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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№  6» (МАОУ СОШ №  6) 

Организационно-правовая 

форма 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Вид учреждения: общеобразовательное. 

Тип муниципального учреждения: автономное  

Год основания 31.08.1975г 

Дата создания 16.11.1995 и 15.08.2011(автономная) 

Реорганизация  2016г – присоединение МАДОУ №  22 

График работы 
Понедельник-пятница -8.00-20.00, Суббота -9.00 -14.00, 

воскресенье — выходной 

Учредитель 

Комитет по образованию администрации города Тобольска, 

председатель – Белышева Наталья Владиславовна 

адрес: Тюменская область, город Тобольск, улица С. 

Ремезова, 27; 

график работы: понедельник-четверг – 8.45-18.00, пятница – 

9.00-17.00, суббота, воскресенье – выходной; 

телефон:(3456) 22-66-41; 

e-mail: tobolsk_lesson@mail.ru 

адрес сайта: http://tko-tobolsk.info/ 

Юридический адрес 
626109,  Россия, Тюменская область, город Тобольск, 

посёлок Сумкино, улица Мира, № 8 

Фактический адрес 

1) 626102,  Россия, Тюменская область, город Тобольск,   

посёлок Сумкино, улица Мира, № 8; 

2) 626129,  Россия, Тюменская область, город Тобольск, 

посёлок  Сумкино, улица Заводская, № 1 

телефоны 

8(3456) 26-07-49 –директор, 8(3456)26-07-50 – заместители 

директора  8(3456)26-07-49 –главный бухгалтер 

здание № 2 (заместитель директора) -   8(3456) 26 -07-53 

факс 8(3456)26-07-50 

e-mail  mou_sosh_6@mail.ru 

сайт Тобшкола06.рф 

лицензия 
Регистрационный номер 0164 от 05.12. 2014 г.  Серия 72 Л01 

№ 000 1006 - бессрочно 

свидетельство о 

государственной аккредитации 

Регистрационный номер 201 от 11.12. 2015г., Серия 72А01 № 

0000456  до 11.12.2027г 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Грешан Александр Александрович  

8(3456)260-749 
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II. Система управления  

Управление МАОУ СОШ №6 осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно – общественный характер управления. 

Отношения с Учредителем регулируются действующим законодательством РФ, Уставом. 

Непосредственное управление МАОУ СОШ №6 осуществляет, прошедший 

соответствующую аттестацию, директор, который самостоятельно, на основе 

единоначалия, решает все вопросы, касающиеся деятельности школы и несет персональную 

ответственность за результаты работы и организацию образовательного процесса в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и Уставом. 

 

Органы управления  

- Наблюдательный совет  

- Управляющий совет  

- Педагогический совет 

- Общее собрание трудового коллектива 

Формы ученического 

самоуправления 
Детско-юношеская организация школьников «Союз равных» 

Полномочия каждого из органов самоуправления прописаны в соответствующих 

локальных актах – положениях. 

 Для осуществления методической работы в школе созданы предметные методические 

объединения: 

− гуманитарного цикла; 

− естественно-математического цикла; 

− учителей начальных классов. 

Также функционирует методическое объединение классных руководителей, создан 

методический совет. 
На педагогическом совете принимаются стратегические решения, методический совет 

решает задачи методического сопровождения образовательного процесса; методические 

объединения учителей- предметников и классных руководителей координируют взаимодействие 

учителей и педагогов по обеспечению качества образовательного процесса.  

Вывод:  
- школа имеет в полном объеме все локальные нормативные акты для осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с федеральными и региональными 

правовыми актами, устав школы, лицензию на осуществление образовательной 

деятельности и свидетельство о государственной аккредитации с перечнем 

общеобразовательных программ, прошедших государственную аккредитацию. 

- управление МАОУ СОШ №6 осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, нормативными актами Российской Федерации в области образования, 

Уставом. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в школе осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего 

образования (1-4, 5-8 классы), федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов основного общего (9 класс) и среднего (полного) общего 

образования (10-11 класс),  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

основными образовательными программами по уровням получения образования, включая 

учебные планы, годовые календарные графики, расписание занятий. 



 
 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–

9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО 5-8 класс, ФК ГОС ООО – 9 класс), 

10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования (ФК ГОС СОО). 

 

Контингент учащихся и его структура 

Общее количество учащихся, из них: 20 классов – комплектов, 495 человек 

начальное общее образование 8 классов в них, 227 человек 

основное общее образование 10 классов, в них 235 человек 

среднее общее образование 2 класса, в них 33 человека 

Учащиеся ОВЗ,  21  

из них с инвалидностью 6 

Форма обучения Очная 

Уровни образования  

Дошкольное образование 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Реализуемые программы  

Основные: начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

адаптированные основные общеобразовательные 

программы начального общего образования, 

основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития, 

адаптированные основные общеобразовательные 

программы обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Режим занятий Односменный по пятидневной учебной неделе  

Продолжительность учебного года  34 недели 

Продолжительность урока 40 минут 

Профильное обучение  
10 класс, групповая профилизация, химико-

биологический профиль.  

 

Воспитательная работа 

 

Основная цель воспитательной работы была определена так: Формирование условий 

для становления устойчивой, физически и духовно здоровой, творческой личности со 

сформированными ключевыми компетентностями, готовой войти в информационное 

сообщество, способной к самоопределению в обществе. 

Для её реализации педагогический коллектив школы решал следующие задачи:  

1. формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства 

сопричастности к истории, малой родины, Отечества; 

2. воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную 

деятельность; 

3. развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию, саморазвитию, 

самоуправлению, способности к успешной социализации в обществе и культуру 

межличностных отношений; 

4. профилактика асоциальных явлений в детской и подростковой среде; 

5. совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство; 

6. активизация деятельности школьного ученического самоуправления; 



 
 

7. совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков 

здорового образа    жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование 

методов бесконфликтного общения. 

  Наибольшим воспитательным потенциалом обладают следующие общешкольные 

мероприятия: 

В течение всего учебного года были сохранены главные традиции школы, которые 

наполнили воспитательную работу интересной, содержательной деятельностью. Традиции 

выполняют две очень важные функции в жизни школы.  Во-первых, они формируют общие 

интересы, придают школьной жизни определённую прочность, надёжность, постоянство. 

