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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 

Департамент по образованию администрации города 

Тобольска, 

директор– 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, 5-9 классы), федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов 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 5-9 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, 471 человек 

начальное общее образование 8 классов в них, 188 человек 

основное общее образование 10 классов, в них 249 человек 

среднее общее образование 2 класса, в них 35 человек 

Учащиеся ОВЗ,  19 

из них с инвалидностью 5 

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, профили: 

физико-математический, социально-гуманитарный, 

социально-экономический. 

11 класс, групповая профилизация,  

химико-биологический профиль 

 

Воспитательная работа 

В течение всего 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», 



 
 

«Птицеград», акция громкого  чтения «К космическим далям!», акция «Поклонимся 

великим тем годам…», «Синяя лента» и акция «Георгиевская ленточка»; месячник 

патриотического воспитания «Мое Отечество», 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 профессиональное ориентирование учащихся:   

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

- профориентационная игра «Заглянем в будущее» 

 - экскурсия в мир рабочих профессий «Труд в почете любой! Мир профессий большой!», 

- викторина с применением информационных технологий «Все профессии хороши, 

выбирай на вкус», 

- научно-исследовательская работа «История профессии», «Трудовые династии», 

- internet-игра «Профориентир на будущее», 

- профориентационная экскурсия  «В поисках будущей профессии», 

- презентация «Профессии, которые мы выбираем», 

- презентация «Славим человека труда», 

- встреча без галстуков  «Живу.  Учусь.  Работаю в Тобольске», 

- профориентационная беседа «Мое образование – Моя профессия – Моя карьера», 

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

 Мероприятия по реализации «социального договора»:  

- мастер-класс «Сказочный герой», интерактивное занятие «Экспедиция на Северный 

полюс»,   патриоурок «Тобольск в годы ВОВ 1941-45 гг.» и т.д.                                                             

ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение», структурное 

подразделение Тобольский историко архитектурный музей-заповедник, 

- урок в автошколе для  отряда ЮИД «Водитель, не зевай» 

ПОУ «Тобольская Автомобильная Школа ДОСААФ России», 

- экскурсия в мир рабочих профессий «Труд в почете любой! Мир профессий большой!», 

профориентационная игра «Иван Васильевич меняет профессию» 

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум», 

- праздник посвящения первоклассников в юные пешеходы «В гостях у Пети Светофорова», 

концертная программа, посвященная Дню народного единства «В дружбе народов единство 

России» и т.д. 

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

- экскурсия «У природы нет плохой погоды» 

Объединенная  гидрометеорологическая станция (ОГМС) ГУ п. Бизино, 

- открытый урок «Основы безопасности жизнедеятельности» посвященный   

Дню гражданской обороны Российской Федерации 129 ПЧ ФПС ФГКУ 8 ОФПС по 

Тюменской области, 

 - интеллектуальная конкурсная программа «В единстве сила»,  дайджест «Наша   

безопасность в наших руках»                                           

 МАУК   Централизованная  библиотечная система библиотека № 10 филиал, 

-музыкальная гостиная  «Волшебный мир звуков»  

Детская школа искусств «Арт - перспектива»,  

     -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 театрализованных представлений ко Дню Победы  «Героические 

страницы России» с приглашением руководителя структурного подразделения МАУК 

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

 

Профилактическую работу, проводимую в школе  можно считать эффективной, т.к. 

осуществляется активное взаимодействие с другими учреждениями и службами по 

профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений:  ОДН ОУУП и ПДН  МО 

МВД России «Тобольский», МАУ  «ЦРМПП»,  МАУ «Центр физкультурно-

оздоровительной работы г. Тобольска», ГБУЗ ТО городская поликлиника г. Тобольска, 

Тобольская больница ФГБУЗ ФМБА ЗСМЦ России  Поликлиника №2 и т.д.  

Были проведены совместные заседания Совета профилактики, где рассматривались 

персональные дела несовершеннолетних. На заседании Совета профилактики 

присутствовали члены Управляющего совета, инспектор ОДН ОУУП и ПДН  МО МВД 

России «Тобольский», представители родительской общественности, инспектор по правам 

детства. Организованы совместные рейды с администрацией п. Сумкино и школы, членами 

Управляющего Совета, инспектором ОДН ОУУП и ПДН  МО МВД России «Тобольский», 

специалистами опеки, инспектором по ПБ.   

В начале учебного года классными руководителями на каждого подростка, состоящего на 

учёте в ОМБД несовершеннолетних и семей г.Тобольска составлена «Индивидуальная 

программа адаптации несовершеннолетнего и его семьи» с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей. Вопросы профилактики рассматривались на 

педагогических советах, управляющем совете, заседаниях МО классных руководителей, 

общешкольных родительских собраниях профилактической направленности, заседаниях 

школьной  родительской конференции, заседаниях  родительского клуба «Инициатива» 

 Реализация плана по профилактике антисуицидальных, жизнеутверждающих 

факторов  среди несовершеннолетних в нашей школе осуществлялась через совместную 

работу администрации школы, классных руководителей, педагога – психолога и 

социального педагога. В рамках профилактической работы по предотвращению 

суицидального поведения с учащимися 5-11 классов была проведена диагностическая 

работа с использование методик: «Психическое состояние по Айзенку», «Самооценка С.Я. 

Рубиштейна», «Опросник суицидального риска     Е.Н. Разуваевой», «Определение уровня 

самооценки С.В. Ковалева». В марте 2019 была проведена диагностика «Самооценка 

психических состояний личности Г. Айзенка» среди учащихся 10-11 классов с целью 

выявления, несовершеннолетних проявляющих признаки суицидального поведения и 

дальнейшей работы по предотвращению суицида. По результатам данного тестирования у 

учащихся признаки суицидального поведения не обнаружены. В апреле 2019 была 

проведена диагностика «Опросник суицидального риска Е.Н. Разуваевой» среди учащихся 

5-9 классов с целью выявления уровня сформированности суицидальных намерений и 

предупреждения серьезных попыток самоубийства. По результатам данного тестирования 

выявлен «потенциал» склонности к суицидальным реакциям, не отличающимся высокой 

устойчивостью у 6 учащихся. С каждым из них были проведены индивидуальные беседы, 

тренинги, коррекционные занятия по снятию эмоционального напряжения, тревоги, 

осуществлялось психолого-педагогическое сопровождение, что значительно помогло 

снизить уровень тревожности. 

Ежедневно в течение учебного года администрацией школы, классными руководителями, 

социальным педагогом проводились рейды по данным семьям, беседы с родителями, 

индивидуальные консультации с учащимися, контроль за посещением занятий. 

В воспитательных планах классных руководителей данное направление в течение учебного 

года было отражено через организацию внеклассных мероприятий, привлечение учащихся 



 
 

в различные кружки и секции. Мероприятия подсказывали учащимся ответы и пути 

решения трудных жизненных проблем, конфликтных ситуаций в семье, школе, личной 

жизни. Большое внимание уделялось практическим занятиям, с оказанием 

психологической поддержки, по необходимости индивидуальной помощи. Цель занятий – 

учить детей правильно реагировать и осознавать свои ошибки, анализировать свои 

поступки и их последствия, учить преодолевать трудности и неприятности жизни, делать 

выбор и отвечать за последствия перед собой и окружающими, помочь наладить контакты 

со сверстниками и взрослыми, повышать стрессоустойчивость организма: 

- мульттерапия «Доброта и человечность» (1-4 класс), 

- практикум «Сказка о смысле и цене жизни» (5-6 класс), 

- откровенный разговор «Любовью дорожить умейте» (7-8 классы), 

- разговор по душам «Дети и родители. Давайте понимать друг друга» (8, 9 класс), 

- мастерская общения «Человек свободного общества» (10 класс), 

- тренинг общения «Учимся строить отношения» (5 классы), 

- групповая консультация «Умей управлять своими эмоциями»(7 классы), 

- тренинговое занятие «Проблемы можно решать» (8 классы),  

-тренинговое занятие «Жизнь Одна» (7-8 классы) 

- кинотерапия «Мост» (11 класс), 

- тренинговое занятие «Искусство жить с собой и другими» (9 класс). 

Для 1-11 классов проведена неделя толерантности «Толерантность – дорога к миру»: 

- конкурс социальной рекламы «Будь собой. Позволь другому быть другим!»,  

- демонстрация на переменах роликов «Право на индивидуальность»,  

- фестиваль национальных культур «Солнце светит всем!», 

- час вопросов и ответов «Закон РФ «О противодействие экстремистской деятельности». 

Была использована Программа занятий с элементами тренинга для старшеклассников по 

профилактике суицидального поведения и создан Психологический Клуб поддержки 

школьников 

Традиционно в нашей школе прошла акция «Синяя лента» с целью – привлечение внимания 

общества к проблеме насилия над детьми и подростками. В рамках акции были проведены 

классные часы, конкурсы рисунков, листовок. 

В течение учебного дня активисты ДО «Союз равных» раздавали учащимся листовки 

«Детский телефон доверия».  В завершении акции «Минута детского телефона» ровно в 

13.00 были прерваны уроки для того чтобы все ученики 1-11 классов записали в дневники 

единый общероссийский номер телефона доверия для детей 8-800-2-000-122.  

Дополнительно в план воспитательной работы были внесены мероприятия на привлечение 

внимания к происходящим, значимым событиям в нашей стране, а также пропаганда 

здорового, активного образа жизни: 

- Всероссийский день бега «Кросс Наций» 

- Международный  день безопасного Интернета 

- Международный день отказа от курения 

- Всемирный  день здоровья 

- Митинг «День Победы!» 

- Всероссийский день трезвости 

- День борьбы с пьянством. 

В течение года с педагогами систематически проводилось психологическое просвещение в 

вопросах дезадаптивного поведения детей и подростков, в том числе суицидального, 

информация о мерах профилактики суицида среди детей и подростков. 

