, что произошло впервые 
за последние годы.  
 
4.3. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах. 

Предмет Кол-во 
сдавав
ших 

«4» и 
«5» 

Качество, 
% 

«3» «2» Абсолю
тная 
успевае
мость 
по 
школе % 

Средний 
балл 
по школе 

Средняя 
оценка 
по 
школе 

Средний 
балл 
по 
району 

Русский 
язык (ОГЭ) 

51(36)  38 (31)  70% (66%) 13 (14)  0 (1) 100%  
(96%) 

29,57 
(26,83) 

4 
(3,96) 

25,52  

Русский 
язык (ГВЭ) 

13(8) 6 (7)  46(88% ) 7(1) 0 100%  
 

 4,38  

Математика 
(ОГЭ)  

52 (36)  21 (25) 40% (53%) 25 (20) 6(2) 88% 
 (96%) 

13,58 
(14,8) 

3,25 13,34  

Математика 
(ГВЭ)  

6(8) 7 54% (50%) 6 0 100% 
  

 3,54  

История  3(2)  2(1) 0% (33%)  2 (2) 0 (0) 100% 
(100%) 

29(19)  4  29 
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На основании результатов ОГЭ можно сделать вывод, что по обязательным предметам результаты 

ОГЭ по русскому языку по сравнению с прошедшим учебным годом значительно улучшились, а вот по 
математике качество снизилось.  Не прошедшие итоговую аттестацию по обязательным предметам 
присутствовали. Увеличилось по сравнению с предыдущим годом и количество выбранных  экзаменов, а 
также участников в них в связи с тем, что обучающимся помимо обязательных предложено выбрать 
дополнительно два предмета, результаты которых также влияют на получение аттестата. 

Ряд обучающихся, получивших на итоговой аттестации неудовлетворительные оценки,  в результате 
пересдачи справились с необходимыми заданиями, и получили аттестаты об основном образовании.  

К сожалению, шесть обучающихся не дошли до получения аттестата, так как получили 
неудовлетворительные оценки по математике. Возможность изменить ситуацию предоставлена им в 
сентябрьские сроки, когда они смогут повторно пройти итоговую аттестацию по предмету. 

По результатам государственной (итоговой) аттестации 59 выпускников получили  аттестат об 
основном общем образовании, 4 из них – с отличием. 
 
4.4. Результаты оценки качества образования. 
Результаты обученности учащихся отслеживались в течение года  посредством внешней (мониторинг, 
ВПР) и внутренней оценки (текущий контроль знаний, административный  контроль, полугодовой, 
итоговый контроль) качества образования. По результатам проводимого мониторинга можно определить 
качество преподаваемого предмета и отношение учащихся  к процессу обучения. Подробная информация о 
результатах в Приложении МОНИТОРИНГ УСПЕВАЕМОСТИ И КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ. 
 
4.5. Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах и др. 

Классные коллективы, отдельные учащиеся, объединения дополнительного образования в течение 
года  принимали самое активное участие  в конкурсах, конференциях, выставках,  спортивных 
соревнованиях школьного, районного, областного (регионального), всероссийского уровня. Одним из 
основных конкурсных мероприятий является Всероссийская олимпиада школьников. Ребята 4-11 классов 
принимают участие в ее этапах. 
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 
участников 636 (511) 
из них учащихся 364 (297) 
победителей 54 (35) 
призеров 94 (57) 
Муниципальный этап  
участников 97 (58) 
из них учащихся 64 (39) 
победителей 14 (11)  
призеров 4   (6) 
Двое обучающихся защищали честь района на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
и выступили достаточно успешно.  

Участие в этапах Всероссийской олимпиады школьников дает положительный опыт, развивает 
мыслительную деятельность. 
Необходимо отметить, что педагоги начальных классов нашей школы, несмотря на то,  что обучающиеся 
1-3 классов не участвуют в этапах Всероссийской олимпиады школьников, уже второй год проводят 
районную олимпиаду по математике среди обучающихся начальных классов школ района.  
 По-прежнему высоким остается количество мероприятий, в которых в этом году приняли участие 
обучающиеся нашей школы,  а также количество победителей и призеров в них. 

