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Филиал  МАУО «Ярковская СОШ» 

Щетковская СОШ им. Налобина В.П. 
 



Историческая справка  
  В 1930 году была организована Щетковская 

начальная школа.  

 11 января 1977 года открылась Щетковская 

восьмилетняя школа в новом двухэтажном 

кирпичном здании.    



Историческая справка  

• В 1982 году школа реорганизована в 

среднюю.   

• В мае 2005 года школе присвоено имя 

полного кавалера солдатского ордена 

Славы Василия Панфиловича 

Налобина. 

• С 2017 года школа является филиалом 

МАОУ «Ярковская СОШ»  

 



Отделение дошкольного образования    

филиала МАОУ «Ярковская СОШ» 

Щетковская СОШ им. Налобина В.П. 

детский сад «Росинка» 

В детском саду 

функционируют 

3 группы 

полного дня, 

которые 

посещают 65 

дошкольников 



Общая характеристика учреждения 
• Тип учреждения: Филиал муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Ярковская средняя 

общеобразовательная школа» Щетковская средняя общеобразовательная 

школа имени полного кавалера солдатского ордена Славы Налобина 

Василия Панфиловича   

• Организационно-правовая форма учреждения: автономное   учреждение. 

•  Учредитель: администрация Ярковского муниципального района.  

•   Нормативная база: 

• Конституция Российской Федерации; 

• Федеральный закон № 273- ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон  Российской Федерации «Об автономных учреждениях»; 

• Федеральные законы, указы и распоряжения  Президента Российской   

Федерации; 

• Постановления  и распоряжения  Правительства Российской Федерации;  

• Типовое положение  об общеобразовательном учреждении; 

• Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, 

органов государственной власти Тюменской области;  

• Муниципальные акты Ярковского муниципального района;  

• Устав  и локальные акты МАОУ «Ярковская  СОШ». 

 



Нормативные документы 

 

Устав школы 

Лицензия школы 

Свидетельство об аккредитации 

Программа развития школы 



 

Сайт учреждения 

http://yarkovskayaschool.ru/filialy/oo/filial-

maou-yarkovskaya-sosh-shhetkovskaya-sosh-
im-nalobina-v-p  



 

Административный 

состав школы  
 Заведующий филиалом – 

         Дерябина Светлана Александровна 

Методист – Дятлова Наталья Владимировна 

Старшая вожатая- 

        Девятайкина Анна Васильевна 

Старший воспитатель  детского сада – 

        Щеткова Татьяна Валерьевна 



Система управления  
Образовательной организацией 

 Управление Образовательной организацией осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Уставом МАОУ «Ярковская СОШ». Управление 

Образовательной организацией (ОО) строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. Основными формами 

самоуправления   являются:  

Общее собрание трудового коллектива,  

Управляющий совет 

Наблюдательный совет  

Педагогический совет 



  Школьная статистика 
В школе работает – 21 человек, 

 в том числе: 

 педагогических работников (учителей и воспитателей)  – 11 чел. 
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«Формирование у учащихся 

универсальных учебных 

действий в условиях перехода 

к стандартам второго 

поколения».  

  Проблема школы 



Особенности образовательного 

процесса 

Реализация  

 образовательных программ 
  дошкольное 

 начальное общее образование  

основное общее образование  

среднее   общее образование 



Характеристика образовательных 

программ по уровням обучения 
 

• Учебный план ОО составлен  на основе базисного 

учебного плана общеобразовательных учреждений 

РФ и состоит из двух компонентов: инвариантной 

и вариативной частей. 

• Учебный план предусматривает дифференциацию 

и индивидуализацию  учебного процесса на всех 

уровнях обучения: 

• - на уровне начального общего образования 

обучение за счет реализации    программ  «Школа 

России» 1-4 классы  





Контактная информация 

Заведующий филиалом: 41-5-30 

Учительская: 41-5-30 

Бухгалтерия: 26-9-29 

ОДО детский сад «Росинка»:  

41-5-36 

 



 
 

Социальный паспорт 
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Динамика количества учащихся за 

последние три года 

182 
186 

170 

2019-2020 2020-2021 2021-2022

средняя  наполняемость в классах 

составила 15  человек 



Из общего количества учащихся  

• по  специальной (коррекционной) 

программе VII  вида  обучается 3 

человека ,  

• по программе VIII вида – 7 человек,  

• 1 человек обучался по 

индивидуальной программе на дому. 

• 2 человека обучались по 

адаптированной программе на дому 

Обучение детей с ОВЗ 



Динамика успеваемости и качества знаний 
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Готовность  к школе 

воспитанников детского сада 



  

Организация подвоза 

• ст. Абаевский -   6    

• с. Ярково  - 13 

•  д. Иска  - 7            

•  п. Молодежный - 1  

•  д.Петропавловка -30 

•  п. Заречный - 23 

• п. Шпалзаводский - 2 



Дополнительные образовательные 

услуги  на базе  ОО 
• Учащиеся   имели  возможность заниматься в 

предметных кружках, спортивных секциях,  

проводимых учителями-предметниками   по 

направлениям: 

• - спортивно-оздоровительное 

• -общекультурное 

• - духовно-нравственное 

• - общественно-полезная деятельность 

• - социальное 

• - общеинтеллектуальное 

Общий % занятости учащихся доп. образованием 

составляет 98 % 

•   В ОО созданы оптимальные условия для занятий 

творчеством. И именно в интеграции базового и 

дополнительного образования заключены 

очевидные преимущества для вовлечения  

• всех без исключения учащихся школы в 

творческий процесс. 