Во-вторых, придают особое ни на кого не похожее лицо школе. Она становится особенной, 

неповторимой, такой, которой можно гордиться, традиции создают общность интересов, 

переживаний, сплачивают школьный коллектив и обогащают жизнь школы. Интересной, 

содержательной деятельностью были наполнены: 

 ярмарка кружков и секций «Дом, в котором я живу»;  

акции «Подари радость детям», «Пусть осень жизни будет золотой», «Праздничная 

телеграмма» (поздравление ветеранов педагогического труда с Днём учителя, Новым 

годом, Международным женским днем), «Я гражданин России», «Птицы – наши друзья!», 

«Я помню! Я горжусь!», «Синяя лента» и акция «Георгиевская ленточка»; 

 месячник патриотического воспитания «Воинской славе, доблести и чести 

посвящается…», профилактическая акция «Мы выбираем жизнь», посвященная 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом, месячник работы по предотвращению детского 

дорожно-транспортного травматизма «Внимание – дети!», профилактическая 

мероприятия по пожарной безопасности; 

 Областной профилактический марафон «Тюменская область - территория здорового 

образа жизни!»; 

 мероприятия, направленные на профессиональные ориентирования учащихся:   

-кино-урок «Новый век – новые профессии», 

- экскурсионный тур по предприятиям родительской общественности «Мир профессий 

нашего города», 

- конкурс на лучший фоторепортаж «Моя мама профессионал!»,  

-уроки правовой грамотности «Первые шаги при устройстве на работу» 

-профориентационное мероприятие «Прикоснись к профессии», час теории и практики 

«Действия при ЧС и правила пожарной безопасности»  

129 ПЧ ФПС ФГКУ 8 ОФПС по Тюменской области и т.д.; 

 мероприятия по реализации «социального договора»:  

-кинолекторий «Тобольск – культурный центр Сибири» Структурное подразделение 

МАУК "Центр искусств и культуры" ДК «Водник», 

- квест - игра «Загадки великого химика»                                                                

ГАУК ТО Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник, 

- презентация «Пожарные Тобольска   на страже спокойствия города»                     

129 ПЧ ФПС ФГКУ 8 ОФПС по Тюменской области, 

      -познавательная программа «Природы дивный мир»                                             

     МАУК   Централизованная библиотечная система библиотека № 10 филиал, 

     - урок-экскурсия на смотровой площадке ООО Сибур Тобольск, 

     - профориентационная встреча  «Мой четвероногий друг»                                      

     ГАПОУ ТО   «Тобольский многопрофильный техникум», 

-музыкальная гостиная «Волшебный мир звуков»  

Детская школа искусств «Арт - перспектива»,  



 
 

     -музыкальная гостиная «Певческие традиции пасхи»  

     Регентский класс Тобольской духовной семинарии, 

     -творческие пятницы с участие родительской общественности и т.д. 

 неделя правовых знаний, толерантности, православной культуры, детской и юношеской 

книги, неделя здоровья «Здоровым быть - здорово!», неделя природоохранной и 

экологической деятельности; 

  день Матери, день Семьи, день Победы; 

  общешкольные родительские собрания; 

  праздники, проводимые педагогами дополнительного образования; 

  уроки мужества «Блокада Ленинграда», «России славные сыны», информационный 

вестник «Служебный долг за пределами Отечества»  

посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов в России, «Урок Победы» с 

приглашением лекторской группы городского Совета Ветеранов под руководством 

Щукиной Т.В. руководителя лекторской группы, конкурс литературно-музыкальных 

композиций ко Дню Победы «День Победы, как он был от нас далек...» с приглашением 

руководителя структурного подразделения МАУК "Центр искусств 

и культуры" ДК «Водник» Дмитриевой Л.Р. 

В 2017 – 2018 учебном году в школе было открыто 10 кружков / 3 секции по следующим 

направлениям: 

-  социально-педагогическое: кружок ЮИДД «Светофор» (Москвичева Л.А.), кружок по 

пожарной безопасности «Огонек» (Суюндукова Г.А.); 

- патриотическое направление: кружок музейного  дела «По волнам памяти» 

(Суюндукова Г.А.); 

- художественно-эстетическое направление: ТК «Бравые ребята», «Конфетти», 

«Переменка», «Соцветие» (Гирёва С.М.), ВА «Школьные истории» (Тарасова Н.Д.), 

театральный коллектив «МИМ» (Баканова О.С.), хоровой коллектив (Дмитриева Л.Р.); 

- спортивно – оздоровительное направление: секции ОФП «Сибиряк» (Чухин М.В.), 

«Спортивные игры» (2 группы) (Голубкова А.В.).  

В рамках ФГОС НОО и ООО в школе действует 25 кружков: 

        - общекультурное направление: Арт – клуб «Дизайн и флористика» (руководитель 

И.М. Редикульцева); 

         - общеинтеллектуальное направление: «Читатель» (Гультяева), «Математика 

царица наук» (Гультяева О.Н.), «Грамотейка» (С.В. Мамкина), «Сосчитай-ка» (Мамкина 

С.В.), «Занимательная математика»  (Кульмаметьева А.З.), Английский язык (Крачевская 

О.А.), Английский язык (Ульянова Д.Т.), Английский язык (Ухалова А.Н.), «Грамматика»                

(Бекшенева Н.П.), «Занимательная математика» (Москвичева Л.А.), «Грамотейка» 

(Мамкина С.В.), «Веселая математика» (Чернуха Л.М.), «Занимательная грамматика» 

(Чернуха Л.М.), «Мой друг - компьютер» (Шевелева Е.Н.),  «Лего - конструирование» 

(Мавлютова Л.Р.),  «Химия вокруг нас» (Ярославцева Ю.В.),  «Загадки русского языка» 

(Фахрутдинова Г.А.), «Русский язык» (Голдышева Л.А.), «География в экспериментах»                  

(Шевелева Е.Н.),  «Проектная деятельность»  (Голдышева Л.А.), «По следам Пифагора» 

(Савина А.Ю.), «В мире книг» (Суюндукова Г.А.);  

      - духовно - нравственное направление: «Почемучки» (Мамкина С.В.), а также 

конкурсы, фестивали, игры, походы, проекты, запланированные в рамках плана 

воспитательной работы; 

 направление социальное реализуется работой кружка «Зеленый огонёк» 

(Москвичева Л.А.), а также социально значимой деятельностью (тимуровский отряд, 

волонтерское движение) и запланированные в рамках плана воспитательной работы акции; 

- спортивно-оздоровительное направление представлено спортивными соревнованиями, 

конкурсами, эстафетами 



 
 

Всего охвачено 479 учащихся, что составляет 99,5 %.  

В кружках и секциях, работает 22 педагог, из них 3 педагога дополнительного образования 

работают по совместительству. 