Обществозн
ание  

19 (11) 7 (3) 37% (27%) 12 (8)  0 (0) 100% 
(100%) 

23,42 3,4 20 

Физика  1 (4) 0 (1) 0% (25%) 1(3) 0 100% 
(100%) 

10 (17,75) 3 (3,25) 18 

Химия 
  

5(3) 4 (2) 80% (75%) 1(0) 0 100% 23 
(26,66) 

4,2 
(4,33) 

20,44 

Информати
ка 

41(29) 15(14) 36% (48%) 26 (15) 0 100% 10,63 
(12,31) 

3,41 
(3,66) 

11,03 

Биология 28(19) 3(7) 10% (37%) 24(12) 0 100% 19, 35 
(24,47) 

3,10 
(3,42) 

19,77 

География  5(0) 4 80% 1 0 100% 24,6 4,2 19,7 
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Уровень участия  Количество 

мероприятий  
Количество 
обучающихся 

Количество 
участников  

Из них кол-во победителей и 
призёров 
обучающихся участников 

Муниципальный 39 198 489 128 225 
региональный 21 69 154 32 55 
Всероссийский, 
международный 

79 526 3455 224 1467 

Участие обучающихся в конкурсных мероприятиях дают возможность отметить и поощрить наиболее 
активных. Результаты участия позволили 6 особо активным обучающимся получить звание «Ученик года – 
2018» по итогам ежегодного общешкольного конкурса «Ученик года». 
 

4.6. Достижения обучающихся и их коллективов в районных, областных, федеральных конкурсах, 
соревнованиях и т. д . 

В настоящее время возросло  количество конкурсов, а значит, от года к году увеличивается  и 
количество участников.  Значительно возрос и уровень мероприятий, в котором участвуют школьники.  
  Наряду с традиционными Всероссийскими конкурсами – «Русский медвежонок», «Кенгуру», 
«Человек и природа», «КИТ», Эвристическая олимпиада для школьников «Эврика»,  «Золотое руно», в 
которых мы участвуем ежегодно, в этом учебном году наши обучающиеся активно участвовали во 
Всероссийских и международных конкурсах, предложенных образовательными порталами «Вот-
задачка.ру», «Уникум.ру», «Эрудиты» и др.  Особую активность участия в дистанционных, заочных 
конкурсах, олимпиадах проявили обучающиеся начальной школы.  

Преподаватели активно взаимодействуют с различными Интернет-порталами, вовлекая детей в 
участие в конкурсах. 

Но не только участие в конкурсах способствует развитию интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся. Это и театральные постановки, праздничные концерты, творческие мероприятия 
(конкурсы чтецов и др.).  

Участие учащихся в конкурсах, конференциях и др. 
кол-во конкурсов, конференций и др.  кол-во участников  

139 (128 – в 2017 году)  4098 (3171 – в 2017 году)  
 

Эти данные позволяют сделать вывод о том, что в нашем образовательном учреждении успешно 
реализуется одно из направлений  - «Одаренные дети». 
 
4.7. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, 
поведенческие риски). 
Вопросами социализации обучающихся в нашей школе занимаются психолог и социальный педагог. 
Социальный педагог  в течение всего учебного года осуществлял контроль за обучающимися, 
находящимися на внутришкольном контроле. Совместно с заместителями директора  социальный педагог 
контролировали посещаемость обучающимися, особенно группы риска, учебных занятий. Приняты меры 
по своевременному появлению на занятиях всех обучающихся школы.  

   Совместно с инспекторами ПДН проводились мероприятия по предотвращению 
безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. 

На конец 2017-2018 учебного года на внутришкольном учете осталось 8 обучающихся (8- в 2017 году), на 
учете в ОППН – 0 (0 – в 2017), на учете в КДН – 5 (5 – в 2017). Основная проблема в том, что 
правонарушения чаще всего совершаются в каникулярное время, когда дети должны находиться постоянно 
под присмотром родителей. Но это происходит не всегда, родители порой не оказывают должного 
внимания и предоставляют своим детям полную свободу. 
 