Родители были познакомлены с информацией о причинах, факторах, динамике 

суицидального поведения, были даны рекомендации, как заметить надвигающийся суицид, 

что делать, если у ребенка замечены признаки суицидального поведения. Проведены 

психолого - педагогические консультации, лектории, всеобучи, беседы, классные 

родительские собрания. 



 
 

На каждой встрече родителям раздаются рекомендации, памятки и буклеты для родителей: 

«Советы для родителей по профилактике суицидального поведения детей» «Как не 

допустить суицид у подростков?», «Как услышать то, о чём молчит подросток», 

«Подростки и суицид».  

Анализ работы показывает необходимость продолжения совместной работы по основным 

направлениям:  

- раннее и своевременное выявление социального неблагополучия;  

- профилактическая работа по предупреждению суицида и фактов жестокого обращения в 

семье;  

-   организация досуговой деятельности и летней занятости н/л, трудоустройства с 

привлечением специалистов из соответствующих учреждений и организаций.  

   В школе сложилась система организации занятости школьников  

 

Мониторинг внеурочной занятости учащихся 

 

В 2019 году в школе открыто 10 кружков / 3 секции по следующим направлениям: 

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

пожарной безопасности «Огонек» (Захарова А.А.); 

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

Г.А.); 

- художественно-эстетическое направление: ТК «Мозаика», «Конфетти», «Переменка» 

(Гирёва С.М.), ВА «Школьные истории» (Тарасова Н.Д.), театральный коллектив «МИМ» 

(Баканова О.С.), хоровой коллектив «Поющие сердца» (Спиридонова Е.А.), ансамбль 

народной песни «Тараторки» (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 26 кружков и 3 отряда : 

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

(руководитель Редикульцева И.М.), «Палитра» (Халилов К.Х.); 

         - общеинтеллектуальное направление: «Путь к грамотности» (Макарова Е.В.), 

«Грамотейка» (Янгулова А.К.), «Сосчитай-ка» (Янгулова А.К.), «Читатель» (Гультяева 

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

«Сосчитай-ка» (Мамкина С.В.), «Занимательная математика» (Кульмаметьева А.З.), «Чудо-

кубик» (Кульмаметьева А.З), «Умники и умницы»    (Булатова И.А.), Английский язык                  

(Крачевская О.А.), «Грамматика» (.Бекшенева Н.П), «Занимательная математика» 

(Москвичева Л.А.), «Логоклуб» (Ярощук Т.С.),  «Химия вокруг нас»  (Ярославцева Ю.В.), 

«Русский язык» (Торкунова И.В.),  «Загадки русского языка» (Фахрутдинова Г.А.),  

«Русский язык» (Голдышева Л.А.),  «Проектная деятельность»  (Голдышева Л.А.),                       
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2017-

2018 

481 2 479 387 99,5 302 - - 256 15 150 28 15 61 237 12 12 

2018-

2019г 

495 2 493 336 99,5 373 - - 288 15 150 26 15 61 313 11 11 



 
 

«По следам Пифагора» (Савина А.Ю.), «В мире книг» (Суюндукова Г.А.),                          

«Озадаченная химия» (Янишева Н.В.),  «Пайки» (Черкашин Н.В.);  

      - духовно - нравственное направление: представлено через проекты, митинги, 

политинформации, программы, направленные на формирование ценностных 

представлений о любви к России, народам РФ, к своей малой родине, 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 

«Беспокойные сердца» (Дерингер Л.В.), Волонтерский отряд «Добрая воля» (Захарова 

А.А.), Отряд «ЧиП» (Янишева Н.В.) и запланированные в рамках плана воспитательной 

работы мероприятия, конкурсы, акции; 

- спортивно-оздоровительное направление представлено спортивными соревнованиями, 

конкурсами, эстафетами 

Всего охвачено 495 учащихся, что составляет 99,5 %.  

В кружках и секциях, работает 29 педагога, из них 4 педагога дополнительного образования 

работают по совместительству. 

Главной отличительной чертой занятий являются настрой на работу, на конкретный 

результат, на узнавание нового и получение новых знаний. 

Все перечисленные кружки пользуются у учащихся популярностью.  

На внутришкольном учёте в областном межведомственном банке данных 

несовершеннолетних и семей на начало учебного года состояло 12 учащихся, требующих 

повышенного педагогического внимания. В течение года они находились на особом 

контроле у классных руководителей, администрации школы. Все учащиеся, находящиеся в 

трудном социальном положении были заняты в кружках и секциях «Школы – центра 

воспитательной досуговой работы», а также в кружках, действующих в рамках ФГОС. 

В школе с 2000 года работает детская организация «Союз равных».  

В сентябре 2018 года наша школа вступила в «Российское движение школьников».  

Члены детской организации являются помощниками в организации и проведении всех 

общешкольных традиционных мероприятий.  Активом ДО «Союз равных» организованно 

и проведено белее 19 акций: «Подари радость детям», «Буккроссинг»,  «Пусть осень жизни 

будет золотой», «Учитель по призванию», «Скажи жизни «Да!», «Я гражданин России», 

«Беспокойное сердце», «Вторая жизнь пластика»,  «Синяя лента», «Беспокойные сердца», 

«Новогодний переполох», «Георгиевская ленточка», экологический десант «Зеленая 

планета», «Птицы – наши друзья!» и т.д..   В рамках ГОДА ТЕАТРА В РОССИИ 2019 за 

каждым членом ДО был закреплен класс, совместно с которым проходила работа – 

показывались презентации на различные тематики, проводились флешмобы, квесты, 

познавательные и игровые программы.                                            

Кроме этого, члены ДО «Союз равных» совместно с родительской общественность 

разрабатывали и проводили тематические творческие пятницы: «Школа наш дом – будь 

хозяином в нем», «Его величество - театр», «Если армия сильна, непобедима и страна», «В 

мире театральных масок», «Пять перемен, пять мифов о кошках», «Звездная пятница в 

виртуальном планетарии», «Поэтическая пятница», «Хоровод дружбы» и т.д.  

Главная заслуга «Союза равных» в том, что работая по 4 направлениям (военно-

патриотическое, личностное развитие, гражданская активность и информационно-

медийное направление) ДО одновременно организует  большое количество учащихся 

разного возраста, разных интересов и возможностей, и ориентирует на творческую заботу 

об окружающем мире, на вечные нравственные ценности.  

Также систематически ведется  тимуровская работа. Задействованы в ней как учащиеся 1 - 

10 классов, так и специально созданный тимуровский отряд «Беспокойные сердца» (5-10 

классы). Тимуровцы постоянно участвуют в акциях, посвященных памятным датам 

отечественной истории, выявляют людей, нуждающихся в поддержке, осуществляют 

шефство над ветеранами войны и труда, делают памятные фото, пишут воспоминания 

http://www.pandia.ru/240819/


 
 

ветеранов о военных и трудовых подвигах. Польза от этого обоюдная: и ветеранам – 

внимание, и школьники имеют возможность пополнять школьный музей новыми 

материалами и обогащать себя знаниями. Несомненно, на сегодняшний день деятельность 

«тимуровцев» необходима и значима. В этом успели убедиться и педагоги, и дети. Поэтому 

созданные в 2013 – 2014 учебном году тимуровские отряды активно, а главное, с желанием 

помогают тем, кто нуждается в помощи и заботе.   

Работа с одарёнными и способными учащимися, их поиск, выявление  и  развитие - один из 

важнейших аспектов работы МАОУ СОШ № 6. 

С целью выявления и поддержки учеников, стремящихся к научной деятельности, в школе 

действует научное общество учащихся «Поиск». В задачи ШНОУ входит воспитание 

интереса к познанию мира, к более углубленному изучению школьных предметов, развитие 

навыков научно-исследовательской работы, умение самостоятельно и творчески мыслить, 

использовать полученные знания на практике. ШНОУ работает по утвержденному 

положению и плану.   

В этом учебном году все желающие ученики нашей школы принимали участие в школьном 

этапе олимпиады по различным предметам, где лучшие заняли призовые места, что 

позволило им принять участие в Муниципальном этапе олимпиады школьников.  

В учебном году ученики нашей школы принимали активное участие в различных 

олимпиадах Международного и регионального уровня таких как: «Русский медвежонок», 

«Кенгуру», «КИТ», «Юниор», олимпиады на учебной платформе учи.ру.  

№ Название олимпиады Уровень Количество 

участников 

Результат 

1 «Русский медвежонок» Международный 111 Призовые места по школе и 

району 

2 «Кенгуру» (математика) Международный 98 Призовые места по школе и 

району 

3 «КИТ» (информатика) Международный 18 Призовые места по школе и 

району 

4 «Юниор» Региональный  26 Участие  

5 Дистанционная олимпиада 

«Знатоки русского языка» на 

базе ТИИ 

 1 9 класс 

Монастырёва Виталина,  

3 место 

6 Образовательная платформа 

«Учи.ру» по русскому языку, 

олимпиада 

Международный 14 5кл. (победители: Варламова 

Е., Гиззатуллина Э., Жаров А., 

Кишварова М., Зубарева М.,  

Печеневская Д.) 

8кл.  (победители: Рубинова 

П., Ульянов П.) 

7 Образовательная платформа 

«Учи.ру» по 

обществознанию, олимпиада 

Международный 4 Участие  

8 Дистанционная олимпиада по 

математике на базе ТИИ 

 2 Дубовик В , Рубинова П. (8а) 

прошли во второй тур 

9 Дистанционная олимпиада по 

химии на базе ТИИ 

 1 Маркелова Ульяна  

(11 кл)  1 место 

 

Ежегодно учащиеся нашей школы принимают участие в научно-практических 

конференциях различного уровня. 

№ Название конференции, уровень ФИО участника Результат ФИО учителя 

1 XXI  областной научный  Надеева П. (7а кл.), 

Рубинова П.(8а кл.),  

Мингалева В.(6б кл.) 

участие Редикульцева 

И.М., Торкунова 



 
 

форум молодых исследователей  

«Шаг в будущее-2018» 

г.Тюмень 

И.В., Ярославцева 

Ю.В. 