   

 

Мониторинг внеурочной занятости учащихся 

     Наибольшей популярностью пользуются спортивные секции «Подвижные игры», 

«Спортивные игры»  и секция ОФП «Сибиряк». В 2017-2018 учебном году ребята стали 

победителями: 

- в Городском туристическом фестивале «Альтаир» –I м. 

- в Кроссе наций-2017 – Михайлова К. III м. 

- в Соревновании по баскетболу «Тюменская областная школьная лига» среди команд ОО 

в рамках общероссийского проекта «Баскетбол в школу» - III м. 

- в Городских соревнованих по спортивному туризму «дистанция лыжная»                 «Мы 

за здоровый образ жизни» -I  м. 

- в XXIII Спартакиаде учащихся общеобразовательных учреждений города Тобольска  

Баскетбол – команда «Феникс» -  II м. 

- в XXIIIСпартакиаде учащихся общеобразовательных  организаций города Тобольска 

Городошный спорт – I м. 

- в XXIIIСпартакиаде учащихся общеобразовательных  организаций города Тобольска 

Лапта – I м. 

- - в XXIIIСпартакиаде учащихся общеобразовательных  организаций города Тобольска 

Эстафета – I м. 

Имеют постоянный состав и пользуются популярностью кружки художественно-

эстетического направления: ТК «Бравые ребята», «Конфетти», «Переменка», «Соцветие», 

ВА «Школьные истории», театральный коллектив «МИМ», хоровой коллектив «Поющие 

сердца».                                                                          

 В 2017-2018 учебном году танцевальные коллективы «Переменка», «Соцветие» 

стали призерами: 

-в Городском фестивале национальных культур «Венок дружбы» (ТК «Переменка»),  

- в III областном детском  конкурсе  «Парад талантов» (ТК «Переменка» гран-при Лебедь 

Л. – лауреат I ст.) 

-в XVII областном национальном фестивале-конкурсе детского художественного 

творчества «Радуга» (ТК «Переменка» -IIIм) 
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2015-

2016 

412 2 410 291 99,5

% 

216 - - 256 15 189 26 15 61 239 9 9 

2016-

2017 

440 2 438 236 99,5

% 

230 - - 321 15 137 26 15 61 374 13 13 

2017-

2018 

481 2 479 387 99,5

% 

302 - - 256 15 150 28 15 61 237 12 12 



 
 

- в ХIV Городском открытом конкурсе  детско – юношеского творчества «Весенние 

ручейки» (ТК «Переменка» - IIIм.),   

- в Городском фестивале детского творчества  «Звездный рой»    (ТК «Переменка» -IIм) 

ВА «Школьные истории» стали призерами:  

- в III областном детском  конкурсе  «Парад талантов» (Лебедь Л. – лауреат I ст.) 

- в Международном фестивале детского творчества «Золотые купола»  (– лауреаты IIст., 

лауреат III ст., дипломант III ст.)  

Хоровой коллектив «Поющие сердца», ВА «Школьные истории» стали призерами 

городского фестиваля детского творчества «Звёздный рой»  

 Стабильный состав в кружках социально-педагогической направленности: ЮИДД 

«Светофор», ДЮП «Огонек». Ребята приняли участие в городских, областных и 

всероссийских конкурсах: 

- ГО ЧС «Школа безопасности» 

- Городская игра – соревнование по ГО и ЧС  «Спастись и выжить» 

- Городской конкурс агитбригад «По сигналу 01 мы на страже, как один» - IIм. 

Хорошие результаты в 2017 – 2018 учебному году показали учащиеся, занимающиеся в 

кружке «Дизайн и флористика»: 

- Городская научно-практическая конференция «Первые шаги - 2018»    

- Городская выставка исследовательских и творческих работ (проектов) учащихся и 

воспитанников образовательных организаций города Тобольска   «Я – будущее России» в 

2018г. 

- XVII Межрегиональная научно-практическая конференция школьников «Познаем. 

Исследуем. Проектируем» (IIIм.)                                                                                                                                                          
 

      Педагогический коллектив уделяет большое внимание работе с детьми, имеющими 

повышенный уровень учебной мотивации.  В школе создано научное общество «Поиск» с 

охватом 32 человека, реализуется программа «Одаренные дети». Результатом этого стало 

увеличение количества участников олимпиад, конференций и конкурсов. 

Результативность 2018г 

 Участники Результат 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, конкурсов от 

общей численности обучающихся, в том числе: 

-регионального уровня 

XXI областной научный 

форум молодых 

исследователей 

«Шаг в будущее» 

Мингалева В. 

Махлонова Т. 

Кульмаметьев С. 

Кульмаметьева Р. 

Надеева П. 

Рубинова П. 

участие 

Туристический фестиваль 

«Альтаир» 

Уразалеева Ю. 

Свиридова А. 

Коскина В. 

Махлонова Т. 

4 место 

Городские соревнования 

«Школа безопасности» 

Архипов И. 

Гультяев А. 

Биктимиров А. 

Илькаев Р. 

Лавриик Н 

1 место 

Ежегодная региональная 

детская премия 

«Золотой Нафаня» 

Махлонова Т. 

Мингалева В. 

Монастырева В. 

участие 

Слет тимуровских отрядов 

«Зажги добра костер» 

Махлонова Т. 

Смирнов В. 

участие 



 
 

Антоненко К. 

Областной конкурс 

творческих работ, 

посвященный 

международному турниру им 

Д.И. Менделеева 

«Ферзь – главный в свите 

короля» 

Махлонова Т. 

Бакиева Зарина 

Арт-клуб 

«Дизайн и флористика» 

ИЗО «Палитра» 

1 место 

Областной конкурс юных 

исследователей окружающей 

среды «Сохраним нашу Землю 

голубой и зеленой» 

Антоненко А. участие 

Дистанционный конкурс 

творческих работ 

«Как прекрасен этот мир» 

Маремьянина А. 3 место 

Сетевой библиотечный проект 

«Литературный марафон» 

Мингалева В. 

Мавлетова Р. 

Кононова Д. 

Свиридова А. 

Печеневская 

Быков А. 

участие 

Городской слет отрядов ЮИД 

"ПДД - классно, безопасность 

- модно!" 

Хабибуллин Т. 

Исаева П. 

Ткачук М. 

Пуртов Л. 

участие 

Дистанционный конкурс 

рисунков и фотографий 

Маремьянина А.- 3 место 

XIII  городской фестиваль 

детей-инвалидов 

«Будущее для всех», среди 

детей и молодежи с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Маремьянина А. 

Уразметова Л. 

Уразметова А. 

Дроздова П. 

Шарапов К. 

Рузубаева Д. 

Уразметов Р. 

Нагипов Р. 

