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1. Введение 
Самообследование муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения "Ярковская средняя общеобразовательная школа" «Щетковская средняя 
общеобразовательная школа имени полного ордена Славы Василия Панфиловича 
Налобина» проведено на основании приказа директора МАОУ «Ярковская СОШ» (приказ 
№ 1130-ОД от 29.05.2020 года) с целью анализа деятельности образовательного 
учреждения за период с 2019 по 2020 годы, уровня готовности образовательного 
учреждения к процедуре государственной аккредитации. 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
Полное наименование образовательного учреждения: 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ярковская 
средняя общеобразовательная школа" «Щетковская средняя общеобразовательная школа 
имени полного ордена Славы Василия Панфиловича Налобина» функционирует  с 1975 
года. 
Местонахождение: 
Юридический адрес: 626050, Россия, Тюменская область, Ярковский район, село 
Щетково, улица Школьная, дом 10. 
Место (места) ведения образовательной деятельности: 
626050, Россия, Тюменская область, Ярковский район, село Щетково, улица Школьная, 
дом 10. 
телефоны: 8(34531) 41 5 30, факс: 8(34531) 41 5 30  
е-mail:  Shetkovoshkola@yandex.ru  

Учредители1: администрация Ярковского муниципального района Адрес: 626050 Россия, 
Тюменская область, Ярковский район, село Ярково, улица Пионерская, дом 87 Телефон: 
8 (3453) 12-55-52 
Место регистрации Устава: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
№14 по Тюменской области 
Свидетельство о включении в единый государственный реестр юридических лиц 
(ЕГРЮЛ) № 2137232070182 от 13.02.2013 
ИНН 7229005033 ОГРН 2027200776238 

Лицензия А № 0029 от 05.03.2014 г. выдана2: департаментом образования и науки 
Тюменской области Срок окончания действующей лицензии: бессрочная 
Свидетельство о государственной аккредитации 72А01 № 0000272 от 
10.03.2015 

выдано3: департаментом образования и науки Тюменской области Срок 
окончания действующего свидетельства: 23.03.2024 г. 

mailto:Shetkovoshkola@yandex.ru


В образовательном учреждении обучаются 161 обучающихся (по лицензии 
предельная численность – до 200 человек в одну смену); 11 классов , 1 класс- комплект. 

Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Ярковская средняя общеобразовательная школа» соответствует требованиям закона 
РФ «Об образовании в Российской Федерации», утверждён приказом учредителя от 
13.06.2017 года № 537, зарегистрирован в налоговом органе 21.06.2017 года (лист записи 
единого государственного реестра за основным государственным регистрационным 
номером 1027200776206 и за государственным регистрационным номером 
2177232250160), 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ярковская средняя 
общеобразовательная школа» имеет шесть филиалов и три отделения дошкольного 
образования , к которому мы относимся и расположены по следующему адресу: 

 Филиал Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Ярковская средняя общеобразовательная школа» «Щетковская средняя 
общеобразовательная школа имени полного кавалера солдатского ордена Славы 
Василия Панфиловича Налобина»; сокращенное наименование филиала: Филиал 
МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.В.П. Налобина», расположен по 
адресу:626066, Россия, Тюменская область, Ярковский район, с.Щетково, 
ул.Школьная, 10. 

 Отделение дошкольного образования Филиала Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Ярковская средняя 
общеобразовательная школа» «Щетковская средняя общеобразовательная школа 
имени полного кавалера солдатского ордена Славы Василия ПанфиловичаНалобина» 
детский сад «Росинка»; сокращенное наименование отделения дошкольного 
образования: ОДО Филиала МАОУ «Ярковская СОШ» 
«Щетковская СОШ им. В.П. Налобина» детский сад «Росинка», расположено 
по адресу:626066, Россия, Тюменская область, Ярковский район, с.Щетково, 
ул.Школьная, 10. 

Имущество закреплено за ОО на праве оперативного управления, что 
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права, выданным 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Тюменской области 72 НЛ 831211 от 20.05.2011 года (здание 1), 72 НЛ 
831209 (здание2). 



Таблица 1 
Выполнение лицензионных нормативов 

 

Лицензионный норматив Контрольный норматив Фактическое значение 

Предельный 
контингент 
обучающихся 
воспитанников 

В соответствии с 
лицензией до 200 
человек в одну смену 

161 человек в одну смену 

Образовательный ценз 
педагогических работников 

обеспечение реализации 
образовательных программ 
соответствующего уровня и 
направленности; 
соответствие 
установленным требованиям 

Высшее образование- 
11 чел.(85 %) 
Среднее педагогическое- 2 
чел.15(%) 

Материально-техническое 
обеспечение 
образовательной 
деятельности 

обеспечение реализации 
образовательных программ 
соответствующего уровня и 
направленности; 
соответствие 
установленным требованиям 

соответствует 

Обеспечение учебной, 
учебно - методической 
литературой и иными 
библиотечно - 
информационными 
ресурсами 
И средствами 

обеспечение реализации 
образовательных программ 
соответствующего уровня и 
направленности; 
соответствие 
установленным требованиям 

100% 

 
В филиале МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.В.П.Налобина» имеются 

документы Министерства образования и науки Российской Федерации, нормативные 
документы департамента образования и науки Тюменской области, регламентирующие 
различные стороны образовательной деятельности. 

Имущество закреплено за ОО на праве оперативного управления, что 
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права , выданным 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Тюменской области 72 НМ 034001 от 12.08.2011 года. 

В ОО разработаны и утверждены в соответствии с действующим 
законодательством следующие локальные нормативные акты: 



 Таблица 2 
 

№п/п Наименование 
документа 

1. Устав МАОУ «Ярковская СОШ» 

2. Номенклатура дел на 2020-2021 учебный год МАОУ «Ярковская СОШ». 

 
3. 

Коллективный договор между работодателем и работниками МАОУ «Ярковская 
СОШ» на 
2018-2021 год. 

4. Правила внутреннего трудового распорядка филиала МАОУ «Ярковская СОШ» 
«Щетковская СОШ им.В.П.Налобина». 

 
5. 

Положение о порядке приема, перевода, отчисления, восстановления 
обучающихся в 
МАОУ «Ярковская СОШ». 

 
6. 

Положение об аттестации педагогических работников с целью подтверждения 
соответствия занимаемым должностям. 

7. Положение об аттестационной комиссии МАОУ «Ярковская СОШ». 

8. Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд МАОУ «Ярковская СОШ» 

9. Положение о логопедическом пункте МАОУ «Ярковская СОШ». 

 
10. 

Положение об индивидуальном обучении детей-инвалидов на дому с применением 
дистанционных образовательных технологий МАОУ «Ярковская СОШ». 

11. Положение о статусе педагогического работника МАОУ «Ярковская СОШ». 

12. Правила внутреннего распорядка для обучающихся МАОУ «Ярковская СОШ». 

13. Положение о методическом совете школы МАОУ «Ярковская СОШ». 

 
14. 

Положение о методическом объединении учителей - предметников МАОУ 
«Ярковская 
СОШ». 

15. Положение о дежурстве в МАОУ «Ярковская СОШ». 

 
16. 

Положение о постановке на внутришкольный учет обучающихся и семей, 
находящихся в 
социально опасном положении МАОУ «Ярковская СОШ». 

 
17. 

Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних МАОУ «Ярковская СОШ». 

 
18. 

Положение о методическом объединении классных руководителей МАОУ 
«Ярковская 
СОШ». 

 
19. 

Положение об опорном (базовом) кабинете профилактики
 злоупотребления 
психоактивных веществ (ПАВ) МАОУ «Ярковская СОШ». 

 
20. 

Положение о порядке применения к обучающимся мер поощрения, применения и 
снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания филиала МАОУ «Ярковская 
СОШ».»Щетковская СОШ им.В.П.Налобина» 

 
21. 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся филиала МАОУ «Ярковская 
СОШ».»Щетковская СОШ им.В.П.Налобина» 

22. Положение о проведении самообследования филиала МАОУ «Ярковская СОШ». 
«Щетковская СОШ им.В.П.Налобина» 

23. Положение о базовой (опорной) школе МАОУ «Ярковская СОШ» 



 
30. 

Положение о профессиональном стандарте педагогического работника филиала 
МАОУ «Ярковская СОШ».»Щетковская СОШ им.В.П.Налобина» 

31. Положение о режиме занятий обучающихся в филиале МАОУ «Ярковская СОШ». 
«Щетковская СОШ им.В.П.Налобина» 

32. Положение об официальном сайте филиала МАОУ «Ярковская 
СОШ».»Щетковская СОШ им.В.П.Налобина» 

33. Положение   об  организации  работы  по  охране   труда  и обеспечению 
безопасности 
образовательного процесса филиала МАОУ «Ярковская СОШ».»Щетковская СОШ 
им.В.П.Налобина» 

34. Положение о пропускном и внутриобъектном режиме филиала МАОУ «Ярковская 
СОШ» «Щетковская СОШ им.В.П.Налобина» 

 
35. 

Положение о создании комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская 
СОШ им.В.П.Налобина» 

36. Положение о внутришкольном контроле филиала МАОУ «Ярковская СОШ» 
«Щетковская СОШ им.В.П.Налобина» 

 
37. 

Положение об осуществлении выплаты специального вознаграждения 
педагогическим 
работникам за выполнение функций классного руководителя филиала МАОУ 
«Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.В.П.Налобина» 

39. Положение о формировании фонда оплаты труда работников филиала МАОУ 
«Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.В.П.Налобина» 

 
40. 

Положение о создании комиссии по списанию материальных ценностей филиала 
МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.В.П.Налобина»МАОУ «Ярковская 
СОШ» 

43. Положение о филиале МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ» 

44. Положение о совете профилактики правонарушений в филиале МАОУ «Ярковская 
СОШ» «Щетковская СОШ им.В.П.Налобина» 

 
 
45. 

Положение о рабочей программе учителя обеспечивающей реализацию ФГОС 
начального общего образования, основного общего образования филиала МАОУ 
«Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.В.П.Налобина» 

46. Положение о рабочей программе учителя работающего по
 государственным образовательным стандартам основного общего и 
среднего общего образования МАОУ 
филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.В.П.Налобина» 

47. Положение о рабочей программе учителя по внеурочной деятельности в филиале  
МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.В.П.Налобина» 

48. Положение об обеспечении питанием обучающихся в филиале МАОУ «Ярковская 
СОШ» «Щетковская СОШ им.В.П.Налобина» 

49. Положение об управляющем совете в филиале  МАОУ «Ярковская СОШ» 
«Щетковская СОШ им.В.П.Налобина» 

50. Положение о публичном докладе в филиале МАОУ «Ярковская СОШ» 
«Щетковская СОШ им.В.П.Налобина» 

 
51. 

Положение о летнем оздоровительном лагере дневного пребывания в филиале 
МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.В.П.Налобина» 

 
52. 

Положение об оплате труда несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, 
временно 
работающих в летний период на базе филиала МАОУ «Ярковская СОШ» 
«Щетковская СОШ им.В.П.Налобина» 

53. Положение о конкурсе «Лучший учитель года» филиала МАОУ «Ярковская СОШ» 
«Щетковская СОШ им.В.П.Налобина» 



 
54. 

Положение о награждении похвальным листом «За отличные успехи в учении», 
похвальной грамотой «За Особые успехи в изучении отдельных предметов» 

56. Положение о статусе педагогического работника филиала МАОУ «Ярковская 
СОШ» «Щетковская СОШ им.В.П.Налобина» 

57. Положение о портфолио филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ 
им.В.П.Налобина» 

58. Положение об организации пропускного режима в школе. 

 
59. 

Положение о единых требованиях к внешнему виду обучающихся филиала МАОУ 
«Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.В.П.Налобина» 

 
60. 

План мероприятий по предоставлению информации о текущей успеваемости 
учащегося, 
ведения электронного дневника и электронного журнала успеваемости. 

 
61. 

Регламент ведения электронного дневника и электронного журнала успеваемости 
учащихся филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.В.П.Налобина» 

62. Положение о Наблюдательном совете филиала МАОУ «Ярковская СОШ» 
«Щетковская СОШ им.В.П.Налобина» 

63. Положение о Совете родителей 

 
64. 

Положение о порядке посещения обучающимися мероприятий, которые 
проводятся в 
филиале МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.В.П.Налобина»не 
предусмотренных учебным планом. 

 
65. 

Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной
 инфраструктурой и 
объектами спорта филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ 
им.В.П.Налобина» 

66. Положение о классных родительских комитетах филиала МАОУ «Ярковская СОШ» 
«Щетковская СОШ им.В.П.Налобина» 

67. Правила внутреннего распорядка и поведения обучающихся 

68. Положение о социально-значимой деятельности 

69. Положение о классном руководителе 

70. Положение о Совете старшеклассников 

 
 
 
 
71. 

Положение о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 
образования, муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Ярковская средняя 
общеобразовательная школа» 

72. Положение о школьной библиотеке 

73. Положение о единых требованиях к внешнему виду обучающихся 

 
74. 

Правила внутреннего распорядка и поведения родителей (законных 
представителей) 
обучающихся филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ 
им.В.П.Налобина» 

 
 
75. 

Положение о порядке организации индивидуального отбора при приеме либо 
переводе в МАОУ «Ярковская СОШ» для получения профильного обучения в 
рамках среднего общего 
образования. 

 
 
76. 

Положение  о  конфликтной комиссии при организации индивидуального отбора 
при 
приеме либо переводе в МАОУ «Ярковская СОШ» для получения профильного 
обучения в рамках среднего общего образования. 

78. Положение о психолого - медико - педагогическом консилиуме (ПМПК) 



79. Положение о педагогическом совете филиала МАОУ «Ярковская СОШ» 
«Щетковская СОШ им.В.П.Налобина» 

80. Положение о сетевом координационном совете филиала МАОУ «Ярковская СОШ» 
«Щетковская СОШ им.В.П.Налобина» 

 
 
81. 

Положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров между 
участниками 
образовательного процесса во время прохождения итоговой аттестации 9-х 
классов и промежуточной аттестации в 2-8 и 10-х классах. 

82. Положение об общем собрании работников. 

83. Положение об организованных перевозках обучающихся. 

84. Годовой календарный график. 

85. Учебный план филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ 
им.В.П.Налобина» на 2020-2021 учебный год. 

86. Годовой план работы на 2020-2021 учебный год филиала МАОУ «Ярковская СОШ» 
«Щетковская СОШ им.В.П.Налобина» 

87. Расписание занятий филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ 
им.В.П.Налобина» на 2020-2021 учебный год. 

Порядок организации и ведение делопроизводства осуществляются в 
соответствии с утвержденной номенклатурой дел от 11.01.2017 года № 4-ОД. Вывод: 
Для организационно - правового обеспечения образовательной деятельности ОО 
располагает основным комплектом учредительной, нормативно-правовой и 
организационно-распорядительной документации, которая соответствует предъявляемым 
требованиям; лицензионные требования и нормативы соблюдаются; правила приема, 
отчисления и выпуска обучающихся ОО соответствуют действующему законодательству. 

3. Система управления образовательным учреждением 
Организация управления ОУ соответствует уставным требованиям. Управление 

образовательным учреждением осуществляют администрация школы и Управляющий 
совет. Новыми органами управления стали: Сетевой координационный совет, общее 
собрание трудового коллектива. 

В учреждении сложилась достаточно эффективная система внутришкольного 
контроля, который обеспечивает стабильность уровня обученности учащихся. 

Расписание занятий составляется с учетом требований СанПиН (Постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"), без 
использования автоматизированных программ. При осуществлении управленческой 
деятельности заведующей филиала, методистом, старшей вожатой используется 
электронный документооборот, что позволяет осуществлять параметрический, 
тематический и итоговый анализ работы школы. 

Для эффективного взаимодействия педагогического и ученического коллективов с внешней средой 
используются ресурсы школьного сайта. Сложилась система работы по использованию материалов 
образовательных сайтов, имеется локальная сеть, позволяющая накапливать и обновлять материал на 
созданном в школе сайте по различным направлениям деятельности. 
Основная задача внутришкольного контроля школы - педагогический анализ результатов труда учителя, 
состояния учебно-воспитательного процесса, принятие адекватных управленческих решений и контроль 
за их исполнением. В соответствии с планом подготовки к ЕГЭ и ОГЭ в школе осуществлялся контроль 
за качеством подготовки обучающихся 9, 11 классов, администрацией школы и руководителями 
методических объединений посещались учебные занятия и консультации. Результаты репетиционных 
тестирований, итоговой аттестации рассматривались на заседаниях методических объединений, 
совещаниях при директоре, педагогических советах. Контролем со стороны администрации были 
охвачены не только учителя, работающие в 9, 11 классах, но и учителя- предметники 5 - 8, 10 классов. 
Руководители методических объединений по итогам контроля посещённых занятий, административных 
контрольных работ организовывали коррекцию имеющихся недостатков. 
Работа по проведению контрольных мероприятий ведётся в соответствии с планом-графиком 
внутришкольного контроля. 
Количество посещенных администрацией школы уроков и внеклассных мероприятий за 2019-2020 
учебный год на одного администратора за 34 учебные недели 2 учебных занятия в неделю. 
Были использованы разные формы контроля: персональный, фронтальный, тематический, 
административный, вводный. Контролем охвачены все категории преподавателей. Результаты контроля 



рассматривались на совещаниях при директоре. По результатам контроля принималось управленческое 
решение (приказ по школе). 
Методическая работа в 2019-2020 учебном году была направлена на выполнение поставленных задач и 
их реализацию через образовательную программу школы и учебно-воспитательный процесс. 
Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической работы, которые 
позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: 

 педсовет, методсовет; 

 выступления на совещаниях; 

 мастер – классы; 

 единые методические дни; 

 обсуждение проблем в горизонтальных объединениях (учителя, 
работающие в одной параллели); 

 самообразование; 

 наставничество; 

 предметные ШМО; 

 методические консультации; 

 административные совещания. 
В школе работало 4 методических объединений: 

 ШМО учителей гуманитарного цикла; 

 ШМО учителей естественно - математического цикла; 

 ШМО учителей начальных классов; 

 ШМО классных руководителей; 
Каждое методическое объединение работало над методической темой, тесно 

связанной с методической темой школы, а также оперативно решали управленческие 
задачи. Свою деятельность направляли на организацию проектной и исследовательской 
деятельности, на оптимизацию учебного процесса, на повышение качества подготовки к 
ГИА, активизацию участия обучающихся в различных олимпиадах, в т.ч. дистанционных. 

