
Публичный отчет 

заведующего 
филиалом

МАОУ «Ярковская СОШ» 
«Покровская СОШ 
им.В.П.Соколова»

за 2019-2020 учебный год.



1864 год – создана церковно-приходская школа
1903 год – Министерская школа

19? – 1951 гг. – Покровская семилетняя школа
1 сентября 1952 года – Покровская средняя школа

1969 год – постоянное здание новой школы
27 апреля 2004 года – присвоено имя Валентина 

Павловича Соколова
2007 год – «президентский миллион»

2014 год – 150-летний юбилей
2016 год – реорганизация школы

2019 год – 155 юбилей школы

Школе в Покровском 155лет.



С 01.04.2017 года – филиал 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения  
«Ярковская средняя 
общеобразовательная  школа» 
«Покровская средняя 
общеобразовательная школа имени 
Валентина Павловича Соколова» 

(распоряжение администрации Ярковского
муниципального района от 21 декабря 2016 
года №1207)



Цель работы

Ориентация учебно-
воспитательного процесса на 
формирование социально-
адаптированной личности.



Задачи в 2019-2020 учебном году:
• Создание условий для повышения качества образовательной 

подготовки за счет:

– совершенствование механизмов повышения мотивации учащихся 
к учебной деятельности;

– трансформации урока;

– совершенствования межпредметных связей между системой 
основного и дополнительного образования.

• Повышение профессиональной компетентности учителя в вопросах 
инновационной работы.

• Реализация в учебной и воспитательной работе направления 
национального проекта «Образование».

• Совершенствование системы самоуправления как механизма, 
обеспечивающего социализацию каждого школьника.





Педагогический коллектив

Категория Количество
педагогов

Высшая 1

Первая 8

Соответствие занимаемой должности 2

Без категории 4

В 2019-2020 учебном году 1 

работник  прошел аттестацию и 

повысил свой  квалификационный 

уровень



Имеют ведомственные награды

Почетный работник общего 
образования РФ

1

Почетная грамота Министерства 
образования и науки РФ

1

Благодарность Министерства
образования и науки РФ

2

Грамота Департамента
образования и науки Тюменской 
области 

4



Районный конкурс 
профессионального мастерства

«Мастер-класс» – Липкина 
Светлана Владимировна



Контингент школы – 226 обучающихся

1-4 классы -
93 ученика

5-9 классы –
104 учеников

10-11 классы 
–18учеников



Социальный паспорт

Статус семьи Количество детей

Малообеспеченные 75

Из неполных семей 76 (35 семьи)

Многодетные 106 (55 семей)

Неблагополучные 10 (5 семей)

Опекаемые 10 (4 семей)

Дети с ОВЗ 29

Имеют инвалидность 9



Питание в школьной столовой



Питание в школьной столовой

Питание в школьной столовой осуществлялось 

по 10 –дневному меню: 

- завтрак и горячий завтрак для обучающихся 

начальной школы, 5 – 9 классов

- завтрак,  горячий завтрак  и обед –

для обучающихся с ОВЗ

- горячий завтрак – для всех остальных    

обучающихся



Питание в школьной столовой

Малообеспеченные – 48.50 руб.

Обеспеченные – 12.40 руб.

Дети с ОВЗ – 123 руб.



Динамика учащихся за 3 года



Образовательные программы.

Основная  
программа – 197 

чел.

Адаптированные 
программы  – 29 

чел.



Учащиеся 5-9 классов изучают второй 
иностранный язык(английский)



Предпрофильная подготовка





Кружок «Лесничество»



В школе для учащихся 10-11 классов 
ведется агротехнологический профиль:

• Биология

• Основы агрономии

• Основы животноводства

• Основы сельскохозяйственной 
техники

• Математика и сельское хозяйство



Экскурсия на молочный завод



Олимпиады, конкурсы

• 2 место в региональном этапе ВОШ по ОБЖ

• 2 место в районном рейтинге по итогам  
ВОШ;

• муниципальный этап конкурса проектной 
деятельности «Первые шаги» - 2 место;



Районный конкурс исследовательских 
работ «Первые шаги» 

Ястребов Елисей 2 место 

2 место по ОБЖ в  региональном этапе 
ВОШ 

Федорина Мария

Зотова Валерия
призер по физической культуре



Результаты ЕГЭ 11 кл

Предмет ФИО учителя

Число 

учащихся, 

сдающих 

экзамен

Средний 

балл

Район-

ный

балл

Математика 

(П)

Калашникова 

М.И.