Маремьянина А. - лауреат 

3ст 

Уразметова Л. - лауреат 3ст 

Уразметова А. - диплом 1ст 

Дроздова П. -  диплом 1ст 

Шарапов К. - диплом 3ст 

Рузубаева Д. - диплом 1ст 

Уразметов Р.  - диплом 2ст 

Нагипов Р. - диплом 3ст 

Городской конкурс 

инновационных проектов 

«Мы вместе» 

Антоненко С., 

Махлонова Т. 

1 место 

VI Областной детский 

конкурс «Парад талантов» 

ТК «Переменка» 

Лебедь Л., Шестакова Г. 

ТК Переменка Гран-при 

Лебедь Л. – лауреаты 1ст                

Шестакова Г.- дип. 2 ст. 

Областной конкурс сочинений 

«Герои живут вечно», 

посвящено 30-летию вывода 

советских войск из 

Афганистана 

Стрельникова Г. 

Фахрутдинов Р. 

участие 

Городской конкурс 

национального творчества 

«Венок дружбы» 

ТК «МИМ» 

ТК «Переменка», 

«Конфетти», 

Скипина Л. 

2 место 

Городское мероприятие Рябиковы 4бкл. Рябиковы 4бкл.- участие 



 
 

«Папа, мама, я-спортивная 

семья» 

Махмутовы 3бкл. Махмутовы 3бкл - 3ст 

Конкурс  детского рисунка 

«Движение - это жизнь» 

ФБУЗ  «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Тюменской 

области» 

Алеев Линар 

Нурулин Яков 

Золкинна Ангелина 

Бекшенев Глеб 

Бекшенев Ратмир 

Степанова Анастасия 

Хакимова Лия 

Исаева Полина 

Лебедь Елизавета 

Мамлюкаева Даниэла 

Туленкова Ева 

Полухин Иван 

участие 

Областная конференция 

историко-краеведческих работ 

учащихся «Мы живем в 

Сибири» 

Печеневская А. 

 

Печеневская А.- приз 

зрительских симпатий 

Слет лидеров Тюменского 

регионального отделения, 

ООГДЮО «Российское 

движение школьников» 

Антоненко А. участие 

Городской фестиваль 

семейного творчества «Самая 

поющая семья» 

Семья Важениных, 

Семья Слепокуровых 

участие 

VI Областной детский 

конкурс «Парад талантов» 

ТК Переменка 

 

лауреаты 1 степени 

Конкурс детского 

патриотического рисунка 

«Что такое подвиг?», 

посвящено 30-летию вывода 

советских войск из 

Афганистана 

Исаева П. 

Ковалева П. 

Крылов Г 

участие 

Областная тематическая смена 

по направлению «Личностное 

развитие» Российского 

движения школьников 

«Молодежный экспресс» 

Махлонова Т. участие 

- федерального уровня 

Всероссийская интернет – 

олимпиада школьников на 

знание правил дорожного 

движения 

9-11 классы, 90 чел. участие 

Всероссийская акция 

«Школа без границ» 

Ганихин Е. 

Бодренок И. 

Мозжегоров Н. 

Печеневская А. 

Архипов И. 

участие 

Всероссийская 

профдиагностика 

110 чел. 8-11 классы участие 

- международного уровня 



 
 

Международный конкурс 

искусств  

«Гармония музыки» 

Коскина В. 

Лебедь Л. 

Коскина В. – лауреат 2ст. 

Лебедь Л. – лауреат 3ст. 

Международный творческий 

конкурс «Золотые купола» 

Лебедь Лебедь Л. – лауреат 2ст. 

IV. Содержание и качество подготовки учащихся 

В школе систематически ведется мониторинг общеучебных и предметных умений и навыков 

успешности обучающихся. В течение 3 лет школа имеет следующие результаты учебной 

деятельности: 
 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Общая успеваемость – 100% 

Кач.успеваемость – 35,9% 

Общая успеваемость – 100% 

Кач.успеваемость – 31,5% 

Общая успеваемость – 100% 

Кач.успеваемость – 37,5% 

412 учеников 442 ученика 474 ученика 

На уровне начального 

общего образования: 

213 учеников, 8 классов 

Успеваемость 100% - 52,5% 

16 отличников 

На уровне начального 

общего образования: 

219 учеников, 8 классов 

Успеваемость 100% - 42,2% 

12 отличников 

На уровне начального 

общего образования: 

227 учеников, 8 классов 

Успеваемость 100% - 50,3% 

8 отличников 

На уровне основного общего 

образования: 

179 учеников, 8 классов 

Успеваемость 100% - 22,3% 

3 отличника 

На уровне основного общего 

образования: 

197 учеников, 8 классов 

Успеваемость 100% - 24,4% 

6 отличников 

1 аттестат особого образца  

На уровне основного общего 

образования: 

214 учеников, 9 классов 

Успеваемость 100% - 27,6% 

4 отличника 

1 аттестат с отличием  

На уровне среднего общего 

образования: 

20 учеников, 2 класса 

Успеваемость 100% - 25% 

На уровне среднего общего 

образования: 

26 учеников, 2 класса 

Успеваемость 100% - 19,2% 

На уровне среднего общего 

образования: 

33 ученика, 2 класса 

Успеваемость 100% - 36,4% 
 

     Анализ успеваемости показывает, что качественная успеваемость по школе за 3 года возросла на 

1,6%   по сравнению с 2015-2016 учебным годом и на 6% в равнении с 2016-2017 учебным годом.  

     В школе отработана система текущего (по темам, четвертям, полугодиям) и промежуточного 

контроля. В соответствии со ст. 58 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся промежуточная аттестация проводится во 2—4, 5—8, 10-х 

классах.  

Определяющими при оценке качества обучения являются результаты итоговой аттестации 

выпускников. 
 

Основное общее образование 
 

      № 

п/п 

Предмет 2017 год 2018 год 

  ср. балл ср. балл 

1. Русский язык 3,7 3,6 

2. Математика  3,2 4 

3. Обществознание  3,4 4,2 

4. История  - - 

5. Литература  3,5 - 

6. Иностранный язык 3 - 

7. Биология  3,3 3,7 

8. Химия  4,2 4,7 

9. Физика  3,6 3,6 

10. География  3,4 3,75 

11. Информатика и ИКТ 3,2 3,25 



 
 

 

    В 2018 году все выпускники 9 класса прошли итоговую аттестацию и получили аттестаты об 

основном общем образовании.  

          Положительная динамика результатов итоговой аттестации в 9 классах наблюдается по 

математике, обществознанию, биологии, химии, географии.      