В 2019-2020 учебном году были проведены тематические и текущие (традиционные) 
педсоветы согласно плану годовой работы. 

В течение 2019-2020 учебного года были проведены психолого-медико- 
педагогические консилиумы: «Адаптация учащихся 1-х классов к обучению в школе», 
«Адаптация учащихся 5-х классов», «Диагностика готовности к обучению в основной 
школе (4 класс)». 

С 2019-2020 учебного года школа работает по введению федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Основная цель работы в этом направлении — определение эффективных способов 
приведения образовательного процесса в школе в соответствие с 
современными требованиями, предъявляемыми к качеству образования, и выработка 
конкретных рекомендаций по переходу на работу по ФГОС СОО. 

С целью создания условий для перехода к стандартам второго поколения и введения 
ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО в школе была проведена следующая работа: 

 создана нормативная база введения в ФГОС СОО; 

 создана нормативная база введения в ФГОС ОВЗ и ФГОС О УО (ИН); 

 составлены АООП НОО для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 2); АООП НОО для учащихся с задержкой психического 
развития (вариант 7.2); 

 уровень квалификации педагогических работников школы, реализующих основную 
образовательную программу основного общего образования, соответствует 
квалификационным характеристикам и квалификационной категории по 
соответствующей должности, и требованию прохождения обязательной курсовой 
подготовки в объёме не менее 72 часов; 

 педагоги школы участвовали в районных семинарах, ВКС; 

 укомплектованность штата педагогическими работниками составляет 100%, 

 наличие плана-графика повышения квалификации педагогов до 2025 года; 

 разработан план методической работы; 

 обеспеченность обучающихся учебниками в соответствии с ФГОС ООО, ФГОС СОО и 
ФГОС НОО О УО на 100%; 



 школа оснащена помещениями для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи; 

 имеется медицинский кабинет; 

 спортивный зал, спортивные площадки оборудованы спортивным инвентарем; 

 школьная библиотека оборудована читальным залом и книгохранилищем, 
обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой 

 для обеспечения доступа участников образовательного процесса  к информации, 
связанной с реализацией образовательных программ используются такие 
информационные ресурсы, как сайт школы, социальные сети (сообщество филиала 
МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.В.П.Налобина» в VK); 

все кабинеты оснащены современным оборудованием (компьютеры, 
проекторы), в каждом кабинете есть выход в Интернет, в  кабинете биологии 
установлена современная интерактивная панель. Все компьютеры  объединены в 
локальную сеть; 

 ежегодно  школа участвует в  районных методических объединениях учителей-
предметников и в муниципальных методических  сессиях. 

Технологии, которые используют педагоги нашей школы: технология развития 
критического мышления, сотрудничества, смыслового чтения текста, игровые, 
развивающие, проектной деятельности, учебно-исследовательские, здоровье 
сберегающие и частично - продуктивные технологии XXI века. 

В условиях цифровой трансформации образования педагоги школы используют в 
своей работе различные учебные платформы, электронные учебники, онлайн – 
тренажеры. Наиболее активно используется образовательная платформа Учи-ру, Решу 
ГИА, Яндекс-учебник, ЯКласс, Российская электронная школа, LearningApps. В период 
перехода на дистанционное обучение список цифровых образовательных ресурсов, 
используемых педагогами школы, расширился. Для проведения учебных занятий  в  
дистанционном  формате начали активнее использовать возможности социальных сетей 
(Viber,VK),Google- сервисы/формы, освоили технологию проведения 
видеоконференцсвязи с помощью платформы ZOOM. 

Являясь пилотной площадкой по реализации направления «Цифровая 
образовательная среда», школа располагает необходимыми ресурсами: материально - 
техническими, кадровыми, информационными, является открытым образовательным 
учреждением. Педагоги проходят курсы повышения квалификации, в том числе по 
использованию цифровых технологий, занимаются самообразованием, взаимообучением 
через участие в единых методических днях, конкурсах профессионального мастерства.  
По новой форме проводились общешкольные родительские форумы, собрания. Они    

также         выполняли    задачу    популяризации    национального    проекта 
«Образование» и привлечения родителей к более тесному сотрудничеству со школой в 
интересах ребенка. Совместные проекты к празднованию Дня Победы  и 
95-летия  образования  Ярковского района объединили детей, их родителей и 
педагогов. 
Вывод: 

Система управления ОО осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством, нормативными актами Российской Федерации в области 
образования, уставом. При осуществлении управленческой деятельности директора, 
заместителей директора используется электронный документооборот, что позволяет 
осуществлять параметрический, тематический и итоговый анализ работы школы. 
Сложилась эффективная система внутришкольного контроля, который обеспечивает 
стабильность уровня качественной обученности учащихся при общей успеваемости 
100%, стимулирует педагогов к представлению и обобщению опыта на различных 
уровнях. 

4. Структура классов 
На начало 2019-2020 учебного года в МАОУ «Ярковская СОШ» обучалось 171 

учеников, на конец учебного года - 170. 
В школе наблюдается положительная динамика в решении вопроса о предупреждении 

неуспеваемости. Выбыло за учебный год 1 ученик, прибыло - 
0 уч. Выбывшая учащаяся сменила местожительства. 

Несохранения контингента учащихся в 2019-2020 учебном году нет: ведутся 
индивидуальные занятия с обучающимися, проводятся консультации, поэтому нет 
обучающихся на повторное обучение по итогам учебного года. 



 Таблица 3 
 

 Начальна
я 

школа 

Основна
я 

школа 

Средня
я 
школа 

Всего по 
ОУ 

Общее количество классов 4 5 2 11 

 
Вывод: Структура классов соответствует заявленному типу и виду 
образовательного учреждения.  

Таблица 4 

Численность обучающихся за 4 года 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

В начальном 
звене 

84 88 75 69 57 54 

В основной школе 75 86 97 97 102 98 

В старшей 4 12 18 21 26 18 

ИТОГО 163 186 190 187 187 170 

 
 

Вывод: на протяжении нескольких лет количество школьников меняется незначительно. 
Движение учащихся происходит по объективным причинам (вследствие перемены 
школьниками места жительства) и не вносит дестабилизации в процесс развития 
учреждения. 

 
 Количество учащихся 1-х классов 

 
         Средняя численность обучающихся в классах в 2019-2020 уч. году стабильная и  
          составляет 15 человек. В таблице также отражено количество первоклассников. 

2016-2017 уч.год 

Всего 

Средняя 
численность  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

11 

               количество учащихся 

11 
1
9 

24 
2
1 

23 20 17 
1
6 

21 7 11 190 чел 
17 

2017-2018 уч.год 

Всего 

Средняя 
численность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

11 

               количество учащихся 

14 
1
2 

20 
2
3 

22 22 21 
1
7 

15 
1
4 

7 187 чел 
17 

2018-2019 уч.год 

Всего 

Средняя 
численность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

11 

2019-2020 уч.год 

количество учащихся 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

11 170 
15 

19 
1
0 

13 
1
2 

18 22 16 
2
2 

20 5 13 Всего 
Средняя 

численность 

 
 

Вывод: Первые классы формируются по микрорайонному принципу, отсутствует 
конкурсный набор в школу. 

5. Реализуемые образовательные программы 

5.1. Уровень, направленность 
В соответствии с лицензией школа имеет право ведения образовательной 

деятельности по образовательным программам 



 Таблица 6 
 
 
 

№ п/п Наименование 
образовательных 

программ 

Уровень, 
направленност

ь 

Сроки 
освоения 

1. Начального общего 
образования 

Начальное общее образование 4 года 

2. Основного общего образования Основное общее образование 5 лет 

3. Среднего общего образования Среднее общее образование 2 года 
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4. Дополнительное образование 
детей 

  

 
Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями общеобразовательных программ общего образования: 

 начальное общее образование (срок обучения 4 года) обеспечивает развитие 
обучающихся, овладение ими: чтением, письмом, счетом, основными умениями и 
навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 
простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, 
основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное образование 
является базой для получения основного общего образования. Научить ребенка 
учиться - значит обеспечить его успех вплоть до окончания школы. 

 основное общее образование (срок обучения 5 лет) обеспечивает освоение 
обучающимися образовательных программ основного общего образования, создает 
условия для воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для 
развития его склонностей, интересов и способностей к социальному 
самоопределению. 

По окончании выдается государственный документ установленного образца. 
Основное общее образование является базой для получения среднего полного общего 
образования, начального и среднего профессионального образования. 

 среднее общее образование (срок обучения 2 года) является завершающим этапом 
образовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися 
образовательных программ среднего общего образования, развитие устойчивых 
познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, формирование 
навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 
обучения. По окончании выдается государственный документ установленного 
образца. 

В школе организованы следующие формы обучения: 

 индивидуальное обучение на дому - для обучающихся с ОВЗ, детей- 
инвалидов, (3 ученика) 
В  2019-2020 учебном году организовано обучение В 2019-2020 учебном году в школе 
обучалось 13  детей с ограниченными возможностями здоровья: 3 – по индивидуальному 
обучению на дому, 3- по АООП для учащихся с ЗПР, 6- по АООП для учащихся с УО , 1 по 
АООП с  нарушением опорно -двигательного аппарата 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Ярковская 
средняя общеобразовательная школа" «Щетковская средняя общеобразовательная школа имени 
полного ордена Славы Василия Панфиловича Налобина» на 2019-2020 учебный год является 
нормативным документом, который определяет перечень, последовательность и распределение 
по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов 
учебной деятельности. 

Учебный план школы соответствует Уставу учреждения и программе развития 
школы. 

При формировании учебного плана на 2019-2020 учебный год предусмотрено 
обеспечение основных направлений региональной политики в сфере образования, в том 
числе: 

 реализация ФГОС НОО (начальные классы); 

 реализация ФГОС ООО (5-8 классы); 

  создание условий для расширенной (дополнительной) подготовки по предметам 
(элективные курсы для обучающихся 9-11 классов); 

  расширение двигательной активности обучающихся (в 1-11 классах 3 часа 
физической культуры, физкультминутки, динамические часы, спортивные секции); 

  развитие детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 
(коррекционные занятия, занятия с логопедом, психологом); 

  реализация адаптивных программ обучения для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей- инвалидов, в том числе в условиях 
интегрированных форм образования; 
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  организация работы с одарёнными детьми (предметные кружки, индивидуальные 
консультации); 

  широкое применение электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий; 

  внедрение образовательной робототехники и иных проектных (в том числе ИКТ) 
образовательных технологий. 

Учебный год делится на четверти (1 - 9 классы), полугодия (10 - 11 классы), 
являющиеся периодами, по итогам которых во II-XI классах выставляются отметки за 
текущее освоение образовательных программ. Количество часов, отведенных на 
освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего 
из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 
не превышает величину недельной образовательной нагрузки, предусмотренную 
Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 . 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Учебный план рассчитан на 5 учебных дней в неделю. Обучение осуществляется в 
одну смену. На вторую смену выводятся классы в случае производственной 
необходимости. Занятия дополнительного образования (кружки, секции), обязательные 
индивидуальные и групповые занятия, элективные курсы и т. п. организуются после 
уроков с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через час после основных 
занятий; 

Продолжительность урока для 1 классов: в сентябре, октябре - по 3 урока в день 
по 35 минут каждый, в ноябре - декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – 
по 4 урока по 45 минут каждый. Для 2-11 классов – 45 минут; для специального 
(коррекционного) класса – 40 минут. 

В 1 классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся. 
Продолжительность учебного года для 1-х классов – 33 недели и для 2 - 11 

классов – 34 недели. Промежуточная аттестация для 2-8,10 классов проводится без 
отрыва от обучения. 

При организации дополнительных занятий предусмотрены динамические паузы 
(30-40 минут и более), используемые для активной двигательной деятельности. 
Проведение нулевых уроков учебным планом не предусмотрено. Продолжительность 
перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. Перерыв между кружковыми 
занятиями - 10 минут. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 
дополнительных занятий. Продолжительность дополнительных занятий составляет 30-45 
минут. 

С целью предотвращения психофизиологической перегрузки обучающихся не 
допускается превышения объема времени на выполнение обязательной части домашнего 
задания (не более 50% объема аудиторной нагрузки по соответствующему предмету). 
Домашнее задание большего объема (домашние сочинения, рефераты, тренировочные 
контрольные работы и другие аналогичные задания) в качестве обязательных заданий 
должны учитываться всеми педагогами и на период их выполнения объем домашнего 
задания по другим предметам подлежит сокращению. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, с участием самих обучающихся и их родителей 
(законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Занятия по физической культуре (3 часа), направлены на укрепление здоровья, 
содействуют гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 
подготовленности обучающихся. Преподавание физической культуры организовано в 1- 
11 классах в объеме 3-х часов по программе В.И. Ляха. Физическая культура. Москва. 
«Просвещение» 2011». 

Изучение тематики национально-регионального содержания осуществляется 
модульно (интегрированные модули) в рамках общеобразовательных предметов: 
окружающий мир, ОРКСЭ, литература, история, география, биология, в объеме 10% 
общего количества часов. Время, отведённое на изучение национально-региональных 
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особенностей будет использовано комплексно - на проведение экскурсий, походов, 
выставок (согласно образовательной программе учреждения). 

Освоение образовательной программы (за исключением образовательной 
программы дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего объёма 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 
определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 
организацией. 

Учебный план общеобразовательного учреждения состоит из двух частей: 

  инвариантная часть - включает в себя обязательные для изучения учебные 
предметы федерального компонента Базисного учебного плана, определяет 
максимальный объём учебного времени, отводимого на изучение программ общего 
образования и обеспечение государственных образовательных стандартов по всем 
ступеням общего образования, 

  вариативная часть - определяет объём учебного времени и перечень учебных 
предметов, предметных и/или элективных курсов компонента образовательного 
учреждения учебного плана, обязательных для изучения в образовательном 
учреждении. 

При формировании перечня учебников, учебно-методических комплектов школа 
руководствовалась приказом Минобрнауки России от 28.12.201 № 345 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования». 

В учебном процессе также используются учебники, входящие в перечень, 
утверждённый приказом Минобрнауки России от 28.12.2018 №345. Кроме того, при 
осуществлении образовательной деятельности школа пользуется учебниками, 
находящимися в библиотеке районного фонда. При изучении предметов, курсов 
регионального компонента и компонента образовательного учреждения используются 
пособия и программы, рекомендованные к использованию Тюменским областным 
государственным институтом развития регионального образования. 

Учебный план образовательного учреждения является нормативной основой для 
составления расписания учебных занятий и тарификации педагогического состава. 

Материально-техническая база школы, учебно-методический комплекс и кадровый 
педагогический состав определили выбор программ на 2019-2020 учебный год. 

Учебный план для детей, обучающихся по адаптированным программам VII, VIII 
вида в условиях общеобразовательного класса включает базисные 
общеобразовательные дисциплины. 

В соответствии с Учебным планом, учебными программами по предметам 
составлено расписание учебных занятий. Расписание в основном соответствует нормам 
СанПина. 

5.2. Полнота освоения учебных программ за 2019-2020 учебный год 
Образовательные программы в 9 – 11 классах за 2019-2020 учебный год выполнены 

на 100%, в том числе практическая часть. В соответствии с приказом директора от 
04.04.2020 №99-ОД и приказом от 10.04.2020 №101-ОД «Об организации электронного 
обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий в период введения ограничительных мер», были внесены 
изменения в учебный план и рабочие программы по предметам для 1-8 классов. В связи с 
этим в календарно-тематические планирования по учебным предметам были внесены 
коррективы. Содержательная часть программ выполнена, не проведены уроки 
повторения и обобщения, некоторые контрольные и проверочные работы. 
Восстановление уроков, выпавших на праздничные дни было предусмотрено 
календарным учебным графиком на 2019-2020 учебный год. 

Содержание образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки 
соответствуют требованиям государственных образовательных стандартов. 

6. Качество подготовки выпускников 
6.1. Уровень текущего и промежуточного контроля знаний 

Анализ итогов образовательной деятельности осуществляется как на личностном 
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уровне (достижения учащихся и учителя), так и на системном (достижения школы). 
Уровень личностных образовательных достижений каждого ученика складывается из 
следующих компонентов: 

 текущая и итоговая успеваемость, учитывающая освоение государственного 
стандарта; 

 фонд умений, который обеспечивает ученику ориентацию в социуме, в первую 
очередь - это коммуникативные умения; 

 познавательная творческая активность школьника на протяжении всего курса 
обучения; 

 личные социальные достижения внутри и вне школы, подвергающиеся 
фиксации. 