4.8. Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья). 
На протяжении многих лет в школе ведется мониторинг здоровья. Сравнительный анализ состояния 
здоровья  показал, что в 2017-2018 учебном году  уменьшилось общее число заболеваний обучающихся. 
Однако произошло значительное увеличение заболеваний среди обучающихся с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, с лор-заболеваниями, заболеваниями эндокринной системы. По-прежнему наблюдается 
значительный рост количества обучающихся с нарушением осанки. 
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Статистика заболеваний. 

   
Информацию о результатах медицинского осмотра в сентябре-октябре 2017 года медицинским 

работникам необходимо довести до сведения родителей. Учителям-предметникам на МО необходимо еще 
раз обсудить вопрос  эффективного использования здоровьесберегающих технологий в учебно-
воспитательном процессе с целью корректировки и сохранения осанки обучающихся, а также с целью 
укрепления здоровья обучающихся. Классным руководителям необходимо систематически проводить 
индивидуальные беседы с обучающимися и их родителями по вопросам сохранения и укрепления здоровья 
школьников, а также родительские собрания по вопросу здоровьесбережения с приглашением  
специалистов Чаинской РБ. 

 
Динамика показателей здоровья (основные группы здоровья) 

 
Учебный год 

 
Всего 
осмотрено 

Отнесено к группе здоровья  
I II III IV V 

2014-2015 700 2,7% 66,4% 29,6% 0,3% 1% 
2015-2016 434 0 66,9% 32,7% 0,2% 0,2% 
2016-2017 744 0 70,1% 28,2% 0,4% 1,2% 
2017-2018       

 
В 2016-2017 учебном году  по-прежнему нет ни одного ребенка, отнесенного к первой группе 

здоровья, но увеличилось число учащихся второй группы, а также увеличилось количество учащихся, 
отнесенных к  четвертой и  пятой группам. 
 
 

5.Социальная активность и внешние связи  учреждения 
 
5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и  с участием местного сообщества и других 
учреждений и организаций. 

Наша школа очень активно откликается на предложения и участвует в различного рода проектах и 
конкурсах. В этом учебном году работа по реализации проектов совместно с представителями социума 
велась очень активно. 

Продолжается работа по реализации проекта «Бессмертный полк». В течение года ребята нашей 
школы  под руководством Ю.А. Михалевой совместно с ОГКУ Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Чаинского района активно занимались реализацией проекта «В кругу друзей», 
направленного социализацию детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 
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На базе центра экологического образования в течение всего учебного года совместно с Чаинским 
лесничеством проводились мероприятия, направленные на экологическую безопасность и сохранение 
окружающей природной среды. 
   
5.2. Социальные партнеры учреждения. Взаимодействие с учреждениями профессионального 
образования. 

Наша школа расположена в сельской местности, к тому же она единственная в микрорайоне, 
поэтому все жители села, организации, работающие здесь, связаны со школой. У нас сложилась 
определенная система взаимодействия с местным сообществом. 

Система вовлечения местного сообщества в организацию образовательного процесса 

 Представители местного сообщества Совместные события 

1.  Детская музыкальная школа Проведение совместных вечеров, литературных и музыкальных 
гостиных 

2.  Детская художественная школа Проведение выставок работ учащихся на базе нашей школы 

3.  Детская спортивная школа Спортивные соревнования, эстафеты, игры 
4.  Картинная галерея Посещение выставок учащимися школы 
5.  Районная библиотека Классные часы, библиографические уроки 
6.  Филиал областного краеведческого музея  Посещение выставок учащимися школы, экскурсии 

7.  Дом детского творчества Совместные мероприятия, посвященные различным датам, 
организация выставок, конкурсов для учащихся 

8.  Центральная районная больница Лектории для родителей и учащихся 

9.  Центр социальной защиты населения 
Сотрудничество по работе с семьями «группы риска», 
малообеспеченными и многодетными, состоящих на учете в 
Центре. 