Подготовка к государственной итоговой аттестации проводится согласно разработанному в школе 

плану мероприятий. 

 

Результаты единого государственного экзамена 
 

Предметы 

2017 2018 

Доля  

участвующих от 

всего 

количества 

выпускников % 

Средн

ий 

балл 

 

Получи

ли 

зачет, 

% 

Доля  

участвующих от 

всего количества 

выпускников % 

Средн

ий 

балл 

 

Получил

и зачет, 

% 

Русский язык 100% 59,1 100% 100% 66,6 100% 

Математика Б 100% 3,5 100% 100% 4,5 100% 

Математика П 75% 22,7 50% 58,8% 40,9 90% 

Физика 50% 32 33% 23,5% 47,5 100% 

Химия - - - 23,5% 48 100% 

Биология - - - 17,6% 45,7 100% 

История  - - - - - - 

География - - - - - - 

Литература 12,5% 60 100% - - - 

Обществознание 87,5% 37,6 43% 47% 48,6 87,5% 

Информатика - - - - - - 

Английский язык 37,5% 24,3 66,7% - - - 

     По русскому языку все выпускники набрали минимальный балл. Таким образом, средний балл 

составил 66,6, что на 7,5 балла выше по сравнению с 2017 годом.   Средний балл по математике 

составил 40,9, что на 18,2 балла выше прошлогоднего результата.     Также выпускники 11 класса 

сдавали   физику (4 человека) – 47,5 средний балл (в 2017г. – 32), обществознание (8 человек) – 

средний балл 48,6 (в 2017г. - 37,6), биологию (3 выпускника) – средний балл 45,7, химию (4 

выпускника) – средний балл 48. Результаты экзаменов по выбору учащихся показали, что учащиеся 

владеют базовыми знаниями по предметам. По математике профильного уровня и по 

обществознанию 1 выпускница не набрала минимальный балл. 

     По сравнению 2017 годом наблюдается положительная динамика по всем сдаваемым предметам, 

в силу высокой мотивации выпускников, заинтересованности родителей в результатах учебной 

деятельности своих детей. 

     Экзамены математике, обществознанию показали, что на уровне среднего общего образования 

необходимо систематически проводить контроль знаний учащихся для выявления проблем и 

разработки   плана по их решению. 

     Педагогическому коллективу следует продолжить работу над совершенствованием системы 

контроля уровня усвоения знаний по  всем учебным предметам, в большей степени, по математике 

и обществознанию,  над совершенствованием системы дополнительных индивидуальных занятий, 

консультаций; проводить диагностику уровня обученности по всем предметам. 

В школе систематически проводился мониторинг качества образования как внутришкольного 

уровня, так и независимой оценки качества знаний (в виде муниципальной оценки качества 

образования, региональной оценки качества образования, репетиционных экзаменов, ВПР).   В 

течение учебного года в рамках НСОКО проведены следующие работы: 

- муниципальные контрольные работы по русскому языку и математике в 9, 11 классах  

- репетиционные экзамены в рамках РСОКО по русскому языку и математике в 9, 11 классах  



 
 

- ВПР по русскому языку во 2, 5 классах, комплексных метапредметных работ по математической 

и орфографической грамотности в 10 классах, по естественнонаучной и языковой компетентности 

в 10 классах, репетиционные экзамены по обществознанию, физике, географии, биологии  в 9 

классе.  

- Проведение ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру в 4 классах, по русскому 

языку, математике, истории, биологии в 5 классах, по русскому языку, математике, истории, 

биологии, географии, обществознанию, литературе в 6 классах; по литературе в 8 классах;  по 

истории, биологии, географии, физике, химии, иностранным языкам в 11 классе. 

Результаты ВПР следующие: 

кла

сс 

предметы 
Русский 

язык 

математика Англ. 

язык 

Окруж. 

мир 

история Общество-

знание 

геогра

фия 

биолог

ия 

физика химия 

4 100%-

69,8% 

100%-65,4% - 100%- 

53% 

- - - - - - 

5 45,5%-

22,7% 

93%-33,3% - - 77,5%-

57,5% 

- - 100%-

59% 

- - 

6 55%-

22,5% 

83,3%-19% - - 93%-

45,2% 

78,6%-

33,3% 

89%-

19,5% 

100%-

47,3% 

- - 

9 79,3%-

27,6% 

71%-39% - - - - - - - - 

11 94%-

47% 

Базовый 

94%-41% 

Профильный 

90%-10% 

100%-

35,5% 

- 88%-

64,7% 

- 82,4-

23,5% 

100%-

76,4% 

100%-

53% 

94%-

76,5% 

 

Результаты выполненных работ показывают, что на оптимальном и достаточном уровне 

выполнены ВПР во всех классах по всем предметам, за исключением работы по русскому 

языку в 5,6 классах.   

 

    С целью качественной подготовки выпускников в школе организовано внутришкольное 

тестирование учащихся 10-11 классов по русскому языку, математике и предметам по 

выбору. Систематическое внутришкольное тестирование учащихся 10-11 классов 

позволило отследить уровень качества знаний, уровень подготовки к выпускным 

экзаменам, выявить проблемы. Учителями-предметниками составлены анализы работ, 

проведен  мониторинг результатов выполнения работ, в соответствии с которым 

составлены карты успешности каждого ученика с целью коррекции знаний, умений, 

навыков по отдельным темам предметных курсов, составлен план дальнейшей работы,  в 

соответствии с которым в домашнее задание включаются задания из КИМов, проводятся 

общие семинары по отработке умений и навыков работы с историческими документами,  

разработаны меры по освоению сложных для выполнения  тем: составлены графики 

индивидуальных консультаций,   используются электронные учебники, сложные темы 

отрабатываются на предметных курсах по истории, физике, обществознанию. 

 

     V. Востребованность выпускников 

 Традиционно выпускники после окончания школы продолжают получать образование по 

выбранной профессии.  По сравнению с 2016 годом снизилась доля выпускников 9 классов, 

продолжающих образование в 10 классе, а доля поступивших в учреждения СПО и НПО 

возросла. 

 

 

 

      Почти в 2 раза возросла доля выпускников, поступивших в учреждения ВПО. Стабильна 

доля выпускников 11 класса, поступивших на бюджетные места.  
 



 
 

 Выпускники 9 класса Выпускники 11 класса 

Продолжили 

обучение в 10 

классе 

Продолжили 

обучение в 

учреждениях НПО, 

СПО 

Поступили в вузы В том числе на 

бюджетные места 

2016 47,4% 52,6% 25% 100% 

2017 53,6% 46,4% 37,5% 100% 

2018 45,5% 54,6% 76,5% 100% 

 

Качество подготовки выпускников соответствует требованиям государственных 

образовательных стандартов.  