Говоря о личных достижениях каждого ученика, мы обращаем внимание на такие 
моменты, как: 

 любое достижение может и должно осознаваться ребенком как 
положительный, значимый для него результат; 

 осуществление достижений - это реализация естественной потребности ученика в 
успехе; 

 любое достижение персонифицировано; 

 любая победа значима, она не может быть мелкой или крупной; 

 любой ребенок может делать что-то лучше других; 

 педагогические достижения учителя - это личностные достижения его 
учеников. 

Показателями выполнения намеченных на учебный год целей и задач явились 
следующие результаты образовательной деятельности: 

  Таблица  
 В 2019-2020 учебном году подвергалось аттестации 152 учащихся 2-11 классов. Первые классы 
обучались по безотметочной системе обучения. 
Процент общей успеваемости во 2-4 классах составил 99 %, качественной – 54 %, что на 2 % ниже  
2018-2019 уч.года.    
По данным общей и качественной  успеваемости за последние 2 года, которые представлены в таблице, 
мы наблюдаем  стабильную 99 % общую успеваемость  и  стабильную качественную успеваемость (42-
43%). 

 
2014-2015 

 
2015-2016 

 
2016-2017 

 
2017-2018 

 
2018-2019 

 
2019-2020 

общ кач общ кач общ кач общ кач общ кач общ кач 

100 37 100 41 100 44 99 42 99 43 99 42 

 
Анализ успеваемости за рассматриваемый период говорит, что качество знаний 

учащихся школы стабильное. 
Несохранения контингента и отсева учащихся по итогам 2019-2020 учебного года 

нет. В школе наблюдается положительная динамика в решении вопроса о 
предупреждении неуспеваемости и второгодничества: ведутся индивидуальные занятия с 
обучающимися, проводятся консультации, поэтому нет обучающихся, оставленных на 
осень и на повторное обучение по итогам учебного года. 

Вывод: в 2019-2020 учебном году качественная успеваемость учащихся 
стабильная.. 

6.2 Результаты региональной оценки качества знаний обучающихся 
 Таблица 1 

 

 Учебны
й 

год 

ОУ 
(%) 

КУ(%) 
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Русский язык 2017-2018 89 38 

Математика 63 30 

Русский язык 2018-2019 92 28 

Математика 89 24 

Русский язык 2019-2020 75 23 

Математика 96 44 

Русский язык 2017-2018 96  

Математика 
(базовый 
уровень) 

82 17 

Математика 
(профил. 
уровень) 

74 12 

Русский язык 2018-2019 93 23 

 
 

6.3. Результаты государственной итоговой аттестации за 2019-2020 учебный 
год. 

Анализ результатов ГИА обучающихся 9 класса за курс основного общего образования 
 

2017-2018 уч.год 

Наименование 
предмета 

ФИО 
педагога 

Кол-во  
сдававши

х 

Общая 
успеваемос

ть 

Качество Неудовле
т 

воритель 
ные 

результа 
ты, ФИО 

уч-ся 

Динамика 
качества 

учёта ГИА и 
по 

результатам 
ГИА 

Без 
учет

а 
ГИА 

По 
результата

м ГИА 

математика Демченко 
Галина 

Сергеевна 

15 100 31% 87% - положительн
ая 

русский язык Захаркина 
Екатерина 
Олеговна 

15 100 33% 27% - отрицательна
я 

биология Самойлов
а Татьяна 
Алексеевн

а 

14 93 53 43 Важенина 
Анастаси

я. 

 

физика Самойлов
а Татьяна 
Алексеевн

а 

3 100 67 67 - стабильная 

химия Самойлов
а Татьяна 
Алексеевн

а 

1 100 27 27 - стабильная 

обществознан
ие 

 
 
 

Неделько 
Елена 

Ивановна 

12 100 53 58 - положительн
ая 
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2018-2019 уч.год  

Наименование 
предмета 

ФИО 
педагога 

Кол-во  
сдававши

х 

Общая 
успеваемос

ть 

Качество Неудовле
т 

воритель 
ные 

результа 
ты, ФИО 

уч-ся 

Динамика 
качества 

учёта ГИА и 
по 

результатам 
ГИА 

Без 
учет

а 
ГИА 

По 
результата

м ГИА 

математика Демченко 
Галина 

Сергеевна 

15 100 58% 53% - отрицательна
я 

русский язык Захаркина 
Екатерина 
Олеговна 

15 100 59% 53% - отрицательна
я 

биология Самойлов
а Татьяна 
Алексеевн

а 

15 100 65 75 - отрицательна
я 

физика Самойлов
а Татьяна 
Алексеевн

а 

3 100 100 100 - стабильная 

обществознан
ие 

 
 
 
 
 

Неделько 
Елена 

Ивановна 

12 100 71 53 - отрицательна
я 

Анализ результатов ГИА обучающихся 11 класса за курс основного среднего образования 
2018-2019 уч.год 

Наименова
ние предмета 

ФИО 
педагога 

Кол-во  
сдавав

ших 

Общая 
успеваем

ость 

Качество Неудовлет 
воритель 

ные 
результа 
ты, ФИО 

уч-ся 

Динамика 
качества 

учёта ГИА 
и по 

результата
м ГИА 

Без 
учета 
ГИА 

По 
результата

м ГИА 

Математика 
базовая 

Демченко 
Галина 

Сергеевна 

9 78 60% 56% Димитриев
а Диана, 
Чубуков 
Никита 

отрицатель
ная 

Математика 
профильная 

5 100 зачёт - положител
ьная 

русский язык Захаркина 
Екатерина 
Олеговна 

14 100 57% 36% - отрицатель
ная 

биология Самойлова 
Татьяна 

Алексеевна 

2 50 50 - - отрицатель
ная 

физика Самойлова 
Татьяна 

Алексеевна 

3 100 100 0 - отрицатель
ная 

 
2019-2020 уч.год 

 

Наименова ФИО Кол-во  Общая Качество Неудовлет Динамика 
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ние 
предмета 

педагога сдавав
ших 

успеваем
ость 

Без 
учета 
ГИА 

По 
результата

м ГИА 

воритель 
ные 

результа 
ты, ФИО 

уч-ся 

качества 
учёта 

ГИА и по 
результат

ам ГИА 

Математика 
профильная 

Носов 
Александр 
Анатольевич 

2 100 зачёт - положите
льная 

русский язык Захаркина 
Екатерина 
Олеговна 

2 100 50% 38% - Положите
льная  

география Уткина Ирина 
Анатольевна 

1 100 100 100 - положите
льная 

физика Самойлова 
Татьяна 
Алексеевна 

1 100 0 0 - положите
льная 

 
По итогам результатов государственной  итоговой аттестации  выпускников 9  класса, все обучающиеся  
получили аттестаты об основном общем образовании, 1 человека получил свидетельство об окончании. 
Из числа выпускников 11 класса, все получили аттестаты об среднем общем образовании. 
Выводы: 
 1. Федеральный закон “Об образовании в РФ” в части исполнения государственной политики в сфере 
образования, защиты прав участников образовательного процесса при организации и проведении 
государственной итоговой) аттестации выполнен.  
2. В начале года сформирована база данных, оформлен информационный стенд, на сайте школы 
размещалась нормативная база. В течение 2019-2020 учебного года была проведена планомерная, 
систематическая работа по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации 
выпускников и формате ЕГЭ и ОГЭ. Был разработан план-график подготовки школы к ЕГЭ. Учителями 
предметниками изучались методические рекомендации по преподаванию предметов, многие вопросы 
подготовки к ЕГЭ неоднократно в течение года выносились на обсуждение методических объединений 
школы. Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов тестовых 
заданий на уроках, элективных курсах и индивидуальных занятиях.  
  В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 9,11 класса и  родителей по 
вопросам подготовки к ЕГЭ и ОГЭ: проведен ряд родительских собраний, где рассмотрены вопросы 
нормативно-правового обеспечения ГИА, подробно изучены инструкции для участников ГИА. До 
сведения учащихся и родителей своевременно доводились результаты всех репетиционных работ, 
были рассмотрены основные ошибки учащихся, разработаны планы мероприятий по устранению 
данных ошибок. 
3. Результаты ГИА в сравнении с прошлым годом отражены в таблице, по которой наблюдаем, что 
плановый показатель достигнут по математике профильного уровня в 11 классе, минимальный порог 
балла ЕГЭ был достигнут. Анализируя динамику в сравнении с качеством по предметам без учёта ГИА и 
с учетом ГИА, видим, что почти по всем сдаваемым предметам завышения оценок нет. Поэтому в 2020-
2021 учебном году планируется также не допускать завышения оценок, на ВШК вынести преподавание 
всех предметов, выносимых на государственную итоговую аттестацию.  
 

 Таблица 17 
Динамика количественного состава участников Всероссийской 

олимпиады школьников по отдельным предметам 

2.Количественные данные об участниках школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников  

Муниципальный этап 

Кол-во участников1  (чел.) Кол-во победителей и призёров (чел.) 

31 уч 

3 место Стасюк О, 11  класс – биология (учитель 
Самойлова Т.А.) 
2 место Тимшина Н, 11 класс - экология (учитель 
Самойлова Т.А) 



21 
 

3 место Перлов Н, 7 класс – обществознание  
(учитель Неделько Е.И) 

Анализ участия в предметных олимпиадах показывает, что обучающиеся наиболее показывают 
лучшие результаты в олимпиадах по биологии, экологии, обществознании ,не участвуют или не 
систематически участвуют - по экономике, инфоматике. 
 

 Таблица  
Динамика численности участников I (ЗАОЧНОГО) ЭТАПА Областной 

олимпиады по общеобразовательным предметам учащихся основной 
школы «ЮНИОР» 

 

Предмет/количество 
участников 

2017-
2018 

2018-2019 2019-2020 

Русский язык  2 3 

Английский язык 2 5 6 

История 2 3 6 

Математика 4 7 8 

География    

Литература  2  

Физика    

Обществознание 1   

Химия 1 5 6 

Биология 1 1  

Окружающий мир    

Немецкий язык 1   

Из них победителей/ 
призёров 

1 1 1 

 
Анализ участия и результативности обучающихся в олимпиадах, 

исследовательских конкурсах показал, что обучающиеся стабильно участвуют в 
олимпиадах. Наблюдается количественное увеличение числа участвующих в 
интеллектуальных конкурсах, количество победителей и призеров олимпиад несколько 
увеличилось, в том числе, муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, 
олимпиады «Юниор». 

 
Достижения обучающихся общеобразовательных учреждений 

за 2019- 2020учебный год 
 

 

Участие ОО в мероприятиях дата, 
место 
участия 

Результаты участия 
(личное, командное участие) 

Мероприятия  районного масштаба 

Шахматы в зачёт 22 спартакиады 
школьников 

07.09.19 Виноградов Алексей - 3 место 

Городошный спорт в зачёт 22 спартакиады 
школьников  

07.09.19 Общекомандное 3 место 
(Лабунин А., Хасанов Д., 
Мурзаков Д.)  

Соревнования по футболу в зачёт 22 
спартакиады школьников  

14.09.19 1 место в группе. 4 место в 
финале.  

Гиревой спорт в зачёт 22 спартакиады 
школьников  

12.10.19 5 общекомандное место. Перлов 
Н. - 2 место, Мурзаков Д. - 1 
место, Пластинин Ю. - 2 место, 
Зарипов С. - 1 место.  
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Волейбол в зачёт 22 спартакиады 
школьников (юноши)  

19.10.2019 1 место в группе. 4 место в 
финале.  

Волейбол в зачёт 22 спартакиады 
школьников (девушки)  

29.10.2019 3 место в группе 

Открытие лыжного сезона 30.11.2019 Халикова Р. - 2 место, Денисов 
М. - 2 место, Гончаров А. - 1 
место.  

Предновоголняя гонка на приз Главы 
Ярковского района  

декабрь 
2019  

Гончаров А. 1 м., Халикова К. 2 
м. 

Армрестлинг в зачёт 27 районной 
спартакиады  

08.02.2020 Караульных Д. - 2 место, 
Васильев Я. - 2 место.  

Районный этап олимпиады школьников по 
физической культуре 

Октябрь Новоченко Н. - 2 место, 
Хасанова Р. - 3 место, Денисов 
М. - 1 место.  

Зимний фестиваль ГТО 15.02.2020 
г.  

Общекомандное - 2 место. 
Лично: Курмашева М. - 3 место, 
Гончаров А. - 3 место, Денисов 
М. - 1 место.  

Лыжные гонки в зачёт 22 спартакиады 
школьников (девушки)  

28.02.2020 
г.  

Общекомандное 3 место 
(Курмашева А., Курмашева М., 
Халикова Р., Халикова К.)  

Лыжные гонки в зачёт 22 спартакиады 
школьников (юноши)  

28.02.2020 
г.  

Общекомандное 2 место. 
(Гончаров А., Денисов М., 
Мурзаков Д., Пластинин Ю.)  

Турнир по гиревому спорту посвящённый 75 
годовщине Победы в ВОВ 

29.02.2020 Важенин С. - 3 место, Мурзаков 
А. - 2 место, Перлов Н. - 2 
место, Васильев С. - 3 место, 
Пластинин Ю. - 2 место, 
Зарипов В. - 1 место, 
Курмашева М. - 3 место. 
Курмашева М. - 3 место в 
эстафете.  

Гиревой спорт в зачёт 27 районных зимних 
сельских игр  

29.02.2020 Курмашева М. - 3 место, 
Васильев Я. - 2 место, Мурзаков 
Д. - 2 место.  

Лыжные гонки в зачёт 27 районных зимних 
сельских игр  

29.02.2020 Денисов М., Мурзаков Д. - 2 
место в составе команды. 

Спортивная (крестьянская) эстафета в 
зачёт 27 районных зимних сельских игр  

29.02.2020 Курмашева М., Мурзаков Д.- 3 
место, в составе команды. 

Районная экологическая конференция 
"Сохраним нашу Землю голубой и зелёной" 

10.10.19, 
Гилевская 

СОШ 
3 место -Караульных Дарья, 2 - 

место Фомочкина Ярослава 

Районный  конкурс детских рисунков «Я в 
стране закона и порядка». 

Ноябрь 
2019 

Калинина Анастасия из 4 класса 
награждена за победу в 
номинации "Приз от президента 
ТОНП", Нефантьева Наташа из 
3 класса — за победу в 
номинации "Оригинальное 
раскрытие темы" и за победу в 
номинации "За защиту 
семейных ценностей" 

Районная сельскохозяйственная ярмарка с. 
Ярково 

03.11.2019 Общекомандное 3 место 

Всероссийской олимпиаде муниципального 
уровня 

Ноябрь   Обществознание  Мурзаков 
Дмитрий, Чадыкова Юлия, 
Москвин Никита, Перлов 
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Никита- Участие, история -  
Глущенко Арина, Караульных 
Дарья, Москвин Никита, Перлов 
Никита . – участие 
по немецкому языку- Басова 
Татьяна, Перлов Никита .- 
участие, по литературе 
Чадыкова Ю. - 1 место, 1 место 
по экологии- Чадыкова Юлия; 
олимпиады по биологии, химии, 
физике - участие  - 9 человек 

Районный форум  старшеклассников   10.12.2019 Участие   

Районный конкурс «Новогодняя игрушка», Декабрь 
2019 

Участие  

 Районный конкурс «Новогодние идеи 2020» Декабрь 
2019 

2 место школа 
2 место детский сад «Росинка» 

Конкурс  творческих и исследовательских 
работ "Первые шаги"   

февраль 
2020, 
Ярковская 
СОШ 

Карабаев Саша ученик 2 класса 
занял 1 место ученик 1 класса 
Иванов Андрей -1 грамоту за 
участие получила Семенова 
Анастасия ученица 4 класса  

  Районная Спартакиада дошкольников 
«Снежинка-2020», 

20.02.2020 Участие  

Районный конкурс "Селфи - фотографии, 
вместе интереснее" 

01.01.20-
13.01.2020 

Курмашева  А-3 место, Иванова 
Д. 2 место, Петрова У. участие  

Районный конкурс "Персональный сайт 
учителя" 

февраль 
2020  

Девятайкина А.В. участие  

Районная военно-спортивная игра 
«Зарница-2020» 

22.02.2020 Участие  

Районное мероприятие   "Спортивная 
элита" 

21.02.2020  Ившин В.В. грамота «Лучший 
учитель физической культуры» 

Районный конкурс профессионального 
мастерства "Педагог года-2020" 

февраль-
март 2020 

Грамота ( личное участие) 
Павлова Л.Н.  

Районный литературный конкурс чтецов 
"Живая классика"  

март, 
2020  

Чадыкова Ю. - участие 

Конкурс рисунков и буклетов "Я за ЗОЖ" март 2020 Антипина Таня, участие 

Районные  литературный конкурс  чтецов 
«Живая классика» 

март Участие (Чадыкова Ю) 

Мероприятия  областного масштаба 

Областной конкурс "Шахматная фигура" сентябрь 
2019 

Антипина Т, грамота за  участие 

Областной этап конкурса Шаг в будущее – 
заочный тур 

сентябрь 
2019 

Перлов Никита .Участие 

Региональный этап всероссийской 
олимпиады школьников по экологии 

январь участие -Чадыкова Юлия 

Областной слет юных инспекторов 
движения 

ноябрь, 
2020 

участие - 4 человека (Щеткова 
П., Репин С., Дятлов С., 
Важенина С.) 

22 спартакиада учащихся Тюменской 
области. Теоретический конкурс 

Лето 2019 Чипурной Н., Мурзаков Д. - 2 
место 

Открытый областной турнир по гиревому 
спорту на призы Главы Ярковского района 

16-17 
ноября 
2019 г.  