8 62

Русский язык Чертова С.Ю. 11 68

Информатика Осинцева Е.А. 1 59

Физика Осинцева Е.А. 1 53



Результаты ЕГЭ 11 кл

Предмет ФИО учителя

Число 

учащихся, 

сдающих 

экзамен

Средний 

балл

Район-

ный балл

Химия Шабанова Н.В. 3 20

Биология Шабанова Н.В. 4 40

Обществознание Попова А.И. 2 52



Калашников Александр,

Сидорова Екатерина, 

Михайлова Татьяна

Медаль 

«За особые успехи в учении»



Распределение выпускников

11 класс

Всего 18

ВПО 3

СПО 14

9 класс

Всего 14

10 класс 3

НПО, СПО 11



Реализация национального 
проекта «Образование»



«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»

Обновление материально-технической базы: 

приобретение спортинвентаря- 277 640 р.

обеденных зон – 210 000 р.



2. Обновление образовательных 
программ: 

организация внеурочной деятельности 
– шахматы

3.  Планируется реконструкция школы

мультимедийное и интерактивное 

оборудование  - 536 240 р.

виртуальные лаборатории –

83 226 р.



"УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЁНКА".                                                    
• Дополнительное образование:
- ДМШ
- Кадетский класс
- МАУ «Культура»
- Участие в районных, областных, всероссийских конкурсах

и соревнованиях
Общий охват составляет - 50%
• Организация профориентационной работы:
- Всероссийская профдиагностика «Zасобой» -14 учеников
- Всероссийские онлайн-уроки «ПроеКТОрия»- 42 ученика
- «Билет в будущее» – 6 учеников
- Уроки финансовой грамотности – 81 ученик
Экскурсии на предприятия и организации: ЗАО «Ясень», 
ООО «Агро-Ясень» 



«ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ»
Реализуется проект «ТОЧКА ОПОРЫ»

- Бесплатная индивидуальная консультативная 
помощь родителям по вопросам воспитания и 
обучения детей.
Оказано 42 консультации (7 педагогов).
- Родительская общественность принимала 
участие в областных форумах «Семья» (3 семьи), 
родительский форум «Подростки, родители, 
Rock’n’roll» (3 семьи).



-Проводятся семейные 

творческие вечера (5 

вечеров, 12 семей)



"ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА".

Используется: интернет, электронные журналы, 
дневники, виртуальные библиотеки, музеи, онлайн-
курсы.

В учебном процессе используются ресурсы 
образовательных платформ:

Учи.ру – 88 учащихся, 5 педагогов

Инфоурок – 42 учащихся, 7 педагогов

Решу ЕГЭ – 28 учащихся, 4 педагога

Решу ОГЭ – 14 учащихся, 4 педагога

Незнайка – 2 учащихся, 1 педагог

Участие во Всероссийском образовательном проекте 
«Урок Цифры» – 125 учащихся



«УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО»
Непрерывное повышение квалификации педагогов

- Курсовая подготовка: 6 педагогов 
- Семинары: 15 педагогов 
- Участие в конкурсах профессионального мастерства: 
5 педагогов 
- Участие в районных методических объединениях 
(РМО): 15 педагогов 
- Деятельность школьного методического 
объединения:  15 педагогов 
- Единые методические дни: 15 педагогов 
- Персональный сайт учителя: 7 педагогов 
- Форумы  молодых  специалистов: «Энергетика 

перемен» педагог», «Встреча молодых педагогов»- 1 
педагог

- Участие в дистанционных конкурсах и 
тестированиях: 10 педагогов.



«СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ»

- Клуб старшеклассников

- Работа института наставничества

- Российское движение школьников 

3 место в Областном конкурсе 
молодежных инициатив «Под парусом 
мечты» (грант 15 000 р.)

- Тимуровские и волонтерские 
отряды

- Социальная акция

- Организация внеурочной занятости 
несовершеннолетних 96%



Ермолаев Максим участник Всероссийских 
соревнований по легкоатлетическому 

четырехборью «Шиповка юных» в Адлере

Результат

в метании снаряда 

59 м 65 см

Общий результат  в четырехборье  

28 место из 224  участников  



В школе создан кадетский класс. 
Руководитель: Липкина С.В.





Осенняя ярмарка



Организация 
подвоза детей

осуществляется из 
д. Никитина и ХПП.

(28 детей)



Проведен косметический ремонт-185.000 
руб.



230 экземпляров на 174 034 руб.



Камеры видеонаблюдения.



1. Лагерь с дневным пребыванием 
детей «Радуга».
2 смена – 60 человек
3 смена – 60 человек
4 смена – 60 человек

Стоимость одного дня пребывания – 179руб.
Сумма родительской платы – 895 рублей

Летний отдых



1. Социально-значимая деятельность 
для учащихся 

5-10 классов.
2. Лагерь с дневным пребыванием 

детей «Радуга».
1 смена – 65 человек
2 смена – 60 человек

Стоимость одного дня пребывания – 140 руб.
Сумма родительской платы – 1170 рублей

Летний отдых



Летний отдых

й



Летний отдых



Благоустройство территории



Конкурс на лучшую клумбу

Благоустройство территории



Благоустройство территории



Благоустройство территории

В школе был объявлен конкурс на лучшую ландшафтную композицию.

Благодаря родителям и учащимся школьный двор стал зоной отдыха.