2 XVI научно-практическая  

конференция школьников 

«Первые шаги- 2019» 

Коскина В (7б кл), 

Мингалева В (6б кл), 

Кульмаметьев С. (6а кл), 

Кульмаметьева Р (7а 

кл), Шаламова Д (3 кл) 

1 м.  

(5 

человек) 

Редикульцева 

И.М., 

Кульмаметьева 

А.З., Ярославцева 

Ю.В., Крачевская 

О.А. 

Плесовских Д. (6б кл), 

Быков А (6б кл), Крылов 

Г. (3 кл.) 

участие Шевелева Е.Н., 

Голдышева Л.А., 

Булатова И.А. 

3 III Региональная  

научно-практическая 

конференция для детей 

дошкольного возраста и 

школьников «Юный 

Менделеевец» 

Коскина В (7б 

кл),Надеева П.(7б кл), 

Мингалева В. (6б кл), 

Кульмаметьев С. (6а кл), 

Кульмаметьева Р. (7а 

кл), Шаламова Д. (3 кл), 

Плесовских Д.(6б кл), 

Быков А (6б кл), Крылов 

Г. (3 кл.), Махлонова Т. 

(7а кл), Сухинина А.(5б 

кл) 

участие, 

2м 

Редикульцева 

И.М., 

Кульмаметьева 

А.З., Ярославцева 

Ю.В., Крачевская 

О.А. Шевелева 

Е.Н., Голдышева 

Л.А.,  

Булатова И.А., 

Дерингер Л.В. 

4 XI Всероссийская   

научно – практическая  

конференция школьников 

средних и старших классов  «На 

пути к открытиям» в г.Ишим 

Надеева П. (7а кл) 

Коскина В. 97б кл) 

Мингалева В.( 6б кл.) 

1 место 

2 место 

3 место 

Редикульцева 

И.М.,  

Ярославцева Ю.В. 

5 XVIII Межрегиональная 

научно-практической 

конференции 

школьников «Познаём. 

Исследуем. Проектируем» г. 

Тюмень 

Мингалева В.( 6б кл.), 

Махлонова Т.(7а кл.) 

Кульмаметьев С. (6кл), 

Кульмаметьева Р. (7 кл) 

участие 

 

 

2 место 

Ярославцева 

Ю.В., Крачевская 

О.А., 

Кульмаметьева 

А.З. 

6 ГНПК участников туристско-

краеведческого движения 

«Отечество». 

Шаламова  Д.(3 кл) 

Сухинина А (5б кл.) 

1 место 

2 место 

Кульмаметьева 

А.З., 

Дерингер Л.В. 

7 VII Международный  

конкурс научно- 

исследовательских и творческих 

работ учащихся «Старт в 

науке», 

Коскина В.(7б кл) 3 место Редикульцева 

И.М.   

8 ГНПК «Растим патриота и 

гражданина» 

Вьюшков Д.(9а кл) 2 место Суюндукова Г.А 

9 Областная конференция 

историко-краеведческих работ 

учащихся «Мы живем в 

Сибири» 

г.Тюмень 

Печеневская А.(9кл) Благодарс

твенное 

письмо 

Суюндукова Г.А 

10 Областной конкурс юных 

исследователей окружающей 

Антоненко А.  (10 кл) участие Ярославцева Ю.В. 



 
 

среды «Сохраним нашу Землю 

голубой и зеленой» г.Тюмень 

11 XIX районная научно-

практическая конференция 

«Интеллект ХXI века» 

Сухинина А (5б кл.) Победа в 

номинаци

и 

Дерингер Л.В. 

 

Участие учащихся в различных конкурсах 

№ Название конкурса  Результат ФИО учителя 

1 Областная краеведческая  квест-игра 

«Литературный марафон» 

6б класс 

Быков С., 

Кононова Д., 

Майберг Д., 

Махмутов Р., 

Мингалёва В., 

Печеневская Н. 

2 место Суюндукова Г.А. 

Голдышева Л.А. 

2 Всероссийский конкурс научно-

исследовательских и творческих 

работ «Литературная Россия» 

6Б класс 

Степанов Илья  

 

диплом 2 

степени 

Голдышева Л.А. 

3 Областной конкурс сочинений 

«Герои живут вечно» 

9 класс  

Фахрутдинов Р  

1 место Фахрутдинова Г.А. 

4 Областной конкурс сочинений – 

описание фотографий о войне 

9 класс  

Фахрутдинов Р 

участие Фахрутдинова Г.А. 

5 Городской конкурс сочинений 

«Библиотека будущего» 

9 класс  

Фахрутдинов Р 

1 место Фахрутдинова Г.А. 

6 Международная акция «Тест по 

истории Великой Отечественной 

войны» КД ГР РФ. 

30 участников 

прошли тест  

(9 уч.на 

30 баллов 

из 30). 

Дерингер Л.В. 

7 Городская выставка  

исследовательских и творческих 

работ (проектов) учащихся и 

воспитанников образовательных 

организаций г. Тобольска «Я-

будущее России» в 2019 

представлена 

работа  

Арт- клуба 

«Дизайн и 

флористика» 

 Редикульцева И.М.   

8 Фестиваль технических проектов по 

космической телемеханике, 

автоматике «Квазар. Пора в космос» 

Бакиев Руслан (8а 

кл) 

участие Редикульцева И.М.  

9 Городской конкурс экскурсоводов Сухинина А  

(5б кл) 

2 место Суюндукова Г.А 

 

В нашей школе обучается 21 ученик с ОВЗ, но при организации воспитательной работы мы 

не разделяем детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, и детей здоровых. И 

это дает свои положительные результаты: повышает уровень развития и социализации 

одних и формирует человеколюбие других.  В отличие от учебного процесса, который 

ограничен рамками учебных планов и программ, воспитательный процесс организуется по 

единому школьному плану, что позволяет реализовать себя детям, имеющим различные 

способности и возможности. Праздники, конкурсы, соревнования,                           игры 

проводимые в школе, предоставляют возможность каждому участвовать в них  и 

добиваться успеха. 

Но только этого недостаточно. Необходима работа классного руководителя по 

социализации детей данной категории. 

Формы деятельности классного руководителя 



 
 

1. Изучение индивидуальных особенностей учащихся и их учет при организации учебной и 

внеурочной  деятельности. 

2. Изучение и использование в работе рекомендаций специалистов. 

3. Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений 

их развития, в проведении воспитательных, культурно - развлекательных и иных досуговых 

мероприятиях, проводимых в школе. 

4. Беседы с родителями 

5. Вовлечение детей с ОВЗ с согласия медицинских работников и родителей в спортивные 

мероприятия и секции согласно их потребностям и возможностям. 

С целью социальной адаптации таких детей в школе осуществляется активное привлечение 

их к массовым мероприятиям, проводимым в школе, городе, направленным на 

формирование толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями: 

классные часы, беседы, консультации, стендовая информация, конкурсы рисунков, участие 

в фестивалях, научно-практических конференциях, олимпиадах, спортивных мероприятиях 

и др.  

Любовь к Родине, патриотизм начинается с любви к близким, к дому, к школе. Вот почему 

патриотическое воспитание в школе имеет чётко обозначенную линию: школа – родной 

посёлок – родной город – родная страна. Это стратегическая идея воспитательной системы 

нашей школы. Анализируя работу за прошедший год, можно сделать вывод: 

воспитательная работа по гражданско-патриотическому воспитанию была многоплановой 

и разносторонней. Работа по патриотическому и духовно нравственному воспитанию 

осуществлялся через: 

- систему классных часов, бесед, лекций, музейных уроков, просмотров        

  художественных, документальных, анимационных  фильмов о ВОВ; 

- систему уроков мужества; 

- работу Музея Боевой Славы им. Д.М. Карбышева; 

- конкурсов патриотической направленности;  

- систему встреч с ветеранами ВОВ, тружениками тыла,  ветеранами локальных воин, 

ветеранами педагогического труда.  

Самыми яркими и запоминающимися были такие мероприятия, как: 

- Митинг, посвящённый открытию месячника   гражданско – патриотической  работы «Мое 

Отечество» 

- Музейный урок  «Мужество, выносливость, слава» 

(27 января советские войска освободили самый страшный из нацистских лагерей — 

Освенцим) 

- Интеллектуальный клуб «Герои страны моей» 

- Квест игра «Дослужусь до генерала» 

- Урок мужества  «России славные сыны» 

- Видео энциклопедия «Боец ростом с винтовку» 

- Виртуальная экскурсия «Главная высота России. Подвиг, высеченный в камне» 

- Историческая игра  «Сталинград – город герой» 

- Видеоурок «Страницы истории Сталинградской битвы» 

- Митинг, посвященный дню рождения  Д.М. Карбышева 

- Урок мужества «России славные сыны» 

- Патриотический час «Войны священные страницы навеки в памяти людской» 

- Урок мужества «Есть такая профессия Родину защищать» 

-Смотр строя и песни, посвященный  74 годовщине Победы в ВОВ; 

- Викторина «Ратные страницы истории Отечества» (ВОВ 1941-1945гг.) и т.д.  

В рамках  военно-патриотического месячника   еженедельно классными руководителями, 

руководителем музея, руководителем ШНО, представителями родительской 

общественности, специалистами Библиотеки №10 МАУК «ЦБС» г. Тобольска проводились 

пятнадцатиминутки:  «Решающие битвы Великой Отечественной войны», «Города - герои». 



 
 

Запоминающимися, яркими стали мероприятия, проведенные совместно с лекторской 

группой городского Совета Ветеранов под руководством                Щукиной Т.В.:  

- Видео книга о выжившем городе «Блокада Ленинграда» 

- Урок мужества «России славные сыны» 

-Встреча, посвященная Дню памяти воинов-интернационалистов в России «Память сильнее 

времени» 

07.05.2019г. в нашем поселке прошел торжественный митинг, посвященный Дню Победы. 