Лично: Важенин С. - 3 место.  

Региональный этап всероссийской 
олимпиады школьников по физической 
культуре 

7-8 
февраля 
2020 г.  

Денисов М. - призёр.  
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22 спартакиада учащихся Тюменской 
области. Футбол.  

Октябрь 
2019 

Дятлов М., Чипурной Н. - в 
составе команды района 

22 спартакиада учащихся Тюменской 
области. Волейбол 

Ноябрь 
2019 

Лабунин А., Артемьев А., 
Чипурной Н. - в составе 
команды района.  

22 спартакиада учащихся Тюменской 
области. Лыжные гонки 

Февраль 
2020 

Денисов М., Гончаров А. - 3 
место в составе команды 
района.  

Шаг в будущее – заочный тур сентябрь участие -Чадыкова Юлия 

 Областной конкурс «Сохраним нашу Землю 
голубой и зелёной» 

24-
25.10.19 

участие - Чадыкова Ю. 

 Областная акции- фотоконкурса "Школа-
без границ" 

Сентябрь  Участие (Курманова Г.Р.3 класс) 

Областной конкурс сочинений «Герои живут 
вечно» 

сентябрь Участие (Чадыкава Ю.) 

Областной конкурс вариативных программ  
в сфере отдыха и оздоровления детей в 
2018 году 

Сентябрь  Участие (Девятайкина А.В.) 

Областной конкурс творческих работ, 
посвященного международному 
шахматному турниру им. Д.И.Менделеева – 

октябрь Грамота  за участие Антипина Т. 
1 кл., Девятайкина 
А.В,Колчанова Т.В. 

Областной конкурс «Шагать по жизни 
здорово» 

Ноябрь  Участие Девятайкина А.В. 

  Областная молодежная интернет-Квест 
игра «Мы за безопасный интернет!», 

01-
28.02.2020 

1 место (10 человек 
Девятайкина А.В.) 

Областной конкурс видеоуроков "Игры 
разума" 

Март 2020 Курманова Г.Р. участие. 

Областной проект "Медали моего деда" май 2020 Шомесов Мирон –участие  

Областная акция "" Письма победы" апрель 
2020 

Шомесов Мирон –участие 

Областная флешмоб " Мы все равно 
скажем спасибо" 

апрель 
2020 

Шомесов Мирон –участие 

Областной проект " Солдатская Каша"" апрель 
2020 

Молоковский Владислав 
Нефантьева Наташа    – участие 

Мероприятия  Всероссийского масштаба (участие очное, заочное) 

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по 
русскому языку для 5-11 классов   

октябрь, 
2019 

Похвальная грамота - 3 чел. 
(Фомочкина Я., Дятлов М., 
Чадыкова Ю.), участие - 8 класс 
(5 человек) 

Всероссийский гражданско - патриотический 
проект  "Дети — Герои" 

20.11.2019 Медалями "За спасение жизни"  
награжден    ученик  школы 
Васильев Артем 

Олимпиада  по английскому языку на 
платформе  Учи. ру 

Декабрь 
2019 

Хасанова Зарина, Васильев 
Саша, похвальная грамота - 
Колчанов Вова, Карабаев 
Санатулло, Григорьева Кира, 
Прокопенко Егор, Щёкин Егор, 
сертифика участника - Роговец 
Олег 

Всероссийская акция "Безопасность детей 
на дорогах"  

Март  Участие  

Всероссийская акция «Спорт - 
альтернатива пагубным привычкам" 

04.-
15.03.20 

Участие  

Публикация материала на сайте «Урок РФ», 
рисунок «Осенний пейзаж»(заочное) 

Сентябрь 
2019 

Карчи Кирилл, сертификат 

Всероссийский творческий конкурс для Декабрь Распопов Адель, сертификат 
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учащихся начальных классов «Авторская 
сказка» (заочное) 

2019 

Вебинар «Онлайн-курсы повышения 
квалификации наставников» (АО «Роббо») 
(заочное) 

23.01.2020 сертификат 

Онлайн – олимпиада «Я люблю 
математику» (яндекс-учебник) (заочное) 

Март 2020  призер, Васильев А., Чемагин 
С., Калинина А., Карчи К., 
Латыпова А., Распопов А. – 
сертификаты 

Зимняя  олимпиада "Заврики на платформе 
Учи.ру 

март 2020 похвальная грамота Курмаше В, 
Тимофеев Г по окружающему 
миру, по математике Григорьева 
Кира, Роговец Олег, сертификат 
участника Васильев Саша, 
Карабаев Санатулло, Колчанов 
Вова, Прокопенко Егор 

Международный конкурс методических 
разработок «Урок Победы» 

апрель, 
2020 

Грамота за участие Самойлова 
Т.А.  

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по 
русскому языку для 5-11 классов 

апрель, 
2020 

похвальная грамота - 3 человека 
(Дятлов С., Важение С., Батурин 
Я.); участие - 6 человек 
(Новоченко Н., Стреленко Д., 
Сайдимова К., Щеткова П., 
Хасанова Р., Уженцева У.) 

Осенняя  олимпиада "Юный 
предприниматель" на платформе Учи.ру 

ноябрь 
2019 

диплом победителя в Абдулина 
Ю, Абуталипова М, Бабицина Д, 
Поскребышеыва И 

По результатам участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах за 2019- 2020 учебный 
год можно сделать вывод о том, что в подготовке к олимпиадам и конкурсам принимают 
участие все педагоги школы (100%);самыми результативными за 2019-2020 учебный год 
стали следующие учителя: Самойлова Т А, Неделько ЕИ. 

7. Условия реализации образовательных программ 
7.1 Кадровое обеспечение 

Современный учитель должен постоянно повышать свою квалификацию: через курсы 
повышения квалификации, а также через самообразование, работу в рамках 
методических объединений. Уровень квалификации педагогов филиала МАОУ «Ярковская 
СОШ» «Щетковская СОШ им.В.П.Налобина» соответствует современным требованиям.  
Это подтверждается постоянным повышением квалификации учителей нашей школы, 
прохождением курсов, участием в работе вебинаров, семинаров. В течение года педагоги 
участвовали в методической работе школы, направленной на освоение новых 
технологий, современных приемов и средств обучения. 
Со всеми работниками заключены эффективные контракты, оформлены трудовые 
книжки, личные карточки, в полном объёме имеются приказы о приёме и увольнении. 
Текучесть кадров за последний год составила 0%. 

В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив школы составляло 12 педагогов, в том числе 
администрация школы – 3 человека. 
Статистика педагогических кадров представлена в таблице: 
 

Образование   Стаж   Возраст   Квалификационные 
категории, награды 

 

Высшее  10 25 лет и 
более 

6 55 лет и 
выше 

3 Орден «Трудовой 
Славы III степени» 

1 

Ср. 
специальное 

1 От 20 
до 25 

0 От 40 до 
55 

3 Почётный работник 
общего 
образования 

1 

Незаконченное 
высшее 

1 От 15 
до 20 

1 От 35 до 
40 

3 Высшая категория 2 
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  От 10 
до 15 

3 От 25 до 
35 

3 Первая категория  8 

  От 5 до 
10 

2 От 20 до 
25 

- Вторая категория - 

  До 5 лет 0   Без категории 2 

  
Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем работы, 
обладающие высоким профессиональным мастерством. Таким образом, в школе созданы необходимые 
условия для обеспечения качества образования.  
Доля педагогов с высшим педагогическим образованием составляет 83 %. В 2020-2021 учебному году 
планируется присвоение первой категории учителю русского языка и литературы Захаркиной Е.О. 
 
Организация курсов повышения квалификации проводится по утверждённому плану – графику. 

В 2019-2020 учебном году курсы повышения квалификации прошли:  
  

№ Предмет 
 (для курсовой 
переподготовки) 

ФИО Дата последней 
курсовой 
переподготовки 
по предмету 

Должность  
(с указанием 
предмета 
согласно 
диплому) 

1 Начальные классы  Колчанова Т В 2016 г Учитель 
начальной школы 

2 Технология  
  

 
Девятайкина 
АВ 

2016 г Учитель 
технологии 

3 Физическая культура Девятайкина 
АВ, 
Ившин ВВ 

2016 Учитель 
Физической 
культуры 

Выводы и рекомендации: 

  педагоги школы повышают квалификацию на заседаниях районных МО, семинарах 
и курсах повышения квалификации, проводимых специалистами ТОГИРРО 

 темы выступлений педагогов на психолого-педагогических семинарах, заседаниях 
ШМО, открытых уроков связаны с образовательной программой школы, комплексно-
целевой программой; 

 курсы повышения квалификации проходят все учителя один раз в три года. 
7.2. Учебно-методическое обеспечение 

По всем дисциплинам учебного плана составлены рабочие программы. Рабочие 
программы рассмотрены на заседаниях методических объединений, согласованы с 
методистом школы, утверждены приказом директора. Рабочие программы по учебным 
предметам естественного цикла включают актуальные для Тюменской области темы. 

В школе имеется собственная библиотека с читальным залом . 
За 2019-2020 учебный год было приобретено необходимое количество экземпляров учебной и 
учебно-методической литературы , а также экземпляров художественной литературы. Учебники и 
учебные пособия соответствуют ФПУ, утвержденному Министерством просвещения от 28 декабря 
2018 года №345. 

Библиотека располагает учебниками и учебными пособиями в достаточном 
количестве. 

Вывод: Программно-методическое обеспечение учебного процесса осуществляется 
в соответствии с программой и учебно-методическим комплексом. Учебниками и 
учебными пособиями обеспечены все обучающиеся. 

7.3. Информационно-техническое оснащение 
Одним из приоритетных направлений развития школы является внедрение 

информационных технологий в образовательный процесс. 
Основной целью информатизации является повышение качества образования через 

повышение информационной культуры всех участников образовательного процесса и 
использование ИКТ. 
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Работа по информатизации процесса обучения и воспитания осуществляется по 
следующим направлениям: 
Совершенствование материально-технической и ресурсной базы учебно- 
воспитательного процесса. 

1. Внедрение ИКТ в управление учебно-методическим процессом. 

2. Повышение уровня педагогического мастерства. 

3. Внедрение ИКТ в учебно-воспитательный процесс. 

4. Распределение компьютерной техники производится с учетом обеспечения всех 
направлений информатизации школы. 

 
7.4. Материально- техническое обеспечение 

           
Технические средства обеспечения образовательного процесса позволяют 

эффективно организовать учебно-воспитательный процесс и управление 
образовательным учреждением. Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе, 
является достаточной. Задача: повышать качество использования компьютеров в 
учебном процессе. Сетевое взаимодействие педагогов и учащихся школы обеспечено 
ресурсами сети Интернет. 
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8. Воспитательная работа  
Цель  воспитательной работы школы в 2019-2020  учебном году: воспитание 
высоконравственной, образованной, творческой личности, умеющей и желающей проявлять 
заботу друг о друге, коллективе, с целью улучшения себя, окружающей жизни. 

Для достижения данной цели были определены основные задачи: 
1. продолжение работы по повышению научно-теоретического уровня педагогического 

коллектива в области воспитания; 
2. усиливать методическую работу с   классными руководителями, активизировать работу 

по изучению и применению новых технологий в воспитательном процессе, по обмену опытом; 
3. продолжать развитие и активизацию деятельности классного и школьного ученического 

самоуправления; 
4. продолжать работу с одарёнными детьми;  
5. продолжать работу  по формированию навыков здорового образа жизни; 
6.  совершенствование  всех видов профилактической работы; 
7.   развитие внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование 

нравственной культуры, гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное 
развитие, на улучшение усвоения учебного материала, повышать качество дополнительного 
образования. 

8.  Формирование  и развитие  системы  работы с родителями и общественностью 
9. Снижение числа детей «Группы риска», учащихся, стоящих на всех видах учета. 
10.  привлекать родителей к активному участию в жизни классных коллективов через 

организацию совместной деятельности. 
Для реализации поставленных задач были определены приоритетные направления, через 

которые и осуществлялась воспитательная работа: 
- гражданско-патриотическое,  
- художественно – эстетическое и дополнительное образование;  
- спортивно – оздоровительное; 
- профилактика детского дорожного травматизма 
- самоуправление;  
- Работа с классными руководителями. 
- семейное воспитание 
- работа библиотеки  
- профилактика правонарушений 
- организация летнего отдыха и труда. 
В своей учебно-воспитательной деятельности педагоги школы опираются на нормативно-

правовые документы: 
- Конституция Российской Федерации 
- Семейный кодекс Российской Федерации 
- Конвенция о правах ребенка 
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-  «Об образовании в Российской Федерации»    
- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 
- Устав  МАОУ «Ярковская СОШ» 
 
Духовно- нравственное и гражданско-патриотическое воспитание направлено на 

формирование духовно-нравственных качеств личности учащихся, на ориентацию 
подрастающего поколения на ценности отечественной культуры, формирования ценностного 
отношения к Родине, ее историческому прошлому, уважению к историко - культурному наследию 
родного края и страны в целом.  

Цель: воспитание осознания учащимися нравственной ценности причастности к 
судьбе Отечества, его прошлому, настоящему и будущему, воспитание интереса к истории 
родного края и Отечества, расширение представлений о родном крае, о героях Великой 
Отечественной Войны, работниках тыла, воспитание чуткости, доброты и милосердия. 

 В целях воспитания патриотического сознания, привития любви к своему Отечеству в 
школе прошел цикл мероприятий военно-патриотической направленности. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась в соответствии с планом 
мероприятий по патриотическому воспитанию и профилактике экстремизма Управления 
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образования администрации Ярковского района, на основе которого был составлен план 
работы школы по этому направлению, а также совместный  план  работы с Советом ветеранов. 

 Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные условия для 
всестороннего развития личности каждого ученика. 
     На уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники формируют научное 
мировоззрение учащихся. В течение года была проделана целенаправленная  работа по этому 
направлению: воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского государства, 
прививалась любовь к Малой Родине, к родной школе через традиционные школьные дела. 
    В начале учебного года за классными коллективами 1 - 11 классов были закреплены 
труженики тыла, ветераны пед. труда.  В течение года ребята1-11 классов, классными 
руководителями поздравляли ветеранов, пенсионеров с праздниками помогали в уборке снега 
и тд.  
Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические классные 
часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые спортивные 
соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии в музеи. При подготовке и проведении 
классных и общешкольных воспитательных мероприятий организаторы широко использовали 
информационно — коммуникативные технологии, ресурсы сети Интернет. Анализ и изучение 
развития классных коллективов показал, 
что деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию 
общественных и социально-значимых задач и перспектив. Обучающиеся школы принимают 
активное участие в жизнедеятельности ученического коллектива, в общешкольных 
мероприятиях, в мероприятиях района. Работают отряд «Обелиск» и отряд «Память». Члены 
отрядов поддерживают порядок обелисков Славы в с. Щетково, п. Шпалозаводский, 
облагораживают воинские захоронения. Почти все эти формы работы стали добрыми 
традициями школы. Весь год мы тесно сотрудничаем с районным и местным Советами 
ветеранов 
         Патриотическое воспитание - одно из основных направлений воспитательной работы 

школы, целью которого является формирование гражданско-патриотического сознания, 
развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства гордости 
за свою страну. В течение года педагогическим коллективом была проделана большая работа 
по этому направлению: воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского 
государства (учащиеся были участниками тематических бесед и викторин по данной тематике), 
прививалась любовь к Малой Родине, к родной школе через традиционные школьные дела. 

В ноябре прошли классные часы, посвященные Дню народного единства, приуроченные 
принятию Конвенции о правах ребенка; в декабре уроки правовых знаний «Конституция - 
главный Закон государства». 

В целях военно-патриотического, духовно-нравственного воспитания учащихся; формирования 
гражданской активности, уважения к героическому прошлому Отечества в феврале традиционно 
проходил месячник военно-патриотической работы. 

С 6-9  мая в режиме самоизоляции  все учащиеся и педагоги школы участвовали в онлайн 
конкурсах  «Скажем Спасибо», «Поем двором», «Почта Победы», участвовали  в областном 
проекте «Медали моего деда», в областном флешмобе "Мы все равно скажем спасибо", 
"Наследники Победы" , в областной акции "Письмо Победы,    митинге – онлайн , приняли 
участие в онлайн акции «Бессмертный тыл», «Бессмертный полк».  В течение проведено    
много  различных  онлайн мероприятий, приняли участие во всероссийских конкурсах и акциях, 
такие как: всероссийский конкурс  сочинений «Моя семья в Великой Отечественной войне», 
мероприятия посвященных Дням воинской славы России, акции «Героям Отечества», «Уроки 
милосердия»,   конкурс рисунков «День победы»,   и др.  
Главным результатом деятельности общешкольного коллектива по патриотическому 

воспитанию является трепетное и уважительное отношение к ветеранам Великой 
Отечественной войны, гордость за нашу Родину, народ-победитель и желание 
старшеклассников служить в рядах защитников Родины. 

2 сентября в школе для учащихся 1-11 классов прошли единые Уроки Победы, посвященные 
Памяти и Славы — Победы в Великой Отечественной войне. На уроках ребята вместе с 
классными руководителя вспомнили о героических поступках народа, рассказали о подвигах 
своих родных и близких в суровые военные годы. Каждых присутствующих на уроке 
почувствовал ответственность и долг перед своей Родиной и готовность защищать свое 
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Отечество. Ведь школьники должны гордиться своей Родиной, российским народом и 
героическими страницами ее прошлого. 