Важным направлением работы школы является  профориентационная деятельность,  в 

рамках которой учащиеся выпускных классов  посещают мероприятия на базе учреждений 

СПО и ВПО  города Тобольска. На базе школы в рамках общешкольного собрания 

представителями ТГСПА имени Д.И.Менделеева, ТюмГНГУ, колледжа искусств и 

культуры им. Алябьева и др. были проведены презентации факультетов и специальностей, 

по которым наши выпускники могут продолжить обучение в вышеперечисленных учебных 

заведениях. Ежегодно проводимые  Фестивали общественных уроков, во время которых 

школьники встречаются  с депутатами  городской Думы,  Заслуженными  гражданами 

города Тобольска, руководителями предприятий, в том числе ООО «Сибур», являются 

мотивацией к успешному выбору будущей профессии. Качество подготовки выпускников 

по представленным к аккредитации образовательным программам соответствует 

требованиям государственных образовательных стандартов 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В школе утверждено и действует положение о внутренней системе оценки качества 

образования.   По итогам оценки качества образования в 2018 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов на достаточном уровне.  

По результатам анкетирования (опрошено 61.3% родителей) по итогам 2018 года выявлено, 

что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в школе из 

числа опрошенных составляет 89 %, количество обучающихся, удовлетворенных 

образовательным процессом, – 92 процента.  
 

VII. Оценка кадрового состава 

 

        Количество штатных педагогических работников и совместителей 32 человека, школа 

укомплектована на 100%  от потребности. Все педагоги имеют педагогическое образование.    

В школе созданы условия для непрерывного образования педагогов. Повышению 

профессионального мастерства и развитию творческого потенциала педагогических 

работников способствует курсовая переподготовка, педагогические советы, методические 

семинары, конкурсы профессионального мастерства. За последние 5 лет все педагоги 

прошли курсовую переподготовку. 

          

 

Состав педагогических кадров ОУ  

(реально занятых ставок, без вакансий) 

2018 г. 

(численность) 

4.1.1.Всего педагогов (в том числе совместителей): 32 

4.1.2.Постоянные (основные) сотрудники 26 

4.1.3.Совместители 6 



 
 

5.  

Наличие в штате (реально занятых ставок):  

административных работников 4 

педагогов-психологов 1 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов 1 

воспитатели ГПД 0 

Социальный педагог 1 

Педагог-организатор 3 

 численность % 

В том числе:            26 100% 

педагогические работники имеют     

высшее педагогическое образование 24 92,2% 

высшее непедагогическое образование   

среднее педагогическое образование 2 7,6% 

среднее специальное образование   

среднее общее образование   

педагогические работники, имеющие 

квалификационные категории 

  

        высшую 4 15,4% 

        первую 11 42,3% 

имеют почетные звания   

       «Народный учитель РФ» -  

       «Заслуженный учитель РФ» -  

       другие награды:    

имеют ведомственные знаки отличия   

       «Отличник народного образования», «Отличник 

просвещения» 

1 3,8% 

        «Почетный работник общего образования»   

имеют другие знаки отличия   

Почетная грамота Министерства образования и науки 

РФ 

3 11,7% 

Благодарственное письмо областной Думы 2 7,6% 

Знак общественного признания «Социальная звезда»   

Победитель конкурса ПНПО «Лучший учитель России»   

 Грамота департамента образования и науки Тюменской 

области 

4 15,4% 

 
       В целом, кадровый потенциал отвечает требованиям, предъявляемым к педагогическим 

работникам по реализации образовательных программ. 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного плана ежегодно рассматривается 

педагогическим советом исходя из выбора педагогическими работниками. При выборе 

учитывается преемственность программ и современные требования к ведению 



 
 

образовательного процесса. Структура рабочих программ соответствует требованиям 

федерального компонента государственных образовательных стандартов. 

В образовательном процессе используются программы и учебники, рекомендованные для 

использования Министерством образования и науки Российской Федерации. Бесплатными 

учебниками, обеспечиваются все учащиеся. Обеспеченность учебниками составляет 100%.  

При выборе учебников ориентир делается на использование одной линии учебных пособий, 

что позволяет сохранить преемственность образовательных программ. 

           По всем дисциплинам учебного плана разработаны рабочие программы.           

Структура учебных программ соответствует требованиям государственных 

образовательных программ. 

          В школе имеется собственная библиотека с читальным залом на 25 мест.  

Общий фонд библиотеки составляет 18460 экземпляров, в т.ч.  учебной – 9335 экземпляров, 

художественной литературы – 8053 экземпляров, учебно-методической литературы – 718, 

периодических изданий – 22. В библиотеке создана медиатека, содержащая 115 электронных 

дисков (электронные учебники, справочные материалы) по 11 учебным предметам. В 

библиотеке имеется 25 наименования региональных и центральных изданий (газет и 

журналов). Ежегодно на подписку журналов и газет выделяется в среднем 70 тыс. рублей.  

          Школа в полной мере оснащена программами по учебным предметам и учебниками 

как из фондов своей библиотеки, так и через городской обменный межбиблиотечный фонд. 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

           В школе созданы все материально-технические условия для ведения 

образовательного процесса.  

В составе используемых помещений 27 учебных кабинетов, специализированных 

кабинетов и лабораторий, 1компьютерный класс, имеющих локальную сеть с выходом в 

Интернет, конференц-зал, актовый зал на 120 мест, учебные мастерские, кабинет 

обслуживающего труда, один спортивный зал, библиотека, 3 кабинета с интерактивной 

доской, все учебные кабинеты оснащены компьютерами, 18 кабинетов оснащены 

телевизорами.  Имеющееся оборудование учебных кабинетов отвечает предъявляемым 

требованиям 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса: 

- компьютер – 93 шт. 

- интерактивные доски - 3 

- видеокамера - 1 

- цифровой фотоаппарат - 1 

- телевизор - 19 

- DVD- плеер - 2 

- принтер – 16 

- сканер - 2 

- копировальный аппарат - 1 

- сканер - 2 

- МФУ –13 

- мультимедийный проектор – 10 

- музыкальный центр – 5 

- магнитола - 6 

 

Транспортные средства, 

подвоз. 

Автобус ПАЗ 32053-70, 2010г. года выпуска, в эксплуатации с 

2011г., 22 посадочных места. Обучающиеся на подвозе: 

с.Ворогушино, д.Сабанаки, д. Юрты Иртышатские 

Здание  Общая площадь всех помещений – 2352,5м2 



 
 

 Год постройки:  1964 г. 