На митинге присутствовали коллективы ООО «Судоремонт - Сумкино», ГАПОУ ТО 

«Тобольский многопрофильный техникум», МАОУ СОШ №6 и ДК «Водник», которые 

колоннами прошли по центральным улицам поселка к памятнику Русского солдата. У 

памятника депутат городской думы Болдырев А.Г., глава территориального подразделения 

п. Сумкино Лютов Б.Д. обратились к ветеранам ВОВ, труженикам тыла со словами 

благодарности за тот великий подвиг, который был совершен во имя советского народа, во 

имя Родины. В память о русском солдате, который не вернулся с поля боя,  была объявлена 

минута молчания.  

 Со стороны школы родителям учащихся постоянно оказывается возможная помощь. 

Это, прежде всего, педагогические консультации, родительские собрания, индивидуальные 

беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребёнка, рекомендации 

по профилактике суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, 

сохранению и укреплению здоровья, т.е. педагогические просвещения родителей.  

В системе проводятся общешкольные родительские собрания. Классными руководителями, 

педагогом – психологом были проведены психолого-педагогические консультации для 

родителей. Для родителей 5-6 классов  был проведен открытый микрофон «Первые 

проблемы подросткового возраста», для учащихся и родителей 7-8 класса была 

организована  ситуативная семейная игра  «Я и мой мир» с привлечением педагога - 

психолог МАУ ЦРМПП Камбаровой А.С. Классными руководителями 8-11 классов были 

проведены консультации с родителями по вопросу выбора профессий учащимися.  

Администрацией школы были разработаны и распространены буклеты «Дети в сети 

интернет», «Безопасность детей - забота родителей», «Правила бесконфликтного общения. 

Мудрость ангелов» «Безопасное лето», «Воспитание заботой». 

 Стало традиционным участие родителей в городской конференции отцов, в 

городской акции «Родительский патруль», с участием родительской общественности был 

проведен фестиваль общественных уроков «Тобольск: построим будущее вместе!», 

фестиваль семейного творчества «Самая поющая семья» и т.д. 

Благодаря помощи родительского клуба «Инициатива» в школе обновляется 

образовательная среда:  

- оформлена выставка «Тобольск в технике декупаж», «ГОД ТЕАТР В РОССИИ 2019»   

- обновлён литературный уголок «Мой книжный мир» и т.д. 

В 2018-2019 учебном году совместно с родительским клубом «Инициатива» были 

организованы и проведены такие мероприятия как:    

- Фотовыставка «Путешествие в каникулы» 

- Областной фестиваль «Танцующий город» 

- Акция «Подари радость детям» 

- Благотворительная акция «Праздничная телеграмма» 

-  Ярмарка кружков и секций «Дом, в котором я живу»   

- Акция «Пусть осень жизни будет золотой» 

- Акция  «Праздничная телеграмма»  

- Всероссийская акция «Внимание - дети!» 

- Выставка осенних поделок  «Осень в корзинке» 

- Экскурсия в мир рабочих профессий «Труд в почете любой! Мир профессий большой!» 

- Школьная ярмарка – дегустация ко Дню матери   «Вкусняшки  от мамы» 

- Мастер класс от пап «Папа может все, что угодно…» 

- Веселые старты «Мы команда – Я и МАМА» 



 
 

- Акция «Урок безопасности для детей и родителей» 

- Снежный городок  «Символ года» 

- Новогодняя зона комфорта «Хрюшка – диванная подушка» 

- Творческий конкурс объемных поделок, картин «Защитник Родины моей!» 

- Городской фестиваль «Самая поющая семья» (семья Слепокуровых)  

- Игровая  программа, посвящённая Международному дню семьи   

- Парад весенних зонтов «В предчувствии весны» 

- Фестиваль  детского творчества «Звездный рой» 

- Отчётный концерт «Дом, в котором я живу», в рамках Дня творчества. 

С целью совершенствование форм внеурочной занятости, в том числе через организацию 

динамичной деятельности, создание мобильных разновозрастных групп, привлечение 

учреждений социума к реализуемым проектам были организованы родительские 

творческие мастерские:  

- «В мире театральных масок» (Бакиева З.А., Карпук Т.М.),  

- «Цветочная пятница» (Махлонова Э.Р., Атышева С.З., Сергиенко З.А.)  

- «Хоровод дружбы» (Ихсанова О.М.) 

- творческие тематические  пятницы.  

Представителями родительского клуба «Инициатива» были организованы выездные 

занятия  внеурочной деятельности: 

ТО ГАУК ТО «Тобольский историко-архитектурный музей – заповедник»  - мастер-класс 

«Сказочный герой» (СМЦ «Камелек»);                                                         

 в Центральном музейном комплексе Тобольского Кремля - Экскурсионный тур 

«Исторический Тобольск»; 

ТО ГАУК ТО «Тобольский историко-архитектурный музей – заповедник» - пряничная 

мастерская;  

в ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» мастер – класс. 

Родители являются главными помощниками в подготовке и участии творческих 

коллективов школы в Городском фестивале детского национального творчества «Венок 

дружбы», областном фестивале национальных культур «Радуга», городском фестивале 

детского творчества «Звёздный рой», международном фестивале «Золотые купола» 

 

Результативность 2019 

 Участники Результат 

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

численности обучающихся, в том числе: регионального уровня 

Городской конкурс  

«Легенды тобольского леса» 

Антоненко К. 

Лопатина П.  

Кишварова М. 

Клеменко С. 

Мусин Д. 

Щепетова Я 

участие 

XVI  Городская научно-практическая конференция 

школьников   «Первые шаги -2019» 

Коскина В. 

Кульмаметьева Р. 

Кульмаметьев С. 

Мингалева В. 

Плесовских Д. 

Быков А. 

Данилов М. 

Крылов Г. 

I м. 

I м. 

I м. 

I м. 

участие 

Городская выставка  

исследовательских и творческих работ (проектов) 

обучающихся и воспитанников  образовательных 

организаций г. Тобольска  «Я – будущее России» 

Махлонова Т. 

Коскина В. 

Надеева П. 

участие 



 
 

Городской конкурс чтецов  

«Любите ли вы театр так,  как люблю его я…» 

Салимзянова А. 

Щепетова Я. 

Алеева Р. 

спец.приз 

участие 

Областной конкурс творческих работ, посвященный 

30-летию вывода советских войск из Афганистана, 

«История одной фотографии» 

Фахрутдинов Р. участие 

Городская игра КВН среди учащихся школ города 

«Новому времени - новая школа!  

Познавай, твори, мечтай» 

команда  

«Новое поколение» 

III м. 

 

Городской конкурс смотра строя и песни 2бкл (25учащихся) участие 

Дистанционный конкурс рисунков  

«Ах, зимушка-зима!» 

Дроздова П. 

Рузубаева Д. 

участие 

XXVIII областной смотр-конкурс детского творчества 

тюрко-язычных народов 

“Тан йолдызы-2019» 

ТК «Переменка» I м. 

 

Городская интеллектуально-познавательная игра  

«Знатоки химии» 

Скипина Л. 

Дубко П. 

Важенина А. 

Якубова П. 

участие 

Городская научно-практическая конференция 

участников туристско-краеведческого движения 

«ОТЕЧЕСТВО» 

Шаламова Д. 

Сухинина А.-2м. 

 

I м. 

II м. 

 

3-я Региональная 

 научно-практическая конференция «Менделеевец» 

Махлонова Т. 

Мингалева В.- 

Кульмаметьев С. 

Кульмаметьева Р. 

Шаламова Д 

Печеневская А. 

Крылов Г. 

Данилов М. 

Сухинана А. 

Надеева П. 

Коскина В. 

II м. 

II м. 

номинация 

 

Городской конкурс рисунков, фотографий 

«ГТО ВСЕЙ СЕМЬЕЙ» 

Бакланов А. 

Абдулина 

Сизова О. 

участие 

Городской конкурсе фотографий 

«Профессия в кадре» 

Фахрутдинов Р. участие 

Областной конкурс буклетов «Моя безопасность» Слепокурова М участие 

Городской конкурс рисунков «Театр глазами детей» Зольникова О. 

Уразметова А. 

Злыгостева К. 

I м. 

 

Городской конкурс «Библиотека будущего» Фахрутдинов Р. I м. 

XI Всероссийская научно-практическая конференция 

школьников  средних и старших классов 

«На пути к открытиям» 

Надеева П. 

Коскина В.  

Мингалева В.  

диплом I ст. 

диплом II ст. 

диплом III ст. 

Городской конкурс экскурсоводов Сухинина А. II м. 

IX Всероссийский фестиваль семейного, детского 

творчества «Жароптицево перо» 

Бакиева З. 

Мингалева В. 

Махлонова Т. 

IIIм. 

участие 

Международный конкурс творческих работ,  

посвященный 180-летию Н.М. Прживальского 

Дубовик В. 

Рубинова П. 

I м. 

IIIм. 



 
 

Фестиваль детского творчества «Звездный рой» творческие коллективы 

школы  

IIIм. 

Городская научно –практическая конференция 

«Растим патриота и гражданина: теория, опыт, 

инновации». 

Вьюшков Д.  IIм. 

Областной конкурс детского рисунка «Чистая страна», 

посвященный Дням защиты от экологической 

опасности 

Ильясова Э 

Короботов А 

Атышев У. 

Рябикова А. 

участие 

Выставка технических проектов «Космос: будущее 

начинается здесь» 

Бакиев Р. участие 

XVIII районная научно - практическая конференция 

молодых исследователей  «Интеллект XXI века» 

Сухинина А  номинация 

«Подающие 

надежды» 

Городские соревнования 

по пожарно-прикладному спорту «Огнеборцы» 

Юсупов И. 

Ульянов П. 

Вторушин А. 

Тильмаметов Д. 

Тишков И 

участие 

Международная акция 

«Тест  по истории Великой Отечественной войны»  

«Каждый день горжусь Россией» 

5-11класс  

(30 учащихся) 

участие 

Всероссийский конкурс рисунков «Тульский кремль:  

Руси прекрасная эмблема» 

Хакимова Л. 

Бакиева З. 