20 ноября, в Тюменской Областной думе, в рамках Всероссийского гражданско- 
патриотического проекта "Дети — Герои" под эгидой Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ и Общероссийской организацией "Российский союз спасателей", прошла церемония 
награждения.  Медалями "За спасение жизни"  награжден    ученик нашей школы Васильев 
Артем, который сумел  правильно соориентироваться в сложной ситуации, чем спасли жизнь и 
здоровье своих сверстников. Истории их героических поступков разные, но объединяет их 
неравнодушие и желание помочь людям. 

3 декабря -  День неизвестного солдата. Эта сравнительно новая памятная дата в российской 
истории. Этот памятный день призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный 
подвиг советских и российских воинов, которые погибли в боевых действиях и чьи имена 
остались неизвестными. «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой», под 
таким названием прошёл единый урок  памяти   школе. В ходе проведения урока памяти, бесед, 
показа презентаций были затронуты актуальные темы по воспитанию чувства патриотизма и 
гордости за свое Отечество у подрастающего поколения. Учащиеся почтили память всех 
неизвестных солдат, защищавших Отечество, которые ценой своей жизни сберегли Родину 
минутой молчания и выразили благодарность и уважение к воинской доблести и славе. 

Ежегодно в Рождественские дни с 5 по 9 января в городах Тобольске и Тюмени проводятся 
Рождественские молодежные встречи для юношей. Учащиеся   школы принимают активное 
участие. В эти дни участники посетят богослужения, побывают на экскурсиях, праздничных 
мероприятиях, посвященных Рождеству Христову, встретятся с преподавателями и студентами 
Тобольских духовных школ. 

27 января прошло торжественное мероприятие, посвящённое открытию года Памяти и Славы в 
Щетковской школе. Великая Отечественная война - событие в истории нашей страны - о 
котором, кажется уже так много сказано и о котором можно говорить бесконечно. Эти слова 
подтвердило прошедшее мероприятие. Мероприятие прошло в торжественной обстановке. Были 
приглашены гости, жители села, детство которых прошло на военные годы. 

15 февраля в рамках месячника по патриотическому воспитанию в Щетковской школе прошла 
встреча учеников с членами ВПКЮК ,,Пластун. Встреча была приурочена к году Памяти и Славы 
Руководитель клуба Смирнов П.В. рассказал об истории возникновения сибирского казачества, 
познакомил ребят с работой клуба. Ребята а интересом смотрели демонстрацию традиционных 
видов оружия казаков. Самый большой интерес и восторг у ребят вызвала возможность всё 
увиденное взять в руки и испробовать. Мальчишки и девчонки с интересом разбирали и 
собирали оружие, проявляли свое мастерство в обращении с шашками. 

После мастер класса по фланкировке шашкой нашлось немало желающих повторить трюк. 
Финалом встречи стала демонстрация одного из упражнений рубки мишени в стойке. Казаки и 
кадеты продемонстрировали своё мастерство. 

Имеются два стенда о герое, которые участвовали в ВОВ и стенд о Великой Отечественной 
войне,  в библиотеки оформлена выставка личных вещей, наград Василия Панфиловича, но,  к 
сожалению,  в школе нет ни комнаты боевой славы, ни музея.  27 июля в торжественной 
обстановке открыли мемориальные доски в честь кавалеров полных 3 х степеней орденов 
солдатской Славы - Налобина Василия Панфиловича и Таныгина Бориса Константиновича.  На 
церемонии открытия присутствовали гости Глава Щетковского поселения Осоткин Н.Ф., 
исполнительный секретарь Ярковского местного отделения Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 
Фахрутдинова Г.А., директор школы Дерябина С А. 

 Организация и проведение мероприятий, имеющих патриотическую направленность, 
способствует формированию гражданской позиции, воспитывает чувство любви и уважения к 
своей стране, её истории и  традициям. 

 Классными руководителями в течение года проведены классные часы, беседы с учащимися и 
родителями, направленные на формирование устойчивой нравственной позиции учащихся. 

Уровень заинтересованности учащихся в подобных мероприятиях высокий, что позволяет 
судить о достаточно хорошем уровне сформированности нравственных качеств и духовных 
качеств учащихся.  

В 2019-2020 учебном  году посетили краеведческие музеи по туристическим маршрутам: 
исторический парк «Россия — моя история» в г. Тюмени. 

Осуществляется взаимодействие с ветеранской организацией нашего поселения.  
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  В  рамках областной акции  «Пусть осень жизни будет золотой» в школе прошли различные 
мероприятия:  Концерт «Вам  посвящается…», Оказание помощи ветеранам труда, 
фотовыставка  «Наши бабушки и дедушки», мини - сочинение «Нам без бабушек и дедушек 
нельзя», изготовление поздравительных открыток пожилым людям 
 Приняли активное участие во Всероссийской акции « Блокадный хлеб». 
 Проанализировав работу своих коллег, можно с уверенностью сказать, что ведется большая 
работа по духовно-нравственному воспитанию, как в рамках школы, так и во внеучебное время.   
Выводы: Для развития нравственных чувств, убеждений, этического сознания необходимо, 

продолжить сохранение традиций школы, активнее внедрять новые формы и методы работы с 
обучающимися и их семьями. 

формы и методы организации гражданско-патриотической работы отвечают возрастным 
особенностям учащихся, способствуют реализации поставленной цели. Качественным 
показателем является охват всех участников учебно-воспитательного процесса школы. 
Методический уровень мероприятий - хороший. Заключительное мероприятие прошло в 
последний день месячника, были подведены  итоги всех объявленных конкурсов, победители  
награждены грамотами. 

Уровень активности в большинстве мероприятий высокий. 
Задача на новый учебный год: 
1.Способствовать формированию у детей гражданско-патриотического 
сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина-патриота своей малой 
родины, России через проведение мероприятий гражданско-патриотической 
направленности. 
2. Организовать проведение еженедельных уроков мужества согласно 
алгоритма в рамках внеурочной деятельности школьников. 
 

Художественно – эстетическое направление и дополнительное образование 
 
Цель: развитие способностей общих и художественно-творческих, формирование 

способностей к мыслительной деятельности, воспитание творческого начала и интереса к 
искусству 

В школе были созданы хорошие условия для организации досуга учащихся. 
 Воспитание эстетических качеств, вкусов учащихся складывается из работы:  
Экологического кружка «Юный исследователь» 6-8кл,  математического кружка «Математика 
5+» 8кл, кружка «Занимательный русский язык» 8-11кл, кружка «Занимательная фразеология» 
6-8 кл, кружка «Трудные вопросы в обществознании» 9-11 кл, «Увлекательный английский» 5-7 
класс, Агитбригада (7-11кл),кружка  «Рукодельница» 6- 7 класс, кружка   «Школа юного 
волонтера» 5- 7 класс, кружка   «Чудеса из чудес»4-6класс, внеурочной деятельности учащихся 
по ФГОС по направлениям(1-7кл.), кружков, организованные в социуме, при Щетковском ЦК и 
Д, Петропавловском,  музыкальной  школы, ансамбля «Калинка», «Физкультура и спорт». 
Охват детей в кружках и секциях,    составляет 98 %. Руководители кружков разработали 

программы, ведут табель учета посещаемости. Все учащиеся, стоящие на видах учета заняты 
также дополнительным образованием. Вопросы организации дополнительного образования 
решались на педсовете, совещаниях при завуче, при директоре. Администрацией школы 
проводились проверки работы кружков и секций, результаты инспектирования оформлялись в 
виде справок.   

В начале года составляется план работы с учащимися повышенных способностей по 
развитию  креативности  у школьников, входящий в школьную программу  «Одаренные дети». 
Эти ребята и представляют нашу школу на олимпиадах различного уровня, смотрах и 
фестивалях.   Волонтерский отряд «Лидер» занял 1 место в областной Квест – игре «Мы за 
безопасный интернет», в   районном конкурсе   чтецов Чадыкова Юлия 9 кл.  приняла активное 
участие (руководитель Захаркина Е,О.), в районной  конференции «Сохраним нашу землю 
голубой и зеленой» учащиеся 10 класса  приняли активное участие и по результатам  
Караульных  Д. с проектом "Наследование цвета глаз и гена дальтонизма у человека" заняла 3 
место, Фомочкина  Я. в номинации "Экологический плакат" заняла 2 место, Чадыкова Ю. 
получила грамоту за участие.  ( руководитель Самойлова Т.А,), 21-22 января ученица 10 класса 
Чадыкова Юлия приняла участие в региональном этапе Всероссийской олимпиаде школьников 
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по "Экологии".  7-8 февраля ученик 9 класса  Денисов Максим принял участие в региональном 
этапе Всероссийской олимпиаде школьников по "Физическая культура",  

 В  районном  конкурсе исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и 
младших школьников «Первые шаги»- Карабаев Саша ученик 2 класса занял 1 место с проектом 
"Октябрята - дружные ребята ", ученик 1 класса Иванов Андрей -1 место с работой "Не простое, 
а "золотое", грамоту за участие получила Семенова Анастасия ученица 4 класса за проект 
«Влияние мяты на самочувствие людей» . 

          Кроме этого через цикл часов общения, традиционных школьных праздников «Осенний 
бал», «Новогодний бал», линейки 1 сентября,  «Последнего звонка», концерты ко Дню пожилого 
человека, ко дню учителя, ко дню матери, агитбригаду, конкурсно – игровые программы ко дню 
святого Валентина, к 8 марта и 23 февраля,  осенние и весенние  ярмарки,  семейные 
праздники.  Все эти мероприятия были проведены в 2019-2020 учебном году. Следует отметить, 
что к разработке сценариев, к проведению этих общешкольных мероприятий были привлечены 
как органы школьного самоуправления, волонтеры так и классные руководители. Каждое 
мероприятие было закреплено за тем или иным педагогом. Привлекались родители, социум.  

  В течение года проведены классные часы, направленных на формирование устойчивой 
нравственной позиции учащихся, встречи с ветеранами труда, участниками боевых действий, 
тематические мероприятия  нравственной направленности:  поздравление с Днем учителя 
педагогический персонал и ветеранов педагогического труда, подготовили мероприятия 11 класс 
с Девятайкиной А.В. , учителя начальных классов подготовили концерт  совместно с сельским 
клубом пожилым людям ко Дню пожилого человека.  Традиционно в школе проводится вечер, 
посвященный Дню Матери. Всегда на высоком профессиональном уровне проходят новогодние 
праздники 

Спортивно – оздоровительное направление 
Большое внимание школа уделяет физическому воспитанию, основными задачами 

которого является просвещение в области физического здоровья, формирование здорового 
образа жизни обучающихся. 

Цель: Формирование у учащихся понимания значимости здоровья для собственного 
самоутверждения. 

В течение последних лет много усилий педагогический коллектив прилагает для 
формирования у школьников понятия о здоровье как об одной из главных жизненных 
ценностей. 

Планы и программы воспитательной работы с классом классных руководителей 
предусматривали реализацию целенаправленных мероприятий по укреплению и 
сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа жизни. Каждым классным 
руководителем разработан и реализован комплекс мер по охране и укреплению здоровья 
детей, включающий в себя организацию и проведение каникулярного отдыха детей, 
инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по профилактике 
наркомании, токсикомании, алкоголя, табакокурения, частых заболеваний учащихся, 
детского травматизма в школе, на дорогах. 

Комплекс профилактических бесед по здоровому образу жизни, проведенные 
социальными педагогами с учащимися и родительской общественностью, были направлены 
на привитие здорового образа жизни. 

В сентябре в школе традиционно проходил Месячник безопасности, направленный на 
создание безопасных условий пребывания учащихся в образовательном учреждении, а 
также с целью обучения участников образовательного процесса поведению во время 
экстремальных ситуаций. С учащимися были проведены инструктажи по ТБ, проведена 
учебная тренировка эвакуации. 

Работа по формированию у детей потребности здорового образа жизни проводилась 
через реализацию школьной программы «Здоровье», которая включает в себя:  

- рациональную организацию учебного процесса (учебный план, расписание учебных 
занятий и внеурочной деятельности);  

- организация физкультурно – оздоровительной работы: «День здоровья», Школьные 
соревнования по футболу, волейболу, баскетболу легко/атлетический кросс (уч. физической 
культуры и ОБЖ ившин В.В.)  

- просветительско – воспитательную работу с обучающимися, направленную на 
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: тематические классные часы. 
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- организацию питания обучающихся. 
В соответствии с годовым планом работы школы проводятся следующие мероприятия 

этого воспитательного блока: Дни здоровья, Недели безопасности на дорогах, оформляется  
«Уголок здоровья», где размещается информация по здоровому образу жизни, классные 
руководители 1-11 классов по графику провели Уроки здоровья.  

12 сентября специалисты Щетковского СК и библиотеки, совместно со школой провели 
мероприятие в рамках Всероссийского дня трезвости - «Молодое поколение против алкоголя». 
Работники СК подготовили тематический час с видео презентацией. Задача проведённого 
мероприятия - дать предостерегающую информацию и уберечь от беды молодое поколение, 
предоставить убедительное объяснение последствий злоупотребления для собственного 
здоровья. В конце мероприятия ребята ещё раз обсудили полученную информацию и сделали 
выводы, что дружба с алкоголем принесет только боль, страдание близких людей, и лишит 
здоровья.   

30 октября в   школе   для ребят  тренеры-преподаватели ДЮСШ Шарипов Динар 
Тимралиевич и Котлыбаев Тимур Котлыбаевич провели открытый урок по гиревому спорту. 
Ребятам показали различные упражнения для развития физических качеств. Так же участники 
смогли попробовать свои силы на полосе препятствий. Каждый мог задать различные вопросы 
и получить ответы.  Все получили положительные эмоции и остались  довольны занятием 

5 ноября в  школе  для учащихся 2-7 классов прошел классный час "Я выбираю 
здоровье".  Целью было сформировать представления о здоровье, как одной из главных 
ценностей человеческой жизни; выделить компоненты здорового состояния человека; 
повторить правила, помогающие сохранить собственное здоровье на долгие годы. Перед 
ребятами выступила  школьный медработник Ерёмина Л.М. . Беседа способствовала 
расширению кругозора учащихся о предметах личной гигиены, аккуратности и потребности к 
соблюдению правил личной гигиены.  

Также учащиеся старших классом поговорили о вреде курения и наркотиков. Чтобы 
быть здоровым, необходимо воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 

10 января в спортивном зале   школы   состоялся спортивный праздник «Веселые 
старты. Счастье вместе!», среди родителей, учителей, граждан пожилого возраста и учеников. 
Цель  праздника была: пропаганда ЗОЖ, организация активного досуга и связь поколений. 

2 марта в школе прошел Всероссийский Урок по основам безопасности 
жизнедеятельности с целью пропаганды социальной значимости курса ОБЖ, практической 
отработки навыков безопасного поведения обучающихся в различных условиях. 

Формированию потребности учащихся в здоровом образе жизни также способствуют   
спортивные секции, в  начале учебного года было составлено и утверждено расписание 
работы спортивных  секций «ОФП», «футбол», «Волейбол», «Баскетбол», «футбол», 
«Шахматы», «Лыжные гонки» - руководитель Ившин В.В. 

 Занятия в секциях  проводились регулярно и по расписанию, ежегодная активная 
спортивная жизнь школы, участие в спортивной жизни района. Школьники приняли участие во 
всех районных соревнованиях. Охват спортивными кружками и секциями составил 81 % 
обучающихся.  

Также большая работа была проведена по подготовке к участию в «Президентских 
состязаниях».  

В   рамках реализации дополнительных образовательных программ ПФДО и реализации  
приоритетного направления Национального проекта «Успех каждого ребенка» в   школе для 
учащихся 1 класса проходили  тренировочные занятие с тренером преподавателем ДЮСШ 
Тутубалиной Т.Д. и трениром по футболу Важениным С.А.В программе были подвижные игры, 
ознакомление с техникой лыжного хода, волейбол и футбол.  Традиционными стали 
проведение Недели здоровья и спорта, Всемирного дня здоровья, Месячников по пропаганде 
здорового образа жизни и профилактике вредных привычек для учащихся 1-11 классов.  

В рамках Недель профилактических знаний, приуроченной к Всемирному дню борьбы со 
СПИДом, старшей вожатой, учителем биологии  и волонтерами школы проведена акция «МЫ 
против СПИДа» (распространение красных ленточек символа акции), классные руководители 
8-11 классов провели тематические классные часы «СПИД – чума человечества» (Самойлова 
Т.А. 7-9 классы), «Что такое СПИД» (Неделько Е.И -10 класс), «СПИД – угроза нашей жизни» 
(Самойлова Т.А. 9 класс). 
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Деятельность всего педагогического коллектива   направлена на организацию 
здоровьесберегающего процесса по следующим направлениям: 

Обеспечение соблюдения санитарно - гигиенических норм при организации 
образовательного процесса, норм по охране труда и технике безопасности (инструктажи при 
проведении массовых мероприятий). 

Обеспечение здоровьесберегающего режима работы школы (расписание занятий, 
проветривание помещений, влажная уборка, дежурство по школе учащихся). 

Обновление банка данных о заболеваемости учеников, анализ заболеваний и их 
динамика. 

Учёт посещаемости учащихся школы. 
Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности в школе и проведение 

эвакуаций. 
Оформление листков здоровья в классных журналах. 
Озеленение классных комнат и территории школы. 
Соблюдение правил ТБ и пожарной безопасности во время проведения новогодних 

мероприятий и на каникулах. 
Проведение месячника по очистке и благоустройству школьной территории. 
В целях профилактики нарушения осанки на уроках физкультуры разучивались 

комплексы специальных упражнений, на классных часах проводились беседы на тему личной 
гигиены. 