10.  Центр занятости населения 
Совместная работа по профориентации, предоставление рабочих 
мест учащимся в летний период, организация ярмарки учебных 
мест 

11.  ОГКУ Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Чаинского района 

Совместная профилактическая работа с детьми «группы риска», 
сотрудничество в области медиации 

12.  ОМВД России по Чаинскому району Проведение бесед, круглых столов по профилактике 
правонарушений, организация совместных рейдов 13.  ГИБДД Чаинского района 

14.  КДН Чаинского района 
15.  Частные предприниматели Спонсорская помощь 

 
Районный Центр Культуры и Досуга приглашает  учащихся  школы к участию  в  концертных  

программах, посвящённых  календарным  праздникам. С  большим  удовольствием  выступают  ребята  на  
районной  сцене,  показывая  своё  мастерство.  Регулярно  классные  руководители  с  учащимися  
посещают  Краеведческий  музей,  где экскурсоводы   знакомят   с  жизнью  коренного  населения  
Чаинского   района, организуют тематические лекции и экскурсии. 
 

      Взаимодействие с учреждениями профессионального образования:  

Название учреждения Направление взаимодействия 
Томский университет систем управления и 
радиоэлектроники 

Олимпиады по предметам для обучающихся 8-11 
классов (межвузовские олимпиады) 
Открытые олимпиады  ТУСУРа по 
общеобразовательным дисциплинам (10-11 кл) 

Томский институт повышения квалификации 
работников образования, Региональный Центр развития 
образования, Томский государственный университет  

-курсы и семинары по обучению педагогов 

Академия профессионального развития г. Москва 
 

За организацию и проведение различного рода мероприятий, плодотворное сотрудничество с 
организациями и учреждениями района и области директор школы, педагогический коллектив 
неоднократно поощрялись благодарностями. 
 
5.3. Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях.  

Педагоги и работники нашей школы являются членами профсоюза работников образования, что 
дает им некоторые преимущества: обеспечение санаторными путевками как самих работников, так и их 
детей. Все педагоги являются членами районных методических объединений, 5 педагогов являются 
руководителями районных методических объединений. Шесть педагогов школы являются членами 
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предметных Ассоциаций учителей Томской области. 
С 2015 года школа является инновационной  площадкой по реализации сетевых проектов. В рамках 

РВЦИ действуют Центры гражданского и экологического образования. 
 
 

6. Финансово-экономическая деятельность 
 
6.1.Годовой  бюджет  
 муниципального автономного общеобразовательного  учреждения Чаинского района  «Подгорнская 
средняя  общеобразовательная  школа» на 2017 год составил   88934405, 71 руб. 
 
6.2. Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения 
Основной бюджет школы формируется из средств: 
· федерального бюджета (выплаты за выполнение функций классного руководителя); 
· региональной субвенции Томской области (на организацию образовательного процесса); 
· муниципального бюджета (на содержание здания). 
 
6.3.Направление использования бюджетных средств. 
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7. Заключение. Перспективы и планы  развития школы. 

 
Задачи, поставленные коллективом в соответствии с реализацией Программы развития школы на данном 
этапе, можно считать выполненными.  
 
Направления на 2018-2019 учебный год по  реализации  национальной образовательной инициативы  
«Наша новая школа»: 
• Реализация ФГОС основного общего образования; 
• Система поддержки талантливых детей; 
• Совершенствование учительского потенциала (формирование новых профессиональных компетенций,  

направленных на деятельностный подход); 
• Система обеспечения здоровья школьников; 
• Развитие дошкольного образования. 
 
Задачи на 2018-2019 учебный год: 

• Работать над повышением степени удовлетворенности социума от полученных результатов 
работе школы 
• Обеспечить переход ОУ на ФГОС второго поколения в параллели 8-х классов 
• Работать над созданием эффективной системы социализации детей и молодежи, выявлением и 
развитием молодых талантов 
• Обеспечить получение качественного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
• Обеспечить информационную открытость образования 
• Продолжить работу по  развитию материально-технической базы школы 

 
Свои вопросы, замечания и предложения можно адресовать администрации школы и  
руководителям органов самоуправления школы: 
 

Директор Торопова Марина Назаровна 
Заместители директора по учебно-воспитательной работе  

(организация образовательного 
процесса в начальной школе, 
мониторинг качества знаний, 
образовательная деятельность 