 

Инфраструктура школы 

(здание по адресу 

п.Сумкино, ул.Мира, д.8). 

 спортзал – 1 

 актовый зал – 1 (на 120 мест) 

 столовая -1 (на 100 мест) 

 музей имени Д.М.Карбышева - 1 

 медицинский кабинет - 1 

 логопункт - 1 

 кабинет психолога - 1 

 мастерские - 1 

 кабинет обслуживающего труда - 1 

 библиотека с читальным залом на 20 мест 

 Компьютерный класс (10 ПК) - 1 

Технические средства 

защиты 

Охранно-пожарная сигнализация 

Автономная система оповещения 

     Кнопки экстренного вызова полиции 

Система видеонаблюдения в здании №1, здании №2 

Пришкольная территория 

(здание по адресу 

п.Сумкино, ул.Мира, д.8). 

17248,8 кв.м   

Условия питания Горячее питание в школьной столовой, буфетная продукция 

Здание школы соответствует требованиям и нормам пожарной безопасности, санитарно-

эпидемиологическим правилам, требованиям охраны труда и техники безопасности. 

Проведенное самообследование по всем направлениям деятельности показывает: 

1. Школа функционирует стабильно в режиме развития. 

2. Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие 

в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям и 

способностям каждого ребенка. 

3. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных. 

4. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах, смотрах различного вида.  

5. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью 

школьного уклада. Родители являются активными участниками органов 

самоуправления школы. 

Вместе с тем, проведенное самообследование за  2018 год позволило выявить 

следующие проблемы: 

- недостаточное участие школьников в проектно–исследовательской деятельности на 

уровне основного и среднего общего образования. 

- сохранение показателя числа учащихся, состоящих на учете в областном 

межведомственном банке данных несовершеннолетних и семей «группы особого 

внимания»; 

- недостаточное обобщение и распространение педагогического опыта; 

 

Результаты анализа показателей деятельности  

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  



 
 

1.1 Общая численность учащихся 474 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

227 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

214 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

33 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

178 человек/ 

37,5% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

3,6 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

4 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

59,1 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

22,7 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0 

1.12 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 

1.13 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 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 

9 класса 

0/0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0/0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

318/71,9% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

200/45,2% 

1.19.1 Регионального уровня 3/0,6% 

1.19.2 Федерального уровня 16/3,6% 

1.19.3 Международного уровня 20/4,5 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0/0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

5/1,1% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

1/0,2% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 26 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 24/92,3 



 
 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

24/92,3 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

2/7,6% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

2/7,6% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

15 

1.29.1 Высшая 4/15,4% 

1.29.2 Первая 11/42,3% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

11 

1.30.1 До 5 лет 4/15,4 

1.30.2 Свыше 30 лет 7/24% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4/15,4% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4/15,4% 

1.33 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 

32/100% 

1.34 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 

32/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество учащихся в расчете на один  компьютер 4,9 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

21,2 

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 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

474/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,4 кв. м 

 

 

 

 



 
 

ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

структурного подразделения детский сад  

 

Оценка образовательной деятельности 

 

Структурное подразделение детский сад МАОУ СОШ №6 (далее детский сад) 

обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в 

возрасте от 1,5 лет до прекращения образовательных отношений, с учетом имеющихся 

соответствующих условий и муниципального задания Учредителя. Воспитанники 

получают образовательные услуги по дошкольному образованию в режиме полного дня, 

интегрированного кратковременного пребывания, а также посещения консультативно — 

методического пункта. 

Детский сад функционирует ежедневно с 7.30 часов до 18.00 часов, кроме выходных 

и нерабочих праздничных дней.  

В детском саду функционирует 11 групп: 

группы раннего возраста (от 1,5 лет до 3 лет) 2 группы 61 человек 

II младшие группы (3 — 4 года)   3 группы 67 человек 

средние группы (4-5 лет)     2 группы 63 человека 

старшие группы (5-6 лет)    2 группы 61 человек 

подготовительные группы (6 — 7 лет)  2 группы 46 человек 

Содержание образования в детском саду определяет Основная образовательная 

программа дошкольного образования Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» (далее - 

Программа), разработанная на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Мозаика» авторы-составители В.Ю. Белькович, Н. 

В. Гребенкина, И.А. Кильдышева. 

Целью Программы является: расширение возможностей развития личностного 

потенциала и способностей каждого ребенка. 

Программа направлена на реализацию задач: 

 обеспечения условий здорового образа жизни и безопасности ребенка, охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

 приобщения детей к традициям семьи, общества и государства, социокультурным 

нормам; 

 развития интереса и мотивации к познанию окружающего мира и творчеству; 

 соблюдения прав всех участников образовательного процесса (дети, родители, 

педагоги); 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

Образовательный процесс осуществляется в непрерывной непосредственно 

образовательной, совместной и самостоятельной деятельности детей. В летний период 

образовательная деятельность максимально организуется на воздухе с приоритетной 

художественно-эстетической и физкультурно-оздоровительной деятельностью. Весь 

образовательный процесс реализуется в рамках комплексно-тематического планирования. 



 
 

При планировании в силу региональных особенностей учитываются природные изменения 

и климатические условия, включаются задачи по знакомству с особенностями региона и 

местности, темы по развитию основ безопасности. Созданы условия для решения 

образовательных задач не только в групповых помещениях, но на всей территории ОО. 

Результаты контроля администрации и вышестоящих органов свидетельствуют об 

обеспечении доступности, вариативности и безопасности среды ОО. В ОО созданы условия 

для охраны и укрепления здоровья детей, создана предметно-пространственная 

развивающая среда, стимулирующая разнообразную двигательную активность ребенка. 

Гибкий и динамичный режим предусматривает чередование различных видов деятельности 

и отдыха дошкольников в течение дня, в соответствии с интересами и потребностями, с 

учетом времени года, возрастом детей и состоянием их здоровья. Образовательная 

деятельность организуется дифференцированно, осуществляется индивидуальный подход 

к детям. 

Системная работа по физическому развитию включает в себя ежедневную утреннюю 

гимнастику, непрерывную непосредственно образовательную деятельность по 

физическому развитию с включением компонента корригирующих упражнений с целью 

профилактики нарушения осанки, начиная с групп раннего возраста, оздоровительный бег. 

Прогулки на свежем воздухе, спортивные праздники, развлечения, походы помогают 

решению задач оздоровления детей. 

В рамках обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования 

различных уровней, решается проблема ранней диагностики факторов риска в развитии 

дошкольников, способных вызвать дезадаптацию к школьным условиям. Традиционно 

проводится диагностика степени сформированности школьно-значимых функций 

выпускников детского сада. 