Основным показателем результативности дня здоровья является массовость. 
Поэтому, при проведении главное внимание уделяется занятости школьников, активному 
участию всех их в запланированных видах программы. Временно освобожденные врачом от 
занятий физической культурой учащиеся также находятся в составе класса на местах 
проведения спортивных мероприятий, что положительно скажется и найдет достойное 
применение полученных знаний и навыков в дальнейшей жизнедеятельности учащихся, 
повышения уровня учебной и внеклассной физкультурно-оздоровительной работы в школе.  
 

Проведение  физкультурно – оздоровительных мероприятий, пропаганде ЗОЖ, 
созданию условий для занятий физической культурой и спортом, досуговой 

деятельностью и развитием творческих способностей школьников за 2019- 2020учебный 
год 

Мероприятия Количество 
учащихся 

Ответственный 

Всероссийский  открытый урок  «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

155 Классные   руководители 

Месячник  безопасности дорожного движения 
«Внимание! Дети» 

102 Классные руководители 

День здоровья, приуроченный к областному Дню 
здоровья 

173 Ившин В.В., Девятайкина 
А.В. Классные 
руководители 

Районный осенний кросс 173 Ившин В.В., Девятайкина 
А.В. Классные 
руководители 

Классный час на тему « В здоровом теле здоровый дух» 173 Классные руководители 

Конкурс рисунков «Мой безопасный путь», листовок 
«Внимание –дети!» 

85 Колчанова Т.В., классные 
руководители, Щеткова Т.В. 

Выпуск уголков здоровья 173 Классные руководители 

Классный час 
- Красота и здоровье 1-3 классы 

35 Учителя начальных классов 

Флеш- моб «Мы зо ЗОЖ» 173 Девятайкина А,В. 
Волонтеры отряда «Лидер» 

Открытый турнир по гиревому спорту на призы главы 
Ярковского муниципального района 

4 Ившин В.В. 

Областной слет ЮИД 4 Ившин В.В., Девятайкина 
А.В. 

Областной конкурс «Шагать по жизни здорово»  Девятайкина А.В, 

Школьный конкурс рисунков «Здоровая еда – лучшие 
друзья», «Щи да каша – пища наша»  1-11 класс 

173 Колчанова Т.В. 
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Общешкольное мероприятие, посвященное  Всемирному 
дню толерантности 

173 Девятайкина А.В. Демченко 
Г.С. 

Районные соревнования по лыжным гонкам: "Открытие 
лыжного сезона" 

15 Ившин В.В. 

Мероприятие ко Дню борьбы со СПИДом 76 Самойлова Т.А. 

Классный час «Экологическая культура – ключ к 
экологической безопасности» 

86 Классные руководители 

Событийное мероприятие  рекламная акция «Мы за 
здоровую пищу» 

153 Захаркина Е.О. 

Организация Дня безопасности дорожного движения, 
совместно с работниками ГИБДД 
Проведение бесед: об особенности дорожного движения 
и управлениями транспортными средствами (мопеды, 
скутеры, мотоциклы) для 5-11 классов 

173 Классные руководители 

Классный час общения  «Вся правда о курении» 5- 11 
класс 

68 Классные руководители 

Участие  в областном интернет-квесте «Мы за 
безопасный интернет!» 

15 Девятайкина А.В. 

Классный час «Доблести защитников Отечества» 173 Классные руководители 

Районная Спартакиада  дошкольников «Снежинка-2019» 20 Щеткова Т.В., долгих Г.М. 

Свободная пятница «Армейская», посвященная 
празднику 23 февраля 

173 Классные руководители 

Районная военно-спортивная игра «Зарница-2019» 25 Ившин В.В., Девятайкина 
А.В. 

Районные соревнования   по  лыжным гонкам (эстафета) 
в зачёт 21 спартакиады школьников. 

6 Ившин В.В. 

Районное мероприятие   "Спортивная элита" 3 Ившин В.В. 

Участие в Акции  "Спорт альтернатива пагубным 
привычкам" 

35 Самойлова Т.А., Неделько 
Е.И., девятайкина А,В. 

Урок безопасности для детей детского сада «Дорожные 
знаки» , в рамках Всероссийской  акции  «Безопасность 
детей на дорогах» 

15 Захаркина Е.О. 

Районные  соревнования по армрестлингу и полиатлону 
в зачёт спартакиады сельских поселений. 

15 Ившин В.В. 

Районные  соревнования по баскетболу, в зачёт 27 
спартакиады обучающихся Ярковского района 

15 Ившин В.В. 

Флешмоб «Пристегни самое дорогое», в рамках 
Всероссийской  акции  «Безопасность детей на дорогах» 

25 Захаркина Е.О. 

Акция «Мы за безопасность на дорогах» на территории с. 
Щетково, в рамках Всероссийской  акции  «Безопасность 
детей на дорогах» 

21 Демченко Г.С. 

Районные 23 финальные зимние сельские игры. 10 Ившин В.В. 

Районные соревнования по футзалу в зачет районной 
спартакиады школьников. 

12 Ившин В.В. 

Урок-экскурсия  по биологии, химии «Химия и здоровье» 
(Щетковский ФАП,9 класс) 

17 Самойлова Т.А. 

Областная акция «Чистая страна» 173 Классные руководители 

Районные учебные сборы для юношей 10-х классов по 
основам военной подготовки 

10 Ившин В.В., Девятайкина 
А.В. Самойлова Т.А. 

Областные соревнования по спортивному туризму в 
зачёт областной спартакиады школьников 

5 Ившин В,В. 

Летний Фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» ГТО 
среди обучающихся ОО Ярковского района 

10 Ившин В.В. 

Гиревой спорт. Открытый турнир Ярковского района 
памяти земляка ГСС А.М. Калиева 

7 Ившин В.В. 

Городошный спорт в зачёт 21 Спартакиады учащихся ОО 
Ярковского района 

3 Ившин В.В. 
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Районные соревнования по шахматам в зачет районной 
спартакиады школьников. 

4 Ившин В.В. 

Районные соревнования по гиревому спорту в зачет 
районной спартакиады школьников 

6 Ившин В.В. 

 
Пропаганда, воспитание ЗОЖ проводится в школе через применение 

здоровьесберегающих технологий, через спортивные секции, через внеклассную 
воспитательную работу в виде проведения в школе спортивных праздников, школьных, 
районных и областных соревнований, акций, Дней здоровья, цикла часов общения, бесед, 
выступления агитбригады, через художественные средства в виде конкурсов рисунков, 
плакатов, выпуск уголков здоровья. Час общения «Гигиена и движение-это всех проблем  
решение», «Здоровые зубы и уход за ними»,  «Интернет друг или враг, беседы  «Сон- лучшее 
лекарство»,  «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях»,   игра -путешествие   «Мы 
пешеходы», урок- игра   «Как вести себя на улице», устный журнал «Всем на свете людям ясно 
что шалить с огнём опасно», конкурс рисунков «Спички детям не игрушка», Урок-беседа «Где 
нас подстерегает опасность?» и др.  

       В целях профилактики нарушения осанки на уроках физкультуры разучивались 
комплексы специальных упражнений, на классных часах проводились беседы на тему личной 
гигиены, на каждом уроке проводились физкультминутки. 

Вопросы здоровья учащихся рассматриваются на административных советах, на МО 
классных руководителей, на совещаниях и педагогических советах. Школьный медицинский 
работник Еремина Л.М.  постоянно выходит с беседами на медицинские темы, по личной 
гигиене, о здоровом образе жизни, правильном питании на классные часы, родительские 
собрания, совещания педагогов. В течение учебного года осуществлялся постоянный контроль 
за здоровьем детей. Больные дети не допускались до занятий и после выздоровления 
освобождались от занятий физической культурой  на рекомендованный лечащим врачом  срок. 

Таким образом, сформированы основные направления деятельности: учебно- 
воспитательная работа, диагностическая работа, профилактическая и коррекционная работа, 
информационно- просветительская и спортивно – оздоровительная работа. 

Определен реальный социум для решения основных задач программы. Это прежде всего 
Районная поликлиника, Щетковский ФАП, ЦК и Д, сельская библиотека, детсад « Росинка»,  
кабинет профилактики ПАВ в Ярковская СОШ,  филиал спортивной школы, спортивные секции в 
с. Ярково (СК « Газовик», «Сибиряк»).  

     Для  повышения  устойчивости  организма  учащихся  к  неблагоприятным  факторам  
внешней  среды,  для  профилактики  простудных  заболеваний,  в  том  числе  гриппа,  в  школе  
проводится  вакцинация  детей. Это и масочный режим, витаминизация, фиточай, клюква, лук, 
чеснок на столах в столовой и на окнах в кабинетах и коридорах школы.  Поддерживание  
санитарно – гигиенических  условий  в  школе  на высоком  уровне  также  способствует  
уменьшению  заболеваемости  учащихся. 

 Врачами районной больницы проводится ежегодный медосмотр учащихся, не отказывают 
они нам и в проведении разного рода консультаций. Фельдшера ФАПа,  также принимают участие 
в медосмотрах, вакцинации учащихся, следят за весом и ростом детей, выступают на часах 
общения, на общешкольных родительских собраниях. 

  Вывод: продолжить работу в данном направлении, опираясь на современные требования к 
образовательной программе, т.к. проблема физической подготовленности детей, недостаточном 
количестве знаний о сохранении и укреплении здоровья, а также двигательной активности 
современных школьников по-прежнему актуальна. 

 
Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма 

В школе  действует программа юных инспекторов движения «Выбор». 
     В начале учебного был разработан план работы по профилактики детского дорожно – 
транспортного травматизма.. В план входили следующие мероприятия такие как: ролевые 
игры, акции, часы общения, различные викторины, соревнования, конкурсы рисунков, беседы, 
просмотр фильмов, распространение брошюр, листовок, календарей, олимпиады, мероприятия 
с родителями, педагогами. В школе создан отряд ЮИД в количестве 15 человек. С ребятами 
начальной школы   проводились различные мероприятия по правилам дорожного движения, а 
учащиеся с 5-7 классы уже сами помогали проводить акции, беседы.  



37 
 

     С 25 по 27 ноября прошел областной слет юных инспекторов движения, который прошел в 
детском лагере «Остров детства»  г. Тюмени. Юные инспектора движения из Щетковской 
школы представляли Ярковский район на данном слете.  
Конкурсная программа областного слета включала отдельные конкурсы не только для юных 
инспекторов движения, но и для руководителей команд, состояли из практических и 
теоретических заданий на знания Правил дорожного движения РФ и творческих конкурсов. 
Также в программу слета включены: экзамен по Правилам дорожного движения, «Минутка 
безопасности», конкурс селфи, «Светящийся флешмоб» и другие дисциплины. Кроме того, 
предусмотрена образовательная часть. Для ребят и взрослых прошли мастер-классы по 
оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП, продвижению в социальных сетях, 
сценическому и ораторскому искусству.  Ребята показали хорошие знания по Правилам 
Дорожного Движения и достойно выступили в творческих конкурсах. 
Прошла  работа по профилактике ДДТП: 

1. Разъяснительная работа с родителями и учащимися 1-11 классов по соблюдению ПДД 
водителями транспортных средств, об административной и уголовной ответственности 
за нарушение ПДД, а также административной ответственности родителей по ст. 5.35 
КоАП РФ 

2. Общешкольное родительское собрание «Безопасность детей – забота взрослых» с 
приглашением инспектора ГИБДД Долгушеной М.В., где рассматривались вопросы по    
безопасному маршруту «Дом- школа –Дом» как основа профилактики детского 
травматизма, значимость использования  световозвращающих элементов на одежде и  
школьных аксессуаров (портфель, рюкзак и др.) у несовершеннолетних , правила 
поведения в школьном автобусе, ответственность несовершеннолетних при 
использовании транспортных средств  (скутеры, мопеды и мотоциклы и др.)  

3. В  преддверие Всемирного дня памяти жертв ДТП, прошел урок безопасности с 
приглашением инспектора ДПС Максимовой В.С. на котором учащимся напомнили о 
необходимости соблюдения Правил дорожного движения, в том числе на пешеходных 
переходах и в и период зимнего времени 

4. В целях профилактики и предупреждения дорожно-транспортных происшествий в  школе 
10 октября состоялась встреча  учащихся с инспектором по пропаганде безопасности  
дорожного движения ГИБДД Максимовой В.С. Главной целью профилактической беседы 
предупредить ребят о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Быть 
осмотрительными при управлении велосипедом, скутером, мотоциклом, а так же о 
необходимости использование светоотражающих элементов. Вера Сергеевна в 
доступной форме рассказала, как вести себя на проезжей части, как в этом помогают 
дорожные знаки, какие ситуации могут происходить на дорогах по невнимательности и 
безответственности не только пешеходов, но и водителей.  Закрепили знания о том, что 
в автомобиле детям нужно ездить только в детском кресле и всем пассажирам быть 
пристегнутыми ремнями безопасности. Особое внимание было уделено соблюдению 
ПДД в качестве пешеходов и ответственности за данное нарушение. Ребята  слушали 
очень  внимательно сотрудника ГИБДД, отвечали на вопросы, ведь тема безопасности 
на дороге актуальна для них 

5. 14 ноября ребята из отряда ЮИД школы совместно с инспектором ДПС Максимовой В.С. 
провели профилактические встречи  по ПДД с учащимися школы и воспитанниками 
детского сада «Росинка». В ходе каждой беседы активисты отряда еще раз повторили с 
ребятами  правила дорожного движения, закрепили безопасный маршрут «Дом-школа-
Дом» и поиграли в тематические игры с воспитанниками детского сада «Росинка» 

6. 14 ноября в школе совместно с Щетковским СК, сельской библиотекой и отрядом ЮИД 
прошла конкурсно — игровая программа по Правилам дорожного движения «Мы знаем 
всё о ПДД». Цель мероприятия – закрепление умения по использованию правил 
дорожного движения в различных ситуациях; воспитывать умение правильно вести себя 
на дороге. Дети в игровой форме закрепили знания о правилах дорожного движения, 
дорожных знаках 

7. 12 марта В рамках акции «Безопасность детей на дорогах» юные инспектора движения   
школы провели урок безопасности для детей детского сада "Росинка"- «Дорожные знаки» . 
Ребята познакомили воспитанников детского сада с правилами поведения на дорогах, 
поиграли в игры "Собери пазлы", "Узнай цвет светофора", а также повторили дорожные 
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знаки, которые встречаются на пути по дороге в детский сад. В завершение юные 
инспектора вручили каждому медали "Знатоку дорожных знаков". 

8. 16 марта, в школе среди учащихся начальной школы была проведена квест-  
     игра "Большая прогулка" в рамках акции "Безопасность детей на дорогах". Целью  
    этого мероприятия было активизировать познавательную деятельность детей в  
    процессе изучения правил дорожного движения. 
9. Распространение наглядной продукции несовершеннолетним и родителям по 

профилактики ДДТП.   
10. С 24 по 27 марта на территории Ярковского района, в рамках профилактического 

мероприятия, состоялся онлайн челлендж #Я_знаю_ПДД. Целью которого было 
призвать всех участников движения к соблюдению правил поведения на дорогах. 
Каждый желающий мог принять участие , для этого необходимо было нарисовать и 
разместить в группе "ЮИД Ярковский район" рисунок с изображением правильного 
поведения на дороге и улице (пешеходами, велосипедистами, на самокатах, 
моноколесах и т.д.), в транспорте (общественном, личном) Шомесов Мирон ученик 5 
класс признан лучшем участником. 

       Хочется отметить хорошую работу классных руководителей по профилактике детского 
дорожно - транспортного травматизма. На протяжении нескольких лет нарушений ПДД 
обучающимися школы не зарегистрировано.  
  Вывод  продолжить работу по профилактики детского дорожного травматизма. 
 

Школьное самоуправление 
Значительное внимание в школе уделяется проектной деятельности и коллективным 

творческим делам, в процессе подготовки к которым формируются навыки творческого общения, 
построенного на принципе толерантности и доброжелательности, воспитывается 
ответственность и обязательность. Воспитанники школы не только принимают участие в 
мероприятиях,  но и сами   являются ведущими многих праздников. 

Важное место в воспитательной системе школы занимает внеурочная деятельность. Она 
направлена  на разностороннее развитие и самореализацию личности, освоение ею различных 
сторон культуры общества, формирование двигательной системы и укрепление здоровья 
обучающихся. 

Основными целями и задачами школьного самоуправления являются:  
* становление воспитательной системы через формирование единого общешкольного 
коллектива; 
* приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение личность социальных норм 
через участие в общественной жизни школы; 
* создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой личности 
через представление широкого выбора направлений и видов деятельности; 
* развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразованной гражданской 
позиции школьников; 
* создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о младших, 
взаимоуважение детей и взрослых.   
 В школе работает Совет старшеклассников, состоящий из учащихся 5-11 классов. 
 Заседания ученического совета проходили один 2 раза в месяц. На заседаниях обсуждался 
план подготовки и проведения мероприятий, анализ  общешкольных ключевых дел, 
подводились итоги рейтинга общественной активности классов по четвертям. Каждый совет 
решал свои вопросы в соответствии с планом, выносил решения. Все заседания 
протоколировались. Отчет о деятельности Советов заслушивался на линейках, отражался в 
школьной газете «Школьные истины», на сайте школы.  
        Крупными делами, проведённым ученическим советом стали: 
-   День самоуправления (День учителя); 
-   День матери; 
-   Новый Год; 
-   мероприятия в рамках месячника военно-патриотической работы; 
-   День защитника Отечества; 
-   8 Марта; 
-    акции различных направлений. 
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        Анализ анкетирования по итогам воспитательной работы,  проведённого в классах 
показал, что ученики оценивают деятельность Совета старшеклассников положительно.      В 
каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по классу и школе, помогает 
классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий,   организации школьных 
праздников. К сожалению,  не все классные руководители опираются в своей работе на органы 
классного самоуправления, не вовлекают их в решение основных классных дел. 