участие 

Городские соревнования  

«Школа безопасности» с командами оздоровительных 

лагерей с дневным пребывание детей 

Чубуков Б 

Ивелев Д. 

Жарова А. 

Хрулиндиков С. 

Рябиков Э. 

участие 

Городские соревнования по легкой атлетике «Старты 

надежд» 

Чубуков Б.-(бег 60м.) 

Ивелев Д. – (бег 60м.) 

Паю А 

Мороз С. 

Маслова В 

Исаева П. 

Редикульцева Д 

Хакимов Д. 

Жаров А 

Хрулиндиков С. 

Щербакова О 

Щадрина Д 

Мингалева В 

Свиридова А 

Уразалеева Ю 

Коскина В 

Рябикова А 

Сизова О. 

I м. 

III м. 

участие 

Городские соревнования «Пожарные старты» среди 

детей  летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием 

Маслова В 

Исаева П 

Чубуков Б. 

Ивелев Д.  

Паю А 

участие 



 
 

Чемпионат  

по неподготовленному чтению в рамках праздничных 

мероприятий, посвященных  Дню города Тобольска 

Кульмаметьева Р. II м. 

 

Городские соревнования  

«Знатоки дорожных правил» среди детей  летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

Ткачук М. 

Маслова В. 

Редикульцева Д. 

Крачевский В 

Чубуков Б. 

участие 

Баскетбольная лига Урал-Сибири «VITA»  

III тур г.Н-Тагил 

Свиридова А. 

Махлонова А. 

Уразалеева Ю. 

Еремина Д. 

Надеева П. 

Рябикова А. 

Коскина В.  

III м. 

 

XXIV Спартакиада учащихся общеобразовательных 

организаций города Тобольска  лыжня 

15 чел участие 

XXIV Спартакиада учащихся общеобразовательных 

организаций города Тобольска  

пионербол 

Уразалеева 

Еремина Д. 

Надеева П. 

Коскина В. 

Рябикова А. 

Свиридова А. 

Махлонова А. 

Маслова В. 

Исаева П. 

участие 

Городские соревнования по спортивному туризму 

«Дистанция - лыжная» -  

«Мы за здоровый образ жизни» 

11ч. 

 

III м. 

 

XXIV Спартакиада учащихся общеобразовательных 

организаций города Тобольска  

 IV м. 

 

Городская игра «Царь-горы» 11учащихся III м. 

 

XXIV Спартакиада учащихся общеобразовательных 

организаций 

Городошный спорт 

3 III м. 

 

XXIV Спартакиада учащихся общеобразовательных 

организаций Легкая атлетика 

20 учащихся 

 

диплом II ст. (д) 

диплом II ст. (м) 

диплом  III ст. 

Городская эстафета 71-я традиционная 

легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню 

Победы в ВОВ 

20 учащихся 

 

участие 

Проект «Путешествие в сказку 

Петра Ершова «Конёк-Горбунок» 

игра-сказка «Конек-Горбунок» 

ученики 1-4 классов участие 

Всероссийская интернет-олимпиада школьников на 

знание правил дорожного движения 

Гультяев А. 

Ильясова Д. 

Войтель Ю. 

Угрюмова Т. 

Баша Л. 

Ткачук М. 

Сафиулин Д. 

участие 



 
 

Хабибуллин Т. 

X Всероссийский конкурс творческих работ  

«Моя малая родина» 

Вьюшков Д. участие 

Региональный проект 

стратегическая инициатива 

«Кадры будущего для региона» 

Махлонова Т. 

Кульмаметьева Р. 

Аксенова Н. 

участие 

IX городской Слете тимуровских отрядов  

«Зажги добра костер» 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка открыток 

Кишварова М. 

Жаров С. 

Щепетова Я. 

Варламова К. 

Шадрин Н. 

Зубарева М. 

Боркова П. 

Гиззатуллина Э. 

Анкуд К. 

Лопатин В. 

участие 

 

 

 

 

 

 

 

 

III м. 

VI Всероссийский конкурс школьных 

генеалогических исследований 

«Моя родословная» 

Степанова А. участие 

Областная школа социального проектирования 

«Под парусом мечты» 

Мингалева В. участие 

Областной конкурс творческих работ  

«Удивительные шахматы» 

Бакиева З. II м. 

Международный инженерный чемпионат 

«CASE-IN. Школьная лига» 

Осенний кубок 

Попова К 

Юсупов И. 

Рубинова П. 

Исакаев Д. 

участие 

Международный конкурс научно - исследовательских 

и творческих работ учащихся  «Старт в науке» 

Коскина В. I м. 

Городской фестиваль 

детских и молодежных театральных коллективов 

«Радуга талантов» 

Салимзянова А. 

 

Казанцева Е. 

Монастырева В. 

Кульмаметьев С. 

специальный 

диплом за 

сценическое 

обаяние 

III м. 

участие 

Городской турнир по огневой подготовке 

 «Меткий стрелок» 

Бакланов А. 

Гультяев А. 

Бубнов А. 

Зверев С. 

Ганихин Е. 

участие 

Первый чемпионат по решению кейсов среди 

школьников «УРФО решает!» 

Якубова П. 

Дубко П. 

Мусин Д. 

Аксенова Н. 

Монастырева В. 

III м. 

Всероссийский конкурс социальной рекламы в 

области формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни! Стиль жизни-здоровье! 

Кузнецов Д. I м. 

I Городской открытый конкурс изобразительного и 

декоративно -прикладного творческого сибирских 

татар для детей «Илхан» 

Казанцева Е. 

Бакиева З. 

Махлонова Т. 

Мингалев М. 

I м. 

II м. 

III м. 



 
 

Ильясова Э. 

Махлонова А. 

Бокачев Д. 

Шарапов Н. 

Мингалева В. 

Кульмаметьева А. 

Международный конкурс 

«Час экологии и энергосбережения» проект 

«Инфоурок» 

Енгалычева Ж.  

Бакиева З. 

Савина Д. 

Хрулиндикова О 

Кошмак Д. 

Абдулина М. 

Лопатин В 

Калашникова О. 

Коскина К. 

Астафьев Т. 

Iм. 

Iм. 

Iм. 

IIм. 

IIм. 

IIм. 

IIм. 

IIIм. 

IIIм. 

участие 

Городская игра StandUp 

«Бросай курить – вздохни свободно» 

Мингалева В. 

Махлонова Т. 

Алеев Л.    

участие 

Всероссийский конкурс патриотического рисунка  

«Мир моего дома» 

Бокачев Д. 

Мингалева Л. 

Цветкова В.  

Ташкеева В 

Батурин 

Слепокурова В. 

Клюсова Л. 

Степанова Н. 

Галкина Ю. 

Мингалев М. 

Бакиева З. 

Казанцева Е 

Мингалева В. 

участие 

Интерактивный проект в области компьютерного 

дизайна  «Поколение «Internet» 

Махлонова Т. 

Ульянов П. 

участие 

Фестиваля –конкурса «Мы разные, но мы вместе» 

Номинация «Художественное слово» 

 

Номинация «Фото - видео творчество»                         и   

номинация «Изобразительное искусство 

и декоративно-прикладное творчество» 

 

 

Крылов Е. 

Шарапов К. 

Печеневский В. 

Уразметов Р. 

Салтанова К 

Уразметова Л 

 

участие 

Городская игра-соревнование 

по ГО ЧС «Спастись и выжить» 

Исаев А. 

Бакланов А 

Кузнецов Л. 

Мусина А 

Мирошниченко А 

участие 

Городской  детский конкурс-фестиваль  

художественного творчества национальных культур 

«Венок дружбы» 

ТК «Переменка» 

АНП «Тараторки» 

Казанцева Е. 

Монастырева В. 

участие 

Городской фестиваль семейного творчества  

«Самая поющая семья» 

семья Бакиевых и 

Слепокуровых 

участие 

Новогодний конкурс  Лопатин В. участие 



 
 

«Сказочные валенки  Мороза-Воеводы» Казанцева Е. 

Городская новогодняя акция  по созданию 

праздничных новогодних поделок«Новогоднее чудо» 

Маремьянина А. 

Уразметова А. 

IIм. 

IIIм. 

Региональный этап Чемпионата Росси по чтению 

вслух среди старшеклассников «Страница 20» 

Кульмаметьева Р. участие 

Городской конкурс чтения монологов наизусть 

«Читаем пьесу» 

Салимзянова А. 

Монастырева В. 

I м. 

участие 

Ежегодный конкурс детского рисунка  

«Охрана труда глазами детей»  в Тюменской области 

Исаева П. участие 

Спартакиада учащихся общеобразовательных 

учреждений г. Тобольска (городки) 

Плесовских Д. 

           Ганихин Е. 

Архипов И. 

Поляков М. 

лучший игрок 

команды 

I м. 

 

Всероссийский день бега «Кросс наций» 20 учащихся участие 

Спартакиада учащихся общеобразовательных 

учреждений г. Тобольска (шахматы) 

Бакланов А 

Кульмаметьев С. 

Кишварова М. 

III м. 

 

 

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: 
 

Показатели  2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество учащихся 442  474  491  

Успеваемость  

- общая 

- качественная 

 

100% 

31,5% 

 

100% 

37,5% 

 

99,3% 

40,8% 

Начальное общее образование 

- количество классов 

- количество учащихся 

Успеваемость  

- общая  

- качественная  

 

8 

219 

 

100% 

42,2% 

 

8 

227 

 

100% 

50,3% 

 

8 

223 

 

100% 

55,4% 

Основное общее образование 

- количество классов 

- количество учащихся 

Успеваемость  

- общая 

- качественная 

Аттестаты с отличием 

 

8 

197 

 

100% 

24,4% 

1 

 

9 

214 

 

100% 

27,6% 

1 

 

10 

235 

 

99,1% 

29,8% 

1 

Среднее общее образование 

- количество классов 

- количество учащихся 

- профильное обучение 

Успеваемость  

- общая 

- качественная 

 

2 

26 

11 

 

100% 

19,2% 

 

2 

33 

0 

 

100% 

36,4% 

 

2 

33 

6 

 

97% 

45,5% 
 

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

возросла на 8,3%, но вместе с тем, произошло снижение общей успеваемости до 99,3%. Данное 



 
 

снижение на уровне основного общего и среднего общего образования произошло по 

причине наличия академической задолженности у 3 учащихся.   Показатели качественной 

успеваемости в течение 3 лет стабильно повышаются. В сравнении с прошлым годом 

качественная успеваемость повысилась на 3,3% по школе в целом, на уровне начального 

общего образования на 5,1%, на уровне основного общего на 2,2%, на уровне среднего 

общего образования на 9,1%. 