В диагностике приняли участие 56 дошкольников-выпускников детского сада из них 

46% (25 чел.) воспитанников показали высокий уровень готовности к школе, 51% (28 детей) 

- средний уровень, 3% (2 детей) диагностировано с возможными трудностями. 

Качественный уровень готовности к школе сохраняется на высоком уровне в течение 3 лет 

и составляет 97%. 

Наибольшие затруднения выявлены по следующим направлениям развития: 

зрительно-пространственное восприятие и зрительно-моторные координации и мышление. 

Наиболее высокий качественный уровень готовности к школе зафиксирован по 

следующим показателям: 

- состояние здоровья, физическое, личностное, эмоциональное и социальное развитие, 

развитие мелкой моторики и графических умений – 54 воспитанника (99%). 

В целом, результаты диагностики выпускников оптимальны, что свидетельствует о 

системном, целенаправленном подходе педагогов к проблеме подготовки детей к школе. 

Тесное сотрудничество педагогов и родителей в организации образовательной 

деятельности, позволяет раскрыть уникальность ребенка, что обеспечивает активное 

участие детей на областных и городских конкурсах, фестивалях.   

Достижения воспитанников 

Конкурс Результат 

«Кросс наций - 2017» участие 

«Лыжня России-2018» участие 

Городская выставка исследовательских и творческих работ 

(проектов) учащихся и воспитанников образовательных 

организаций города Тобольска «Я-будущее России»  

Сертификаты за 

участие 

Муниципальный этап V областного фестиваля – конкурса детских 

тематических проектов «Питание и здоровье» 
Участие  



 
 

Областной онлайн-конкурс рисунка «Вода-бесценный дар 

природы» 
Участие 

Городской фестиваль детского и юношеского творчества 

"Утренняя звезда-2018" 

Диплом за 2 

место 

Международный онлайн конкурс «Шкатулка талантов» Участие 

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру «Заврики»  Участие 

VIII Всероссийский фестиваль семейного детского творчества 

«Жароптицево перо» 

Диплом за 2 

место 

Городской фестиваль детского творчества «Тобольские искорки – 

2018» 
Участие  

Областной Креатив -фестиваль «Надежда» творческих и 

исследовательских проектов старших дошкольников, и младших 

школьников 

Сертификаты за 

участие 

 

Анализируя участие и результативность воспитанников, можно сделать вывод, что 

педагогическим коллективом грамотно выстроена траектория развития воспитанников. 

 

Кадровое обеспечение 

В детском саду работает 20 педагогических работников: 

Методист 1 

Воспитатель 16 

Музыкальный руководитель 2 

Инструктор по физической культуре                 1 

Учитель-логопед                                                   1 

Таким образом, детский сад укомплектован педагогическими работниками на 98% 

(имеется вакансия воспитателя на 0,5 ставки). Образование педагогических работников 

соответствует ФГОС ДО. 

Распределение педагогических работников  

по педагогическому стажу: 

Педагогический стаж Количество педагогов % 

До 5 лет 4 19 

От 5 до 10 лет 5 24 

От 10 до 20 лет 7 33 

Свыше 20 лет 5 24 

 

Таким образом, 67% педагогического состава – это опытные педагоги, имеющие 

педагогический стаж работы свыше 10 лет. Высшее образование имеют 53% 

педагогических работников. 

Распределение педагогических работников по возрасту: 

По возрасту:  Количество педагогов % 

От 25 до 29 лет 3 14 

От 30 до 39 лет 5 24 

От 40 до 49 лет 8 38 

От 50 до 59 лет 3 14 

Свыше 60 лет 2 10 

 

Таким образом, основную массу педагогических работников составляют педагоги 

среднего возраста 62%. Средний возраст педагогов составляет 43 года, что является на 2 

года моложе, чем в предыдущем году. Оптимальный баланс мастерства педагогов-



 
 

стажистов и молодых педагогов позволяет добиваться качества предоставления 

образовательных услуг. 

Повышению квалификационного уровня педагогов способствует аттестация 

педагогических кадров. Процедура аттестации проводилась в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки 

их профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории.  

 

Квалификационный уровень педагогических кадров  

Квалификационная категория Кол-во % 

Высшая 1 10 

Первая  8 38 

Соответствие занимаемой должности 
6 28 

 

Совершенствование уровня профессионально – педагогической компетентности 

педагогов осуществляется в рамках курсовой подготовки. За 2018 год курсовую подготовку 

прошли 4 педагога. Таким образом, в детском саду обеспечивается выполнение 

действующего законодательства в части соблюдения права педагогических работников на 

дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года. 

Учебно-методическое обеспечение соответствует условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. За 2018 год увеличилось 

количество наглядных пособий для групп, по мере возможности обновляется библиотека 

периодических изданий педагогической, управленческой направленности.  

 

Анализ материально-технической базы 

Детский сад функционирует с декабря 1992 года.  

Образовательная организация имеет два корпуса, построенные по типовому проекту. 

Общая площадь зданий 2624 кв. м., из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса 2022 кв. м. 

Административно-хозяйственная деятельность в 2018 году была направлена на 

развитие и укрепление материально-технической базы, организации стабильного 

функционирования различных систем, участвующих в обеспечении образовательного и 

социально-бытового процесса детского сада. Все помещения оснащены технологическим 

оборудованием, мягким и твердым инвентарём, учебно-наглядными пособиями, 

соответствующие требованиям и нормам пожарной, санитарно-гигиенической 

безопасности и эпидемиологическому режиму. Был выполнен косметический ремонт, 

также проведена частичная замена окон, входных дверей. 

 

 

 

 

 

Анализ показателей деятельности структурного подразделения 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 



 
 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

282 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 282 человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 5 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 5 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 55 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 227 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

282 человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

9 человек/ 

3% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

9 человек/ 

3% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 9 человек/ 

3% 

1.5.3 По присмотру и уходу 9 человек/ 

3% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

9,1 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 21 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

11 человек/ 

52% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

11 человек/ 

53% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

10 человек/ 

47 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

7 человек/ 

34% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 

1.8.1 Высшая 1 человек/ 

10% 

1.8.2 Первая 8 человек/ 38 

% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

человек /% 



 
 

работы которых составляет: 

1.9.1 До 5 лет 4человека/ 

19% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человек/ 

14% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 человека/ 

14% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 человек/ 

24% 

1.12 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 

0 человек/% 

1.13 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 

0 человек/% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

21 человек/ 

282 человека 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда да 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет  

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

7,2 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

нет 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

 