филиала МАОУ «Подгорнская СОШ»-
«Чаинская НОШ», внутришкольный 

контроль, профилактическая работа в 
школе, администратор эл. системы 
«АИС Контингент», Дневник.ру) 

Калинина Галина Васильевна 

по учебно-воспитательной работе 
(организация образовательного 

процесса в среднем и старшем звене 
(8-11классы), внутришкольный 

контроль, координатор программы 
«Одаренные дети»,  обучение детей с 
ОВЗ, работа школьной библиотеки, 

мониторинг качества знаний, 
промежуточная и итоговая аттестация 

обучающихся)  

Кузнецова Наталья Алексеевна 

по учебно-воспитательной работе 
(опытно-экспериментальная, 

инновационная работа, работа 
ресурсно-методического центра, 

медицинского кабинета, организация 
платных образовательных услуг) 

Жилкина Татьяна Владимировна 

по учебно-воспитательной работе Рекко Татьяна Алексеевна 
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(система воспитательной работы в 
школе, реализация ФГОС в 5-7 

классах, организация внеурочной 
деятельности в 1-7 классах) 

 

по учебно-воспитательной работе 
(методическая    работа, организация 
образовательного процесса в группах 

подготовки детей к школе, 
организация питания обучающихся) 

Никитина Оксана Автомоновна 

Председатель Управляющего совета           Белевич Елена Юрьевна 
Председатель Наблюдательного совета           Белевич Елена Юрьевна 

Председатель Школьной Демократической Республики (орган 
ученического самоуправления)  

Чередниченко Софья 

 

 70 


	1. Общая характеристика МАОУ «Подгорнская СОШ»
	2. Особенности образовательного процесса
	2.1. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения. Содержание образования.
	Анализ качества обучения учащихся начальной школы
	по результатам 2017-2018 учебного года
	Сравнительные результаты качества обучения за 2015-2018 гг.
	(без учета первоклассников)

	Наблюдательный совет школы
	Управляющий
	совет школы
	Руководители творческих групп
	Учителя, обучающиеся
	Служба по ОТ и ТБ
	Бухгалтерия
	Руководители МО
	Классные руководители, педагоги дополнительного образования
	Совет
	профилактики
	Психологическая служба
	Боярская Дума
	Вспомогательная  техническая служба
	Зам. директора
	по УВР (ИМД)
	Зам. директора по УВР
	Зам. директора по УВР (ВР)
	Зам. директора по АХЧ
	интернат
	музей
	архив
	делопроизводство
	столовая
	Педагогический совет
	ДИРЕКТОР
	Управляющий
	совет школы
	Руководители творческих групп
	Учителя, учащиеся
	Служба по ОТ и ТБ
	Бухгалтерия
	Руководители МО
	Служба социального педагога
	Вспомогательная  техническая служба
	Зам. директора
	по ИМД
	Зам. директора по УВР
	Зам. директора по ВР
	Зам. директора по АХЧ
	интернат
	музей
	архив
	делопроизводство
	столовая
	Педагогический совет
	ДИРЕКТОР
	Методический совет
	Логопедическая служба
	В  апреле были проведены  ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру и региональный мониторинг метапредметных результатов в 4 классах. Цель данного исследования – обеспечение единства образовательного пространства РФ и поддержки введения ФГОС...
	Не все обучающиеся  показали  хорошие результаты и  смогли подтвердить  итоговыми работами и итоговыми отметками.
	2.4. Организация изучения иностранных языков.
	2.7. Виды внеклассной и внеурочной деятельности. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции.
	3. Условия осуществления образовательного процесса

	Руководитель
	В МАОУ «Подгорнская  СОШ» сформирован пакет нормативных документов и разработана система мер, направленных на обеспечение  безопасных условий обучения, пожарной безопасности и охраны труда.
	В первую и вторую смену дежурит класс с классным руководителем, администратор.
	На первом этаже находится гардероб, где учащиеся  хранят верхнюю одежду, дежурит  постоянно вахтер, который следит за сохранностью личных вещей.
	4.   Результаты  деятельности учреждения, качество образования