     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 

В 2019 году к прохождению государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования было допущено 39 выпускников (100%). Государственная 

итоговая аттестация проводилась в форме основного государственного экзамена (38 

учащихся) и государственного выпускного экзамена (1 учащаяся на дому по программам 

для учащихся с ЗПР).  

Результаты государственной итоговой аттестации (ОГЭ) в 9 классах следующие: 
 

      

№ 

п/п 

Предмет 2018  2019 

Средний 

балл 

оценки 

Качественная  

успеваемость 

Средний 

балл 

оценки 

Качественная  

успеваемость 

1. Русский язык 3,6 48,4 3,7 55,3 

2. Математика  4 83,9 4 78,9 

3. Обществознание  4,2 90,9 3,5 45 

4. История  -  4 100 

5. Биология  3,7 66,7 3,5 50 

6. Химия  4,7 100 4,3 75 

7. Физика  3,6 60 3,3 33,3 

8. География  3,7 75 3,7 66,7 

9. Информатика  3,3 25 4,1 93,3 

В целом, результаты экзаменов выпускников 9 класса остаются стабильными. Общая 

успеваемость по всем предметам составила 100%. Снижение качественной успеваемости 

наблюдается по математике (на 1,8%), обществознанию (на 45,9%), по биологии (на 16,7%), 

по химии (на 25%) и физике (на 26,7%), по географии (на 8,3%), по русскому языку и 

информатике качественная успеваемость в сравнении с прошлым годом повысилась (на 

7,9% и на 68,3%), по истории качественная успеваемость составила 100%.  

Всем выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, были выданы 

аттестаты об основном общем образовании, в том числе один аттестат с отличием. 
  

Среднее общее образование  

К прохождению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования были допущены все 16 выпускников 11 класса.   Результаты 

единого государственного экзамена представлены в таблице:  
 

Предметы 

2018 2019 

Доля 

участвующи

х, % 

Средний 

балл 

Получили 

зачет 

Доля 

участвующи

х, % 

Средний 

балл 

Получили 

зачет 



 
 

Русский язык 100% 66,6 100% 100% 63,6 100% 

Математика Б 100% 4,5 100% 50% 4,5 100% 

Математика П 58,8% 40,9 90% 56,3% 41,3 89% 

Физика 23,5% 47,5 100% 50% 38,9 62,5% 

Химия 23,5% 48 100% 23,5% 52 100% 

Биология 17,6% 45,7 100% 17,6% 42 80% 

География - - - 6,3% 66 100% 

Литература - - - 12,5% 46 100% 

Обществознание 47% 48,6 87,5% 18,8% 53,3 100% 

Английский 

язык 

- - - 6,3% 51 100% 

В целом, результаты единого государственного экзамена остаются стабильными. По 

обязательным предметам (с учетом пересдачи математики – 1 выпускник) все учащиеся 

получили «зачет». 4 выпускника получили неудовлетворительные результаты по физике (3) 

и биологии (1). В сравнении с 2018 годом положительная динамика среднего балла 

наблюдается по следующим предметам: математике профильного уровня (+0,4), 

обществознанию (+4,7), химии (+4). Снижение среднего балла произошло по русскому 

языку (-3), биологии (-3,7), физике (-8,6).  

Отрицательная динамика и неудовлетворительные результаты выпускников по предметам 

свидетельствуют о неосознанном выборе учащихся предметов для прохождения 

государственной итоговой аттестации и о недостаточной работе учителей с учащимися и 

родителями в данном направлении; о малоэффективной работе учителей – предметников 

по подготовке к государственной итоговой аттестации.   

Все 16 выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию, получили 

аттестаты о среднем общем образовании.  

 Педагогическому коллективу следует продолжить работу над совершенствованием 

системы контроля уровня усвоения знаний по всем учебным предметам, над 

совершенствованием системы дополнительных индивидуальных занятий, консультаций, 

систематически проводить работу с будущими выпускниками и их родителями (законными 

представителями) по осознанному выбору предметов для сдачи на государственной 

итоговой аттестации.  

В течение учебного года в школе систематически в рамках внутренней системы оценки 

качества образования осуществлялся мониторинг качества образования. Кроме этого школа 

принимала участие в мероприятиях мониторинга качества подготовки учащихся 

федерального уровня (всероссийские проверочные работы), регионального уровня 

(пробные ОГЭ и ЕГЭ для 9 и 11 классов), муниципального уровня (муниципальные 

контрольные работы для 9 и 11 классов).   

Результаты ВПР  

      Класс  Предмет 2018 2019 

Успеваемость  

Общая  Качественная  

 

Общая  Качественная  

 

4 класс Русский язык  100 69,8 90,7 41,9 

Математика  100 65,4 90,5 52,4 

Окружающий мир 100 53 97,6 73,2 

5 класс Русский язык  45,5 22,4 74,5 25,5 

Математика  93 33,3 85,5 29 

Биология  100 59 94 43 

История  77,5 57,5 94 45 

6 класс Русский язык  55 22,5 80 31,1 



 
 

Математика  83,7 19 78 14,6 

Биология  100 47,3 93,2 77,2 

История  93 45,2 88,6 75 

География  89 19,5 84,8 26 

Обществознание  78,6 33,3 82,9 12,2 

7 класс Русский язык    72,5 20 

Математика    80 25 

Биология    95,3 48,8 

История    88,6 43 

География    68,3 4,9 

Обществознание    57,9 18,4 

Английский язык   37,7 2,2 

Физика    71,4 7,1 

10 класс География    91,6 50 

11 класс Английский язык 100 35,5 100 100 

 История 88 64,7   

География  82,4 23,5 100 100 

Биология  100 76,4 100 100 

Физика  100 53 87,5 50 

Химия  94 76,5 100 100 

 

Анализ результатов выполненных работ показал следующее: 

1) на оптимальном и достаточном уровне выполнены работы по всем предметам в 4, 5, 6, 10-

11 классах; по русскому языку, математике, биологии, истории, физике в 7 классах.   

2) на низком уровне выполнены работы в 7 классах по географии, обществознанию, 

английскому языку 

3) в сравнении с прошлым годом существенного снижения общей успеваемости по 

предметам не произошло, но отмечается снижение качественной успеваемости более, чем 

на 10% по следующим предметам: в 4 классах по русскому языку и математике, в 5 классах 

по биологии и истории, в 6 классах по обществознанию.  

 

Сравнительные результаты ВПР по годам обучения 

 

Предмет  4 класс, 2018 5 класс, 2019 

Общая 

успеваемость 

Качественная  

успеваемость 

Общая 

успеваемость 

Качественная  

успеваемость 

Русский язык  100 69,8 74,5 25,5 

Математика  100 65,4 85,5 29 

 

 

Предмет 5 класс, 2018 6 класс, 2019 

Общая 

успеваемость 

Качественная  

успеваемость 

Общая 

успеваемость 

Качественная  

успеваемость 

Русский язык  45,5 22,4 80 31,1 

Математика  93 33,3 78 14,6 

Биология  100 59 93,2 77,2 

История  77,5 57,5 88,6 75 

 

Предмет 6 класс, 2018 7 класс, 2019 



 
 

Общая 

успеваемость 

Качественная  

успеваемость 

Общая 

успеваемость 

Качественная  

успеваемость 

Русский язык  55 22,5 72,5 20 

Математика  83,7 19 80 25 

Биология  100 47,3 95,3 48,8 

История  93 45,2 88,6 43 

География  89 19,5 68,3 4,9 

Обществознание  78,6 33,3 57,9 18,4 

Сравнительные результаты одних и тех учащихся, выполнявших ВПР в 2018 и 2019 году 

показывают следующее: 

1) у учащихся 5 классов в 2019 году произошло снижение как общей, так и качественной 

успеваемости по русскому языку (общей на 25,5%, качественной на 44,3%) и математике 

(общей на 14,5%, качественной на 36,4%) в сравнении с работами по тем же предметам, 

выполнявшимися ими в 4 классе. Данный факт можно объяснить переходом учащихся на 

новый уровень образования (основное общее), сменой учителя.  

2) у учащихся 6 классов в 2019 году произошло снижение общей (на 15%) и качественной 

(на 18,7%) успеваемости по математике в сравнении с работой по математике, которая 

выполнялась учащимися в 5 классе. 

3) у учащихся 7 классов в 2019 году произошло снижение и общей, и качественной 

успеваемости по географии (общей на 20,7%, качественной на 14,6%) и по обществознанию 

(общей на 20,7%, качественной на 14,9%) 

 

Результаты ВПР 2019 года в сравнении с итоговыми отметками учащихся  

Класс  Предмет  Повысили 

отметку 

Подтвердили 

отметку 

Понизили 

отметку  

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

4 класс Русский язык  5 12 23 53 15 35 

Математика  3 7 22 52 17 40 

Окружающий мир 4 10 20 49 17 41 

5 класс Русский язык  1 2 43 78 11 20 

Математика  3 5 42 76 10 18 

Биология  3 6 31 63 15 31 

История  5 10 18 37 26 53 

6 класс Русский язык  3 7 30 67 12 27 

Математика  0 0 13 32 28 68 

Биология  17 39 24 55 3 7 

История  19 43 13 30 12 27 

География  0 0 29 63 17 37 

Обществознание  0 0 6 15 35 85 

7 класс Русский язык  1 2 18 45 21 52 

Математика  2 5 21 52 17 42 

Биология  6 14 28 65 9 21 

История  1 3 16 46 18 51 

География  1 2 15 37 25 61 

Обществознание  1 3 8 21 29 76 

Английский язык 0 0 3 7 42 93 

Физика  2 5 12 29 28 67 

10 класс География  1 8 4 33 7 58 

11 класс Английский язык 0 0 1 100 0 0 

География  0 0 0 0 1 100 

Биология  0 0 3 100 0 0 

Физика  0 0 4 50 4 50 



 
 

Химия  1 33 2 67 0 0 

  79 8,3 449 47,2 419 44,1 

 

Анализ результатов ВПР в сравнении с итоговыми отметками учащихся показал 

следующее: 

1) подтвердили свои отметки только 47,3 % учащихся, 44,1% учащихся показали отметку 

за контрольную работу ниже итоговой отметки, а 8,3% учащихся показали отметку выше 

имеющейся итоговой отметки.  