Особо хотелось бы отметить работу  школьных активистов - волонтеров из числа 
учащихся среднего и старшего звена (Чипурной Никита,  Григорьева Анастасия, Дятлов 

Максим, Караульных Дарья, Чадыкова Юлия, Глущенко Арина, Важенина Светлана, Щеткова 
Полина, Дятлов Станислав, Репин Сергей). Отряд волонтеров насчитывает 20 человек. В состав 
школьной агитбригады входят эти же дети.  
 Основная цель волонтерского отряда - пропаганда здорового образа  жизни, вовлечение 
учащихся  различного рода акции.   

 Вывод:  В  следующем году более пристальное внимание уделить развитию ученического 
самоуправления в классных коллективах. Необходимо активизировать работу всех классных 
активов по направлениям, проводить  больше мероприятий по всем направлениям  
воспитательной работы именно в классных коллективах 

 
Работа с классными руководителями. 

Цель: совершенствование воспитательного процесса, его постоянное саморазвитие. 
Основными задачами МО являлись: 
1. Совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в школе. 
1. Помощь классным руководителям в овладении новыми технологиями воспитательного 
процесса. 
1. Повышение творческого роста педагогов с учетом их индивидуальных запросов. 
1. Оказание практической помощи педагогам в организации воспитательной работы с 
учащимися 
В 2019-2020 учебном году прошло  6 заседаний, где рассматривались вопросы: 
- организации воспитательной работы в 2019-2020 учебном году,  
- особенности психофизического развития детей на разных ступнях развития.    
    Профилактики девиантного поведения подростков, 
- Моделирование воспитательной системы класса в связи с переходом на ФГОС, 
-  Социальные сети и их опасность, 
- Организация летней оздоровительной компании 2020 год,   
-Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса, воспитательной 
системы 
На методическом объединении классных руководителей рассматривается решение важнейших 
вопросов жизнедеятельности школы, вопросы освоения современных методик, форм, видов, 
средств, новых педагогических технологий в воспитании детей. Методическое объединение 
классных руководителей способствует сплочению коллектива, сохранению и развитию 
традиций школы, стимулирует инициативу и творчество педагогов, активизирует их 
деятельность в научно-исследовательской и поисковой работе, выявляет и предупреждает 
недостатки, затруднения и перегрузки в работе 
Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным коллективом показал, что 
деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и 
социально значимых задач. 
   Классные руководители работают над занятостью учащихся во внеурочное время, 

организовывают внеклассные мероприятия; проводят профилактическую работу с учащимися и 
родителям. 

   В традиционных школьных мероприятиях принимали участие все классы, но степень 
активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных 
руководителей их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к 
участию в мероприятиях каждого ученика. Большое значение имеет сформированность 
классного коллектива, отношения между учениками в классе. Не все учащиеся активно 
включены в жизнедеятельность ученического коллектива, не у всех находится дело по интересу. 
Доброжелательные отношения между учащимися в классе не всегда выражаются в действенной 
помощи друг другу. Все классные руководители взаимодействуют с родителями.   
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В течение года добросовестно выполняли свои обязанности, вовремя сдавали документацию, 
 активно вместе с детьми принимали участие во всех школьных делах следующие классные 
руководители:  Самойлова Т.А., Захаркина Е.О., Неделько Е.И. 

     Инспектирование работы классных руководителей проходило в течение учебного года в 
соответствии с планом школы и планом воспитательной работы. 
Результат показал: есть некоторые недоработки в составлении планов классных руководителей 
с классом (однообразие форм работы, отсутствие тем родительских собраний, классных часов, 
и т.д.).   

Вывод: 
  Активнее привлекать классных руководителей к подготовке и проведения открытых 

воспитательных мероприятия. 
 Возобновить работу по обмену опыта передовых классных руководителей. 
 

Семейное воспитание 
     Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, которые 

изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой.  Процесс 
развития личности ребёнка наиболее эффективно осуществляется в сотворчестве родителей, 
педагогов, самих детей.  Классные руководители  заинтересованы в тесном сотрудничестве с 
семьёй. С этой целью в классах  велась работа с родителями. Систематически проводились 
классные родительские собрания, разнообразные по формам (организационные, тематические, 
итоговые, собрания-диспуты).   

  Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 
ребенка формируется в семье. Школа и семья – два важнейших воспитательно-
образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг друга и 
взаимодействовать между собой. Сегодня очевидно, что воспитывать ребенка изолировано от 
общества нельзя. Процесс развития личности ребёнка наиболее эффективно осуществляется в 
сотворчестве родителей, педагогов, самих детей. Школа заинтересована в тесном 
сотрудничестве с семьёй. С этой целью в школе велась работа с родителями или лицами их 
заменяющими. Систематически проводились классные родительские собрания, разнообразные 
по формам (организационные, тематические, итоговые, собрания-диспуты). Тематика 
родительских собраний зачастую выбиралась самими родителями.  

    Многие родители вместе с детьми и классными руководителями живут одной жизнью, 
объединены едиными воспитательными  целями. Семья была, есть и остается в обозримом 
будущем самым сильным фактором влияния на любого человека в любом возрасте. Вовлечение 
родителей в совместную деятельность с детьми на уровне класса даёт хорошую возможность 
для роста учащихся в личностном плане. Школьники  с удовольствием включаются в классные, а 
затем и в общешкольные мероприятия, начинают проявлять себя в самоуправлении школы 

Укрепление связей с родительской общественностью – это проведение классных родительских 
собраний, индивидуальные беседы с родителями, совместные внеклассные мероприятия на 
уровне классов.  

В течение года велась  работа с родителями, целью которой было дать психолого-
педагогические знания через родительские собрания, консультации администрации школы, 
классных руководителей, социального педагога по социальным вопросам, вопросам 
педагогической коррекции складывающихся отношений между детьми и взрослыми в отдельных 
семьях, родительские лектории, индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах 
подхода к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, употребления ПАВ при МАОУ 
«Ярковская СОШ», безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья. 

Данному направлению отводится в современной школе большое внимание. Мы пытаемся 
наладить воспитательные связи и отношения между педагогами, учащимися, родителями. 

28 декабря в Щетковской школе состоялось общешкольное родительское собрание. На котором 
методист школы Дятлова Н.В. ознакомила родителей с результатами учебной деятельности за 1 
полугодие. С организацией питания и подвоза на 2 полугодие 2019-2020 учебного года 
собравшихся ознакомила директор школы Дерябина С.А.. Кроме этого, был рассмотрен вопрос 
профилактики простудных заболеваний и кори. О том как безопасно провести зимние каникулы, 
родители узнали из выступления старшей вожатой Девятайкиной А.В.  
      В школе осуществляется управление со стороны общешкольного родительского комитета и 

классных родительских комитетов, которые помогают школе в ремонте, организуют, досуг 
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учащихся Проведены внеклассные мероприятия с привлечением родителей:  «День пожилого 
человека»,  «День матери»,8 Марта, митинг, новогодние праздники, «День семьи» спортивный 
праздник» Папа, мама, я - спортивная семья». Организованы совместные рейды в семьи 

Для привлечения пассивных родителей классные руководители пытаются изучать новые 
формы работы с ними. 

Работа библиотеки 
 Цель: Создание условий для воспитания разносторонней, интеллектуально и духовно 

развитой личности на основе использования литературных традиций и достижений 
современных информационных технологий. 

Ни для кого не секрет, что дети сейчас мало читают, да изменилась и мотивация 
чтения - книга становится источником полезной информации. Конечно, одна из главных задач 
школьной библиотеки - обеспечить учебный процесс. 

Но наиглавнейшей, самой важной миссией считаем приобщение к чтению, 
формирование читательского вкуса, воспитание читателя. Чтобы он, читатель, познавая 
электронный мир и погружаясь в него, любил и ценил книгу. Чтобы чтение для него стало 
удовольствием, самостоятельной ценностью, достойным занятием. 

Все классные руководители осуществляли воспитательную деятельность в тесном 
сотрудничестве со школьной библиотекой. 

    Все классные руководители осуществляли воспитательную деятельность в тесном 
сотрудничестве со школьной библиотекой, где в течение года проводились мероприятия, 
посвященные бережной сохранности учебников для учащихся 1-4 классов, часы общения, 
конкурсы, викторины в каникулярное время. Библиотекарь Уткина И.А. тесно взаимодействует с 
начальной школой. 

     Библиотекарем проводится хорошая работа по военно-патриотическому воспитанию, 
истории родного края, постоянно действует книжная выставка, которая знакомит с новыми 
книжными изданиями  по истории края, очень много сделано для реализации программы 
«Здоровье»: оформляются тематические выставки с обзором книг, проводятся профилактические 
беседы о вреде употребления алкоголя, наркотиков, по безопасности жизнедеятельности. В 
организации массовой работы  создаются и  сохраняются школьные  традиции. Среди них  
ежегодные утренники для первоклассников «Посвящение в читатели , «Неделя детской книги», 
КВН «Покоряем космос». 

В рамках профориентационной работы в школе прошло экскурсии на предприятия и классные 
часы общения: 

26 сентября В 11 классе   школе прошел классный час «Где и чем мне заниматься», на котором 
учащиеся говорили о различных профессиях современности, о востребованных ,о редких 
профессиях. Провели игры «Самая-самая», «Закончи пословицу». Выполнили упражнение 
«Основной мотив твоего выбора», которое помогает человеку разобраться в том, что движет 
человеком при выборе профессии. 

28 октября учащиеся  школы  стали участниками профориентационного фестиваля «Билет в 
будущее», который  проходит на площадке выставочного зала г. Тюмени.  Ребята познакомились с 
востребованными профессиями и выполняли практические задания по  следующим направлениям: 
IT-технологиям, транспорту и логистике, сельскому хозяйству, медицине, энергетике, 
строительству, нефтегазовой отрасли. Ребята не только познакомились с новыми профессиями, 
которые будут востребованы в недалёком будущем ,  но и получили массу положительных эмоций 
от общения со сверстниками и организаторами проекта. 

24 декабря в рамках урока по теме «Селекция животных»  в 11 классе  состоялась экскурсия на 
молочно-товарную ферму СПК «Артамоновский», которую провел главный зоотехник Нигматуллин 
А. М.. Выпускники  узнали о породах КРС, разводимых в хозяйстве, о том, какой путь проходит 
молоко,  познакомились с условиями содержания и кормления животных. Также было интересно 
узнать, что доят коров  доильными аппаратами с электроникой, которые сразу  показывают надой 
молока от каждой коровы. Экскурсия  была интересной и познавательной. 

31 января, в рамках проекта «О профессии с любовью», специалисты Щетковского СК и 
библиотеки провели для учащихся старших классов беседу «Мир профессии». Перед 
старшеклассниками выступили люди, которые много лет отдавали себя любимой профессии: 
учитель З.Ф.Калилец, фельдшер Н.К. Подчувалова, библиотекарь О.А. Калинина, связист-
электромонтер Т.В.Турбина. Ребята очень внимательно слушали каждого гостя и бурными 
аплодисментами благодарили их за рассказ о своей профессии. 
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14 марта в  школе Центром  образования цифрового и гуманитарного профиля " Точка роста" 
из Староалександровской школы были  проведены уроки ОБЖ, технологии и информатики, на 
которых ребята учились робототехнике, 3Д моделированию, компьютерной графике и дизайну.  

  
Работа с детьми,  нуждающимися в социальной и правовой поддержке. 