 



Школа - центр развития села и ребенка  

ЦКиД 

Библиотека 

Сельская 

администрация 

Совет 

ветеранов 

ФАП 

Детский сад 

«Росинка» 



Школа - центр развития 

села и ребенка  



Организация внеклассной 

деятельности 
• Предметные олимпиады 

• Конкурсы 

• Фестивали 

• Участие в проектах 

• Игры 

• Викторины 

• Конференции 

 

 

• В 2020-20201  уч. году учащиеся школы 

приняли участие более, чем в 93 

мероприятиях 



Районные 

соревнования   

по гиревому 

спорту  







Патриотическое  

воспитание 



Спортивно-оздоровительное 

направление  



Участия родителей.  

Мероприятие ко Дню матери 

Совместный конкурс «Новогодний 

зимний двор» 



Выявление и развитие способностей и 

талантов каждого ученика 



Ресурсное обеспечение 

образовательного процесса 



Ресурсное обеспечение 

образовательного процесса 







Ремонт помещений, наружных фасадов, кровли, отмостки, 
заборов и др. 

 Ремонт и подготовка систем тепло-, водо-, энергоснабжения 

Косметический ремонт школа 



 

 

Косметический ремонт детский сад «Росинка» 

Ремонт помещений, наружных фасадов, кровли, отмостки, 
заборов и др. 

 Ремонт и подготовка систем тепло-, водо-, энергоснабжения 



 
- Приобретение компьютерной техники 
- Принтер  цветной струйный  
- Ученическая мебель  
 

Ремонт помещений, наружных фасадов, кровли, отмостки, 
заборов и др. 

 Ремонт и подготовка систем тепло-, водо-, энергоснабжения 



Ремонт помещений, наружных фасадов, 
кровли, заборов и др. 

  
- Замена деревянного забора на металлический -330 000,00 
- Ограждение мусорных баков -9000,00 

 



Организация питания осуществляется в  

столовой по меню, разработанному Центром 

технологического контроля. 

 
• В 2019-2020 стоимость питания, 

включающего в себя горячий обед 

составляла 69,6 рублей. Часть суммы 

компенсировалась за счет бюджета: для 

детей из обеспеченных семей 12,40, для 

детей из малообеспеченных семей 80 руб. 

• Для детей с ОВЗ организовано бесплатное 

питание только за счет средств  бюджета 

и составляло 189,6 рубля в день на 

каждого обучающегося. 

 



Организация летнего отдыха  

Лагерь с дневным пребывание 

детей «Здравушка» 

 
• Оздоровились за 1-2,3 

смены -114чел. .  
• Вожатые -10 чел. 

• Трудоустроены  в отряде 

главы  -16 чел. 

•  Досуговые площадки  за 

лето посетили более 85 

чел. 



Организация охраны труда в филиале МАОУ 

«Ярковская  СОШ» Щетковская СОШ им. 

Налобина В.П. занимает одно из важных мест 

В школе обеспечены все условия для безопасного 

пребывания детей и воспитанников:  

•установлено  наружное и внутреннее видеонаблюдение ;  

Имеются в школе и детском саду:  

•автоматическая пожарная сигнализация;  

• кнопка экстренного вызова милиции;  

•вывод радиосигнала о срабатывании систем 

противопожарной защиты в подразделение пожарной 

охраны;  

•наружное противопожарное водоснабжение здания школы;  



Организация охраны труда в филиале МАОУ 

«Ярковская  СОШ» Щетковская СОШ им. 

Налобина В.П. занимает одно из важных мест 

• Осуществляется систематический контроль за 

состоянием эвакуационных выходов в 

зданиях.  

• Разработан и утвержден ЛА «Положение о 

пропускном режиме на территорию 

учреждения».  

• Изданы приказы по обеспечению 

безопасности и исключению 

террористических угроз.  

• Имеются информационные стенды по 

безопасности жизнедеятельности для 

обучающихся, родителей и сотрудников 

школы.  



Антитеррористическая защищенность и 

безопасность учащихся 
Особое место уделяется работе по обеспечению 

 антитеррористической защищенности и  

безопасности учащихся. 

• Утвержден паспорт антитеррористической защищенности. В школе 

установлены видеокамеры, осуществляется контрольно - пропускной 

режим. 

•  Разработаны планы эвакуации, инструкции.  

• С учащимися проводятся классные часы на различную тематику: это 

беседы, пресс-конференции, круглые столы, игры, конкурсы, ситуативные 

практикумы.  

• Ежегодно учащиеся проходят анкетирование, тестирование, инструктажи 

по технике безопасности.  

• Проводятся профилактические беседы с сотрудниками полиции, МЧС, 

беседы с психологом, разработаны ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ. 

•       Так же было организованно общешкольное мероприятие на  

     тему: «Интернет-угрозы».  

• Разработаны памятки о действиях в случае ЧС, наглядные презентации.  



Безопасность дорожного движения 

• Оформлен информационный стенд БДД.  

• Разработан паспорт БДД.  

• Создан отряд ЮИД. 

• Классными руководителями и сотрудниками полиции 

проводятся инструктажи по профилактике БДД, 

классные часы, конкурсы рисунков, работа с 

родителями. 

• Ежегодно организуются мероприятия «Горка», 

«Посвящение в пешеходы», районная олимпиада по 

БДД, День памяти жертв ДТП «Тихий митинг», акции 

«Стань заметнее», «Внимание дети». 

• Проводятся открытые классные часы 

 по профилактике ДДТ, внутришкольные  

и районные соревнования  

«Безопасное колесо», практические  

занятия в автогородке. 



Основные проблемы и 

направления ближайшего развития  

• Работа  по выполнению социального 

договора 2.0. как механизма реализации 

регионального стандарта изменений 

• Получение новых результатов 

образования через трансформацию 

уроков 

• Создание условий для открытости и 

доступности школы для родителей и 

социальных партнеров 