2) у 52,4% учащихся выставленные итоговые отметки по предметам не совпадают с 

результатами независимой оценки качества образования.  

 

По результатам всероссийских проверочных работ был проведен всесторонний анализ, 

определены неосвоенные требуемые ФГОС умения по каждому предмету, на основании 

этого внесены корректировки в рабочие программы, проведены индивидуальные и 

групповые консультации с учащимися, на внутришкольный контроль поставлены учителя, 

показавшие низкие результаты ВПР.  

 

     V. Востребованность выпускников 

 Традиционно выпускники после окончания школы продолжают получать образование по 

выбранной профессии.  По сравнению с 2018 годом доля выпускников 9 классов, 

продолжающих образование в 10 классе, увеличилась.      Стабильным остается процент 

выпускников, поступивших в учреждения высшего образования, в том числе 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 

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

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

2019 59% 41% 62,5% 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 

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.  Параметры внутренней системы оценки качества образования в 

школе формируются исходя из триединства составляющих качества обучения: 

качества условий,  качества содержания (программ, процессов), качества результатов.  

ВСОКО предназначена для установления соответствия имеющегося качества обучения 

требованиям ФГОС, а также информирования заказчиков и потребителей образовательной 



 
 

услуги о степени соответствия. В рамках внутренней системы оценки качества образования 

широко используются материалы внутришкольного контроля, мониторинга достижений 

учащихся, мониторинга обученности, результаты внешней оценки качества образования, 

государственной итоговой аттестации, а также независимой оценки качества образования.   

По итогам проведенных в рамках внутренней системы оценки качества образования 

мероприятий в 2019 году можно сказать, что результаты освоения образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования 

соответствуют требованиям ФГОС (1-8 класс) и ФКГОС (9-11 класс), содержание 

образовательной деятельности соответствует требованиям ФГОС (1-8 класс) и ФКГОС (9-

11 класс), условия осуществления образовательной деятельности соответствуют 

требованиям ФГОС (1-8 класс) и ФКГОС (9-11 класс).  

 

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 3 года 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 

ФГОС (1-9), ФКГОС (10-11).  

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 16112 экземпляров, в т.ч.  учебной – 10353 экземпляров, 

художественной литературы – 5145 экземпляров, учебно-методической литературы – 260. В 

библиотеке создана медиатека, содержащая электронные диски (электронные учебники, 

справочные материалы) по 11 учебным предметам. В библиотеке имеется 25 наименования 

региональных и центральных изданий (газет и журналов).  

          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, 1 компьютерный 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 – 90 шт. 

- интерактивные доски - 3 

- видеокамера - 1 

- цифровой фотоаппарат - 1 

- телевизор - 19 

- 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 2019 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 471 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

188 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

248 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

35 человек 

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

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

109 человек/ 

28.7% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

3,7 

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 

63.6 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

41.3 

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 

0/0 



 
 

выпускников 11 класса 

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 

320/80% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

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

155/33% 

1.19.1 Регионального уровня 5/1% 

1.19.2 Федерального уровня 6/1,2% 

1.19.3 Международного уровня 12/2.5% 

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 

15/3,2% 

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: 29 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

24/92,3 

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 

32/100% 



 
 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

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 5,2 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

23,3 

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 

471/100% 

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 

 Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая разработана в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования на основе примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Мозаика», под редакцией В.Ю.Белькович, Н.В.Гребенкиной, И.А. 

Кильдышевой. 

Детский сад посещают 295  воспитанников в возрасте от 1 до 8 лет.  

В детском саду  функционирует 11 возрастных  групп: 
- 2 групп раннего возраста; 

- 9 группы дошкольного возраста, из них: 

        Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 диагностические срезы; 

 наблюдения. 

http://vip.1obraz.ru/
http://vip.1obraz.ru/
http://vip.1obraz.ru/
http://vip.1obraz.ru/
http://vip.1obraz.ru/
http://vip.1obraz.ru/


 
 

         В каждой возрастной группе разработаны диагностические карты освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада). Так, 

результаты качества освоения ООП Детского сада в 2019 году выглядят следующим образом: 

 

Уровень развития  

целевых ориентиров  

детского развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол- 

 

во 

% 

Кол- 

 

во 

% 

Кол- 

 

во 

% 

Кол- 

 

во 

%  

воспитанников  

в пределе  

нормы 

Качество освоения  

образовательных  

областей 

162 55,0 % 124 42,0 

% 

9 3,0 % 295 97,0% 

Мониторинг  результатов психолого-педагогической диагностики  по реализации  основной 

образовательной программы дошкольного образования воспитанниками 

 (в %) 

 2018 2019 

Социально-коммуникативное развитие 90 98 

Познавательное развитие 87 96 

Речевое развитие 85 95 

Художественно-эстетическое развитие 86 97 

Физическое развитие 92 99 

итого 94 97 

  В 2019 году процент качества составил 97 %, что выше на 10 % по сравнению с прошлым 

годом.   

      Эффективному освоению  Программы воспитанниками детского сада способствовала   

целенаправленная работа педагогического коллектива. В 2019 учебном году педагоги уделяли 

большое внимание организации участия воспитанников в различного уровня конкурсах, фестивалях 

и соревнованиях  различной направленности. Достаточно высокий процент участия воспитанников 

оказал положительное влияние на качественную реализацию Программы и повышение уровня 

развития детей по всем направлениям.      

        Педагогами были освоены и внедрены в образовательный процесс разнообразные методы  

технологии речевого и познавательно- творческого  развития, такие как:  

-метод "Сторителлинг",  макетирование, использование возможностей проекционного дизайна 

"Поджумакс", технология создания мульфильмов, робототехника, степ-аэробика, нетрадиционные 

техники рисования, метод проектов, игровые технологии, технология сотрудничества. 

          В целом  результаты освоения программного материала детьми всех возрастных групп на 

достаточно  хорошем уровне.       Результаты диагностики позволили спланировать и 

скорректировать  дальнейшую коррекционную, индивидуальную работу педагогов и специалистов 

детского сада,  а также проследить динамику освоения детьми программного материала, как одного 

из самых важных  показателей качества организации образовательного процесса с детьми     

педагогическим  коллективом детского сада. 

Мониторинг сформированности  школьно-значимых функций. 

Педагогическая диагностика  готовности детей старшего дошкольного возраста к процессу 

школьного обучения по методике М.М.Безруких проводилась  в апреле   2019 года в 2 

подготовительных  группах Всего продиагностировано 45 детей  предшкольного возраста.  

 

 2018 2019 

Высокая степень дезадаптации 25,3 0,9 

Умеренная степень дезадаптации 27,8 21,4 

Низкая степень дезадаптации 1,9 77,7 

 96 99 



 
 

 

      Согласно данным мониторинга видна  положительная динамика развития детей по 12 

показателям. Особенно повысилась степень сформированности школьно-значимых функций по 

таким показателям развития как: развитие  речи, творческое, эмоциональное развитие, развитие 

моторики и графических умений. При анализе диагностики на начало и конец учебного года  

выявлено: из числа будущих первоклассников имеют уровень готовности к школе:  

 35 детей  (77,7 %)   - низкую степень дезадаптации (высокий уровень сформированности 

школьно - значимых функций) 

 9 ребенка  (21,4  %) – умеренную степень риска дезадаптации (сформированность ШЗФ на 

среднем уровне)   

 1 детей  (0,9  %) - высокую степень дезадаптации. 

Качественный показатель готовности воспитанников к школе составил 99,0 % 

Результаты педагогического мониторинга показывают пналичие детей с низкой и средней 

степенями дезадаптации  при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о 

результативности образовательной деятельности в детском саду. 

В 2019 году  наблюдается уменьшение  детей с высокой степенью дезадаптации на 3 % по 

сравнению с 2018 годом.  Это связано с количеством детей с ОВЗ. 

 С целью  выработки наиболее эффективной  стратегии воспитательной работы  в 2019 

году проводился анализ состава семей воспитанников. 

 

Характеристика семей по составу 

 

Состав семьи 
Количество семей 

 

Полная 216 

Неполная с матерью 56 

Неполная с отцом 0 

Оформлено опекунство 5 

Всего семей  272 

 

         Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов 

и родителей.  

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки  

качества образования. 

 

         Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям. 

         Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 93,0%  детей 

успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной 

группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели готовности к 

школьному обучению. В течение года воспитанники детского сада успешно участвовали в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

         Ежегодно проводится анкетирование родителей по удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

 

Результаты анкетирования родителей   

«Удовлетворенность качеством услуг,  предоставляемых дошкольным образовательным 

учреждением» в  2019 году 

Всего 

участвовало в 

опросе 

Полностью удовлетворены 

качеством услуг 

Частично 

удовлетворены 

Нет 

удовлеворенност0438 

241 229 - 95 % 10- 4 % 2 - 1 % 



 
 

 

Вывод:  удовлетворенность по Учреждению   составила 99 %,  кол-во родителей, принявших 

участие в анкетировании  82,0 %  

        В целом, взаимодействие с семьями воспитанников носит систематический  плановый 

характер. Новые формы взаимодействия: проектная деятельность, партнерские отношения в 

процессе воспитания детей, позволили сблизить родителей, педагогов и детей. 