     Работа в филиале МАОУ «Ярковская СОШ»  Щетковская СОШ им. Налобина В.П. по 
профилактике правонарушений несовершеннолетних учащихся ведется согласно плану работы. 
План работы составляется ежегодно на 1 сентября  учебного года. В целях предупреждения 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни, 
формировании законопослушного поведения обучающихся, во исполнение      ФЗ № 120- ФЗ        
«Об основах   системы    профилактики     безнадзорности     и       правонарушений     
несовершеннолетних»;         ФЗ  № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации"; локальных актов ОУ в школе проводилась работа по выявлению учащихся, 
находящихся в социально опасном положении, неблагополучных семей, трудных подростков, 
родителей, уклоняющихся от воспитания детей. 
Для достижения положительных результатов руководствуемся законом «Об образовании», 
«Конвенцией о правах ребенка», нормативными, федеральными законами «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», «Об основных 
гарантиях ребенка». 
       В прошедшем 2019 – 2020 учебном году в нашей школе  продолжалась работа по программе  
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних учащихся.  В рамках этой программы 
школе проведено: 
 - была организована досуговая занятость учащихся, разнообразная творческая деятельность 
учащихся;  
-     проводилась работа с родителями: родительские собрания, посещение на дому, совместные 
рейды  о нахождении в общественных местах несовершеннолетних. 
На  начало 2019-2020 учебном году стояли на различные виды учета 2 человека, 2 из которых 
стоят на учете в СОП  по  вине родителей( употребление спиртных напитков). В  декабре 2019  
года были сняты с учета учащийся Покрышкин К.С. и на конец учебного года  на различных видах 
учета состоят 1   человек   из которых стоят на учете в СОП  по  вине родителей( употребление 
спиртных напитков). 13 октября 2019 года Панкин Максим учащийся 5 класс поставлен на 
внутришкольный учет. Причина постановки Максима на внутришкольный учет   – негативное 
поведение в школе и воровство.  За несовершеннолетним назначен наставник классный 
руководитель Неделько Е.И (приказ № 53  от 13.10.19). Педагогу – наставнику Неделько Елене 
Ивановне был составлен  индивидуальный план работы   на 2019 -2020 учебный год. 
 С этими  учащимися в течение учебного года проводилось много работы это такие как:  беседы с 
учащимися, родителями, состоялось родительское собрание совместно с педагогами школы. 
Работа по профилактике правонарушений в данных классах проводится регулярно.    
В ноябре 2019 года проходил районный конкурс детских рисунков «Я в стране закона и порядка». 
Целью которого было развития правовой культуры детей и подростков, стимулирования интереса 
общественности к международному, российскому и региональному законодательству о правах 
ребенка. 
Учащиеся   школы приняли активное участие в данном конкурсе.  06 декабря прошло награждение. 
Ученики школы были награждены за участие благодарностями и сладкими призами. Калинина 
Анастасия из 4 класса дополнительно была награждена за победу в номинации "Приз от 
президента ТОНП", а Нефантьева Наташа из 3 класса — за победу в номинации "Оригинальное 
раскрытие темы" и за победу в номинации "За защиту семейных ценностей" 
13 марта в целях предупреждения и профилактики правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних и пропаганды здорового образа жизни, в Щетковской школе   прошёл  
очередной Единый день профилактики.  В этот день были приглашены специалисты органов 
системы профилактики. Долгушена М. В. инспектор ПДН в ходе беседы с учащимися 6-8 классов 
разобрали ряд вопросов по безопасности: "Как не стать жертвой преступления ", "Ответственность 
за нарушения в общественных местах " "Комендантский час и его исполнения".  
Инспектор ГИБДД Максимова В.С. подготовила беседу для учащихся. 2-5 классов по правилам 
дорожного движения, где в ходе беседы были просмотрены ролики по ПДД. 
     В школе постоянно действует совет по профилактике правонарушений среди подростков, на 
каждого ребёнка у социального педагога заведена «Индивидуальная карта профилактики». Школа 
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работает в этом направлении в тесном контакте с инспекторами по делам несовершеннолетних, 
участковым инспектором, психологом КСЦОН, социальным педагогом, родителями, 
администрацией школы, инспектором по охране прав детей Русаковой О.В., участковым 
специалистом  при сельской администрации Тимофеевой И.В., инспектором ПДН Водолазовой 
О.Г., Долгушеной М.В. 
    Старшая вожатая  Девятайкиной А.В. совместно с классными руководителями   отслеживали 
занятость учащихся, состоящих на  учете,  в свободное время, в период каникул, привлечение их к 
занятиям в коллективах дополнительного образования, спортивных секциях.    
   За   учащимся, состоящих на учете, закреплен  наставник – из числа педагогов школы и они   
ведет папки по индивидуальной работе (карта сопровождения, учѐт участия детей в различных 
мероприятиях и др.), один раз в месяц   обновляет данные о проделанной профилактической 
работе. 
    20 ноября – День правовой помощи детям. Учащиеся  школы приняли участие в Едином  уроке 
права в режиме видеоконференцсвязи, который проводился  в рамках Декады правовых знаний. С 
интересом учащиеся 5 – 11 классов слушали  выступающего, пополнили свои  представления о 
правах человека, ценностях человеческой жизни. После урока ребята ещё долго вели дискуссию о 
своих правах. Этот урок помог ребятам ещё раз убедиться в том, что все они равны и обладают 
равными правами и их права защищает государство в котором они живут. 
     В школе постоянно работает инспектора ПДН  Водолазова О.Г., Долгушеной М.В.  которая 
оказывает большую помощь в работе с «детьми из группы риска. В течение года работал лекторий 
«Подросток и закон» по профилактике правонарушений и преступлений, административный совет, 
посещались семьи на дому, систематически проводились «Правовые часы общения» с 
приглашением сотрудника ГИБДД закрепленного за нашей школой Максимовой В.С. 
    Велся постоянный контроль со стороны классных руководителей и завучами за посещаемостью 
учащихся занятий, проводились индивидуальные беседы с детьми и их родителями. На 
родительских собраниях проводили беседы по возрастным особенностям детей.  В течение года 
велась работа с неблагополучными семьями, т.е. выявились семьи, посещались на дому, 
оказалась им психолого – педагогическая помощь. 
В декабре месяце 2019 года состоялась профилактическая работа в рамках выездной комплексной 
реабилитации. Специалисты  Х.С. Орлова,  юрист МАУ «КЦСОН» Ярковского района, З.К. 
Рахимова – психолог,  А.Н. Колчанова – соц. педагог. Проводили с несовершеннолетними стоящие 
на учетах, с многодетными семьями и детьми инвалидами профилактическую работы.  
       В школе нет проблем с правонарушениями  случаями употребления алкоголя или наркотиков. 
Учащиеся нашей школы принимали участие во всех мероприятиях, посвящённых профилактики 
наркомании. В рамках Недель профилактических знаний, приуроченной к Всемирному дню борьбы 
со СПИДом, старшей вожатой, учителем биологии  и волонтерами школы проведена акция «МЫ 
против СПИДа» (распространение красных ленточек символа акции), классные руководители 8-11 
классов провели тематические классные часы «СПИД – чума человечества» (Самойлова Т.А. 7-9 
классы), «Что такое СПИД» (Неделько Е.И -10 класс), «СПИД – угроза нашей жизни» (Самойлова 
Т.А. 9 класс). Работа в этом направлении должна быть продолжена, т.к. проблемы здорового 
образа жизни и профилактики асоциального поведения несовершеннолетних на сегодня актуальна. 
12 сентября специалисты Щетковского СК и библиотеки, совместно со школой провели 
мероприятие в рамках Всероссийского дня трезвости - «Молодое поколение против алкоголя». 
Работники СК подготовили тематический час с видео презентацией. Задача проведённого 
мероприятия - дать предостерегающую информацию и уберечь от беды молодое поколение, 
предоставить убедительное объяснение последствий злоупотребления для собственного 
здоровья. В конце мероприятия ребята ещё раз обсудили полученную информацию и сделали 
выводы, что дружба с алкоголем принесет только боль, страдание близких людей, и лишит 
здоровья.   
   В  школе в течение всего 2019-2020 учебного года  действует Совет профилактики, в состав 
которого  входят Девятайкина А.В. . – председатель совета, старшая вожатая ;  Налобина Н.В. – 
секретарь, педагог школы; Дятлова Н.В,– методист филиала.  
     В учебном году было проведено 4 заседания Совета профилактики, в ходе которых 
рассматривались вопросы по оптимизации воспитательной профилактической работы, 
предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пропаганде здорового 
образа жизни. Ведется контроль за получением образования несовершеннолетними: строгий учет 
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пропущенных уроков, работа по ликвидации пропусков без уважительной причины. На заседания 
приглашались директор школы, классные руководители, представители общественности села. 
  С целью недопущения нарушения Закона со всеми обучающимися, а также  родителями, Совет 
профилактики проводит профилактические  мероприятия, направленные на изучение причин 
отклоняющегося поведения, условий  проживания и воспитания ребенка в семье, разрабатывается 
индивидуальный план работы, направленный на коррекцию поведения обучающимися, оказание 
психолого-педагогической поддержки. Также Советом профилактики анализируется деятельность 
педагогического коллектива школы по реализации Закона, корректируется график участия 
педагогов в рейдах по с. Щетково, д.Иска, д. Петропавловка, ст. Абаевский, п.Заречный, 
п.Шпалзаводской . В целях контроля за реализацией Закона, классные руководители присутствуют 
на заседаниях Совета профилактики, в своих выступлениях  они отражают  основные направления 
воспитательной профилактической работы с каждым обучающимся.  
    Организована работа по профилактической  направленности в урочное и внеурочное время с 
участием классных руководителей, учителей-предметников, педагогов дополнительного 
образования, учителей физкультуры. Совместно проведены следующие мероприятия: 
• «Осенний бал» 
• Игра «Правила движения мы выучим на пять, правила движения мы будем соблюдать» 
• Волонтерская деятельность 
• День правовых знаний 
• «Мы вместе» - спортивные соревнования 
• Соревнования по пионерболу1-4 классы  
• Чаепитие «Рождественские встречи» 
• Акция «Поможем птицам зимовать»  
• «Нам мороз - не помеха!»- игры на воздухе 
•  «День русских народных игр» 
• Подготовка к выставке-ярмарке детского декоративно-прикладного творчества 
• Проведение встречи учащихся с работниками ГИБДД по вопросам профилактики дорожно-
транспортного травматизма среди несовершеннолетних 
• Работа спортплощадки 
• Дежурство на водоемах 
• «Веселые старты», посвященные Дню семьи. 
          Между заседаниями Совет профилактики не прекращает работу. Члены Совета  занимаются 
текущими вопросами организации воспитательной работы; профилактики безнадзорности, 
правонарушений; осуществляют контроль  за  занятостью обучающихся во внеурочное время  в 
кружках, спортивных секциях (98% обучающихся заняты в кружках). С целью профилактики 
совершения противоправных действий несовершеннолетними в вечернее время, в рамках 
операции «Подросток» планировались организованные рейды с привлечением педагогов школ, 
родительской общественности. 
Количество мероприятий профилактической направленности, проведенных в 2019-20 уч. г.: 
А) по предупреждению табакокурения, алкоголизма - 10; 
Б) мероприятия антинаркотической направленности - 8; 
В) мероприятия по формированию здорового образа жизни - 64 . 
Количество посещенных семей за отчетный период – 46. 
Количество проведенных индивидуальных бесед с детьми, родителями –24. 
     В течение всего учебного года с обучающимися проводились беседы о вреде курения, о 
соблюдении Устава школы, правила которого запрещают выход обучающихся во время учебного 
процесса за территорию школы, и курение, как на территории школы, так и за ее пределами.  
Осуществлялась межведомственная связь по вопросам профилактики: 
 - Проводились индивидуальные профилактические беседы с приглашением инспектора ПДН 
Водолазовой О.Г , Долгушеной М.В. инспектора ГИБДД Максимовой В.С..   - Были проведены 
встречи с фельдшером Щетковского  ФАП , председателем Совета общественности при 
администрации Щетковского сельсовета Осоткиным Н.Ф. 
 - На протяжении всего периода обучения совместно с родительской общественностью, 
представителями администрации Щетковсокого сельсовета, педагогами школы  осуществлялись 
рейды в семьи обучающихся, места скопления молодежи, сельский клуб. 
     В школе оформлены стенды «За здоровый образ жизни», «Уголок безопасности», разработаны 
и розданы «Памятки для родителей», «Безопасное лето». 
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   Показателями результативности работы по профилактике правонарушений считаем:  
1. Снижение количества правонарушений, совершаемых учащимися школы во внеурочное время;  
2. Уменьшение количества конфликтных ситуаций в школьном коллективе; 
3. Увеличение количества обращений за социально-педагогической помощью к администрации 
школы, службам района и решение поставленных проблем; 
4. Снижение количества детей, состоящих на учете в ПДН и ВШУ за счёт эффективной 
социально-педагогической работы; 
5. Снижение количества необоснованных пропусков учащихся в результате введения системы 
контроля посещаемости. 
Несмотря на положительные успехи работы, тем не менее, на следующий  2020-21 учебный год 
ставим перед собой следующие задачи: 
• Усилить профилактические меры по предупреждению правонарушений и безнадзорности; 
• Уделить большее внимание проблеме пропусков уроков без уважительной причины; 
• Вовлекать 100% учащихся школы в спортивные кружки и секции; 
• Уделить особое внимание ранней диагностике детей девиантного поведения, склонных к 
правонарушениям. 
В дальнейшем школа  продолжит свою работу  по объединению усилий педагогического, 
ученического коллективов, родительской общественной службы школы в создании единой системы 
работы по профилактике безнадзорности и правонарушений в школе. Продолжит координировать 
действия педагогического коллектива с работой районных структур и общественных организаций, 
работающих с детьми и подростками. 

Организация летнего труда и отдыха учащихся 
    В 2019-2020 году в нашей школе  был создан летний лагерь с дневным пребыванием 

«Здравушка». Программа «Здравушка» действует с 2016 года с целью оздоровления детей в 
летний период, подготовка ребят к организаторской работе в детских объединениях, 
формирования умений и навыков, направленных на интенсивное включение детей в систему 
социальных отношений, развитие творческой деятельности. 
Анализ работы лагеря с дневным пребыванием детей показывает постоянную работу 

педагогического коллектива по организации летней оздоровительной кампании.  

период Всего детей  1 смена 2 смена 3 
смена 

4 
смена 

0хват 

    

2018 187 60 40 0 0 53% 

2019 191 60 40 0 0 53 % 

2020 171 0 45 30 30 61,4% 

 
  Согласно программе «Лето 2020» была организована занятость детей во время летних каникул. 

В    июле  и  августе  месяце в школе работал лагерь с дневным пребыванием «Здравушка» з 
смены по 14 календарных дней каждая смена.  В феврале была разработана программа лагеря 
дневного пребывания «Здравушка» и отправлена на экспертизув г. Тюмень, по результатам 
экспертизы программа была допущена без замечаний. В нем поправляют здоровье  45 человек в 
вторую смену,  30 на третью  смену  и 30 на четвертую смену. Возраст детей от 6- 16 лет. 
Продолжительность смены 14 дней. Посещали  дети из семей  с малым достатком, периферии (ст. 
Абаевский, д. Петропавловка, п. Заречный, д. Иска, с. Ярково п. Молодежный), опекаемые, дети – 
сироты, большая работа была проведена по профилактике безнадзорности и беспризорности. С 
детьми, состоящими в БД ГОВ, проводились индивидуальные, групповые беседы. Также в 
соответствии с графиком проводились рейды в семьи, находящиеся в социально опасном 
положении.  

Над реализацией программы летнего пришкольного  лагеря с дневным пребыванием работали  
педагогический коллектив из числа  учителей школа, при участии администрации сельского 
поселения, Управляющего Совета ОУ, КЦСОН, ДК, Совета ветеранов. Работники лагеря 
справились со своими обязанностями. Дети остались довольны и питанием, и организацией 
каждого дня.    

Детям предоставлена свобода в определении содержания их отдыха.  При планировании 
мероприятий детям  предоставляется возможность вносить предложения, отстаивать их, выбирать, 
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а затем воплощать в жизнь. Режим дня лагеря соответствовал  обычному распорядку летних 
лагерей  с дневным пребыванием детей. 

      Мероприятия лагеря дневного пребывания детей: 
- посвященные Году памяти и славы, в т.ч. областной информационно-просветительский 
проект «Мы – потомки Героев!», кинофестиваль фильмов о Великой Отечественной войне 1941 
- 1945 годов, акции «Узнай Героя-земляка», «Стена Памяти», «Сад Памяти», «Ветеран, мы 
рядом!», «Сохраним память поколений», флэш-моб в социальных сетях «Фото победителя», 
экскурсии к рельефу «Тюмень - Победителям»; 
- приуроченные к 95-летию Ярковского муниципального района 
- обеспечивающие развитие личностных качеств, индивидуальных способностей, участие 
и проведение в   ЛДП  в т.ч. областных конкурсах «Символы региона», «Добро пожаловать!», 
проект «Медиастрана»; 
- ориентированные на формирование навыков здорового образа жизни, в т.ч. внедрение 
физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне», проект «Здоровье в 
движении!». 
    Кроме того, для обеспечения информационного сопровождения деятельности лагерей, 
обмена опытом в период летней кампании  было  ежедневное размещение новостей о 
событиях смен  в официальной группе департамента образования и науки «Образование72», а 
также школьных и муниципальных группах в социальных сетях с хэштегами #образование72, 
#школьноелето72 и тд. 
  
Вывод: Подводя итоги воспитательной работы за 2019 – 2020 учебный год, следует отметить, 

что воспитательный процесс организован на достаточно хорошем  уровне. Имеющие место 
проблемы, названные выше, обозначены и приняты во внимание. В следующем учебном году 
необходимо искать новые формы педагогического взаимодействия с учащимися и родителями, 
формы морального и материального стимулирования творчески работающих педагогов, изучать 
тенденции воспитания в современных условиях и использовать их для успешной реализации 
Программы воспитательной системы. 

  Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом поставленные 
задачи воспитательной работы в 2019-2020 учебном году можно считать решенными, цель 
достигнута.    

 На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно сформулировать 
задачи на будущий учебный год: 

1.Создание условий для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего развития 
одаренных в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности детей. 

2.Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно-
воспитательного процесса. 

3.Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 
4.Создание условий для самореализации личности каждого ученика. 
5.Формирование у обучающихся гражданско-патриотического сознания, духовно- нравственных 

ценностей гражданина России. 
6.Формирование нравственной и правовой культуры. 
7.Повышение эффективности работы по созданию условий для внеурочной деятельности 

учащихся, развития дополнительного образования, ориентированные на формирование 
успешности ребенка, развитие его индивидуальных способностей. 

8.Развитие системы социальной, психолого-педагогической поддержки участников 
образовательного процесса. 

9. Совершенствование работы со школьным самоуправлением как средством повышения 
социальной активности учащихся. 

10. Усилить методическую работу с   классными руководителями, активизировать работу по 
изучению и применению новых технологий в воспитательном процессе, по обмену опытом; 

11.  Совершенствование  всех видов профилактической работы; 
12. Снижение числа детей «Группы риска», учащихся, стоящих на всех видах учета. 

 
Цель  воспитательной работы школы в 2020-2021  учебном году:  

формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения  обязательного 
минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, 
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создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных, 
образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 
образа жизни. 
 

1. Выводы о готовности образовательного учреждения к 
процедуре государственной аккредитации 

Полученные в результате самообследования данные свидетельствуют о соответствии ОО 
государственному статусу образовательного учреждения 
«средняя общеобразовательная школа» и показывают, что 

1. Содержание и уровень подготовки по представленным к экспертизе 
образовательным программам соответствуют требованиям государственного 
образовательного стандарта. 

2. Качество подготовки выпускников по представленным к экспертизе 
образовательным программам соответствует требованиям государственного образовательного 
стандарта 

3. Условия ведения образовательного процесса по образовательным программам, 
представленным к экспертизе, соответствуют требованиям государственного 
образовательного стандарта 
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 Таблица 35 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
средней школы с.Щетково за 2019-2020учебный год 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 170 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной 
программе начального общего образования 

54 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования 

 98 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования 

18  человек 

 
1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам 
промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

 
58 человек 
39/% 

1.6 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку 

67 баллов 

1.7 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

Проф.ур.: 52 
балла 

 
 

1.8 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по 
русскому 
языку, в общей численности выпускников 11 класса 

 
0/0 

 
человек/% 

 
 

1.9 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по 
математике, в 
общей численности выпускников 11 класса 

 
0/0 
человек/% 

 
1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
не получивших аттестаты об основном 
общем образовании, в общей численности 
выпускников 9 класса 

 
0/0 человек/% 

 
1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
не получивших аттестаты о среднем 
общем образовании, в общей численности 
выпускников 11 класса 

 
0/0 
человек/% 

 
1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса 

 
2 человека /10% 

 
1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса 

 
0 человек /0% 
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1.14 

Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся 

170 100% 
человек/% 

 
1.15 

Численность/удельный вес численности учащихся - 
победителей и призеров олимпиад, смотров, 
конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

 
12 человек / 
20% 

1.15.1 Регионального уровня 3 человек/ 5 % 

1.15.2 Федерального уровня 0/ человек/0% 

1.15.3 Международного уровня 0/0 человек/% 

 
1.16 

Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

 
0/0 человек/% 

 
1.17 

Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного 
обучения, в общей численности учащихся 

 
18 человек /30 % 

 
1.18 

Численность/удельный вес численности обучающихся 
с применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся 

 
170 человек 
/100% 

 
1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся в 
рамках сетевой формы реализации образовательных программ, 
в общей численности учащихся 

0/0 
человек/% 

1.20 Общая численность педагогических работников, в 
том числе: 

12 человек 

 
1.21 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее образование, 
в общей численности педагогических работников 

 
10/2 чел./76% 

 
 

1.22 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности (профиля), 
в общей численности педагогических работников 

 
 

10/2 чел./76% 

 
1.23 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников 

 
2/10 чел./24% 

 
 

1.24 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

 
 

0 чел./0 % 

 
 

1.25 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в 
том числе: 

 
12 человек/100 
% 

1.25.1 Высшая 2 
человек/24% 
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1.25.2 Первая 10 
человек/76% 

 
1.26 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж работы 
которых составляет: 

 

1.26.1 До 5 лет 0  человек /0% 

1.26.2 Свыше 30 лет 5/12 человек/ 42 
% 

 
1.27 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0/0 человек/ 
0% 

 
1.28 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет 

6/12 
 
50% 

 
 
 

1.29 

Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших за последние 5 лет 
повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей 
численности педагогических и административно- хозяйственных 
работников 

 
 
 

12/12человек/ 
100 
% 

 
 

1.30 

Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников, 
прошедших повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных 
стандартов, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

 
12/12человек/ 
100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося 

0,126 единиц 

 
2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно- 
методической литературы из общего количества 
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, 
в расчете на одного учащегося 

 
12,6 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

 
2.4.1 

С обеспечением возможности работы на 
стационарных компьютерах или использования 
переносных компьютеров 

 
да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 
распознавания текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 
материалов 

да 
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2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 
численности учащихся 

 
170 человек/ 
100 
% 

 
2.6 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в 
расчете на одного учащегося 

 
2,5 кв. м 

 