Родителей удовлетворяет качество образовательных услуг, предоставляемых дошкольным 

учреждением, созданной предметно-игровой средой, отмечены положительные моменты в работе 

групп.  Родители оценили следующим образом: 

-профессиональные качества воспитателей, их умение использовать в работе с детьми новые 

методики и технологии - 98,7%; 

-взаимоотношения между педагогами учреждения и родителями - 95,5 %;  

-созданную предметно-игровую среду в группах – 98,8 %.  

       Анкетирование родителей показало достаточную  степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

 

Оценка кадрового обеспечения. 

В детском саду число ставок согласно штатному расписанию учреждения  48.6 единиц: 

- фактически используются   -  48,6 единиц  

- вакансии    -  нет. 

Укомплектованность кадрами 100 %. 

Педагогический состав на 01.01.2019 года –22 человека, из них: 

- методист – 1 

- учитель-логопед – 1 

- инструктор по физической культуре – 1 

- музыкальный руководитель – 2 

- воспитатель – 17. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

воспитанник/педагоги – 13/1;      

воспитанники/все сотрудники – 7/1. 

          Все специалисты имеют  среднее специальное  и высшее педагогическое образование.  Из  

22 педагогов  имеют высшее педагогическое образование – 7 педагогов; среднее специальное -  15 

педагогов.  

Вывод: образовательный уровень высокий, все педагоги имеют достаточный уровень 

образования для ведения профессиональной деятельности. 

Аттестация педагогов. 

 

Аттестация педагогических кадров способствует повышению профессионального уровня 

педагогов, и соответственно улучшению предоставления качественных услуг в сфере дошкольного 

образования. 

Вывод: всего  аттестовано по детскому саду 73,0 % педагогов (16), соответственно 

квалификационный уровень  высокий. Имеется потенциал в повышении квалификационного уровня 

на категорию. 

Высшая категория: 2 / 9 % 

Первая категория: 8 / 37 % 

Соответствие занимаемой должности: 6 / 27 % 

Без категории: 6 / 27 % 

 

Уровень педагогов по квалификации 

В  2019 учебном году   прошли  курсы повышения квалификации  по разной схеме 

переподготовки и повышения квалификации, в основном в ТОГИРРО, 5  педагогов, что составило 

23,0 % от основного числа педагогов. 

Процент  охвата курсовой подготовкой педагогического коллектива в 2019 году составляет 

100,0  %.   

На протяжении последних лет приоритетной остается задача по привлечению в систему 

образования молодых квалифицированных кадров  



 
 

Вывод: коллектив постепенно омолаживается за счет прихода в систему образования 

молодых специалистов.  

 

Уровень педагогов по стажу. 

До 5 лет От 5 до 15 лет Свыше 15 лет 

2 9 11 

           Вывод: В коллективе   преобладают педагоги-стажисты. Стаж  работы педагогов, в основном,  

свыше 15 лет.  

Заслуженные высокие награды имеет 6 педагогов, что составило  27,0%.  

 

Педагогический коллектив  систематически участвует в смотрах и конкурсах федерального, 

регионального, городского  значения. Процент участия педагогов в мероприятиях разного уровня 

составляет 68,0%. 

Педагоги имеют свои сайты на педагогических платформах и странички в  социальных 

сетях. 

№ п/п Молодые специалисты 2019 

   Всего 

1 Воспитатель 2   9 % 

2 Учитель-логопед -   

3  Музыкальный 

руководитель 

-   

№ Наименование мероприятия Кол-во 

участников 

Достижения Награды 

 Городской уровень 

1 Муниципальный конкурс инновационных 

проектов в рамках Методического фестиваля 

«От идеи до результата» 

6 Сертификаты  за 

участие 

 

2 Сдача норм ГТО 1   

4 Фестиваль педагогических идей в номинации 

«Воспитатель года 2019» 

1  Дипломы за 

участие 

  Городское методическое объединение 

«Совершенствование речевой культуры детей 

среднего возраста в рамках сотрудничества с 

семьей»» 

2    

6 Спартакиада трудовых коллективов среди 

образовательных учреждений города.  

4   

7 Городской конкурс «Интерактивный педагог» в 

рамках проекта «Интерактивная учительская» 

4 Сертификат за 

участие 

 

8 Городская акция «Синяя лента апреля» 20 Участие  

Региональный уровень 

1 "Я воспитатель", областной педагогический 

фестиваль-конкурс 

 

2 

 

Диплом 

финалиста, 

диплом 

участника  

 

2 «Лучшая образовательная программа по 

коррекционному сопровождению детей», 

областной конкурс 

2 3 место сертификат 

 «Надежда», областной креатив-фестиваль  3   



 
 

 

Вывод:  Педагоги принимают участие в значимых мероприятиях, где имеется возможность 

поделиться наработанным опытом, повысить уровень профессионализма.  

 Педагоги повышают профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе 

методических объединений. Все это в комплексе дает положительный результат в улучшении 

качества образования дошкольников. 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В Детском саду имеется методический кабинет, который является составной частью 

методической службы. В котором имеется необходимая  литература находится в методическом 

кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 

методической литературой по всем образовательным областям основной общеобразовательной 

программы, детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. С 2016 года периодическую 

методическую печать получаем с помощью средств интернет-подписки. В каждой возрастной 

группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 

планирования образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. В 2019 году 

Детский сад значительно пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «Мозаика» в соответствии с ФГОС.  

        Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательной программы. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Кабинет  оснащен техническим и компьютерным 

оборудованием. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2019 году пополнилось компьютером, 

1 принтером, 2 ноутбуками. 

− программное обеспечение  позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет -ресурсами, 

фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для организации 

образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных программ. 

Оценка материально-технической базы. 

 Региональный интернет-проект «Детские сады 

Тюменской области»,  конкурс "День за днем" 

3   

 Большая перемена», областной форум, мастер 

классы педагогов 

12   

 «Школа-территория здоровья», всероссийский 

конкурс 

2   

 Федеральный уровень   

1 "Современный урок (занятие)», всероссийский 

сетевой конкурс 

3 

 

Дипломы 

победителя и 

диплом призера 

 

2  «Принципы взаимодействия логопеда и 

воспитателя», вебинар на сайте МЕРСИБО 

2   

3 «Жароптицево перо», IXВсероссийский 

музейный фестиваль семейного детского 

творчества 

3 Благодарственно

е письмо 

 

4 «Профессиональный успех»  4   

5 «Презентации в образовательном процессе», 

всероссийский сетевой конкурс 

1 Диплом 

победителя 

 

6 Международные образовательные порталы 

Маам, «Наша сеть» 

7 публикации Дипломы, 

Сертификаты 



 
 

Административно - хозяйственная деятельность в 2018  году была направлена на укрепление 

материально-технической базы дошкольного учреждения, организацию стабильного 

функционирования различных систем, участвующих в обеспечении образовательного и социально-

бытового процессов детского сада. Все помещения оснащены технологическим оборудованием, 

мягким и твердым инвентарем, учебно-наглядными пособиями, соответствуют требованиям и 

нормам пожарной, санитарно-гигиенической безопасности и эпидемиологическому режиму. В 

Детском саду оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 11; 

− кабинет директора – 1; 

- кабинет заместителя директора – 1; 

− методический кабинет –1; 

− музыкальный зал – 2; 

-физкультурный зал - 1 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

− изолятор - 1. 

Предметно – пространственная среда в детском саду соответствует требованиям и 

способствует развитию ребенка по всем направлениям. При создании предметно-развивающей 

среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. 

Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Для 

увеличения игрового пространства в спальных помещениях установлены 2х ярусные кровати. 

Произведена частичная замена игровой мебели, детских стульчиков и столов. 

Все группы оснащены в соответствии с возрастом, полом детей, оборудованием для 

групповой и продуктивной деятельности.  

Для улучшения условий труда сотрудников дополнительно приобретено технологическое 

оборудование: холодильники, универсальная кухонная машина, моечные ванны в пищеблок, 

стиральные машины. На территории детского сада имеются игровые площадки по количеству 

групп. На игровые площадки дополнительно приобретены малые архитектурные формы для 

организации сюжетно-ролевых игр. Материально-техническое состояние Детского сада и 

территории соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам 

пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

За летний период была проделана значительная работа по благоустройству уличных 

площадок и помещений.  

 

 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности  

 

№ п/п  Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность       

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе:  

295 

1.1.1  В режиме полного дня (10,5 часов)  280 

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3 часов)  15 

1.1.3  В семейной дошкольной группе  0 

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации  

0 

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  52 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  143 

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:  

 

1.4.1  В режиме полного дня (10,5 часов)  280/ 94,9 % 



 
 

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

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  0 

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги:  

5/ 1,7 %  

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии  5/ 1,7 % 

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного образования  5/ 1,7 % 

1.5.3  По присмотру и уходу  5/ 1,7 % 

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника  

 1,36 дня 

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе:  22 

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование  

7/ 31,8 %  

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля)  

7/ 31,8 % 

1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование  

15/ 68,2 % 

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля)  

15/ 68,2 % 

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

16/72,7  % 

1.8.1  Высшая  2/9,0 %  

1.8.2  Первая  8/ 37,0 %  

1.8.3 СЗД 6/27,0 % 

1.8.4 Без категории 6/27,0 % 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

 

1.9.1  До 5 лет  2/9,0 %  

1.9.2  Свыше 30 лет  4/ 18,0 %  

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

5/22.0 %  

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

 4/18,0 %  

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  

  

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  

 

1.14  Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации  

1/13 



 
 

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  нет  

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  

 

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  
да 

  

Вывод: анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

Детский сад укомплектован педагогическими и иными работниками, имеющими высокие 

квалификационные категории и регулярно повышающими квалификации, что обеспечивает 

результативность образовательной деятельности. 
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