
 



Аналитическая часть 
I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тобольская 

средняя общеобразовательная школа» 

Руководитель Ильметова Светлана Владимировна 

Адрес организации 

462748, Оренбургская область, Светлинский район, п.Тобольский, 

ул.Механизаторов, дом.2 

 

Телефон, факс 8 (35366) 2-36-27 

Адрес электронной почты tobolskaya2007@yandex.ru 

Учредитель муниципальное образование Светлинский район 

Дата создания 1971 год 

Лицензия 
№ 1576-18 от 12.01.2015 г выдан министерством образования Оренбургской 

области. 

Свидетельство о государственной 

 

аккредитации 

№1511 от 16.06.2015 г выдан министерством образования Оренбургской 

области. 

МБОУ  « Тобольская СОШ» (далее – Школа) расположена в  Светлинском районе. Большинство семей обучающихся проживают в домах типовой 

застройки (одноквартирных и двухквартирных).Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также  МБОУ « Тобольская СОШ» реализует образовательные программы 

дополнительного образования детей и взрослых. 

II. Оценка системы управления организацией 
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Ильметова Светлана Владимировна  

Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 
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расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Совет школы Является ысшим органом самоуправления, представляющим интересы 

всех участников образовательного процесса 

Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 

базы 

    Методический совет школы является консультативным органом по вопросам организации методической работы ОУ. 



Необходимость совершенствования системы управления школы диктуется изменениями в содержании управленческой деятельности руководителей 

образовательного учреждения. Так, внедрение нового содержания образования и новых его технологий требует усиления методической работы с 

учителями. Для реализации поставленных целей управляющая система школы должна обеспечить: 

- целеполагание, прогнозировать результаты своей работы; 

- оптимальную расстановку кадров; 

- формирование у педагогов мотивации к инновационной деятельности, к работе в творческих группах; 

- качественный внутришкольный контроль, который позволяет вносить своевременные коррективы в образовательный процесс и обладает 

стимулирующим характером. 

Механизмы контроля и управления, связь между структурными подразделениями в нашей школе определяются Правилами внутреннего трудового 

распорядка, распределением функциональных обязанностей между руководителем и должностными инструкциями школы. 

Это дает возможность строить внутришкольное управление по конечным результатам, оценивая при этом: 

- качество знаний, умений, навыков, динамику учебной успешности;; 

- уровень общеучебных навыков и умений; 

- уровень воспитанности и эмоционального развития; 

- состояние здоровья и здорового образа жизни. 

В управлении образовательным процессом и совершенствовании профессионального уровня педагогических работников особое место занимают ШМО. 

Их в школе 4 : МО естественно-математического цикла, МО учителей  филологов и начальных классов, МО  гражданско-патриотического цикла , МО 

классных руководителей 

Невозможно добиться успеха в учебно-воспитательном процессе, не зная отношения ученика к школе, мотивов к учебе, его активность и познавательный 

интерес. С целью изучения данных вопросов в школе часто проводятся различные анкетирования учащихся для последующей работы классных 

руководителей, родителей и педагогов. 

Управление невозможно без сбора, обработки и хранения информации. Школа имеет свой собственный школьный сайт, электронную почту, что 

увеличивает степень прозрачности и открытости представленных данных. Информационные технологии используются педагогическим коллективом и 

администрацией в контрольно-аналитической деятельности, прогнозировании, аттестации педагогических кадров. 

Администрация школы активно использует технологию управления по результатам, которая позволяет выйти на качественно новый подход к процедуре 

анализа результативности педагогической деятельности. 

Значительное внимание уделяем развитию форм общественно-государственного управления школой, ученического самоуправления. 

Распределение  обязанностей в педагогическом коллективе 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют 

Совет старшеклассников и ДОО «МИР» 

По итогам 2019 года система управления Школой оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании 

в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования,  СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами 

по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием 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), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (ФГОС СОО). 

                                                                                                                Воспитательная работа 

Воспитательная работа в нашем  образовательном учреждении осуществляется через содержание образования, внеклассную, внешкольную , внеурочную 

педагогическую работу и работу дополнительного образования.  

  Инициативы ОУ: 

•Организовать работу по более тесному взаимодействию семьи и школы ( работа родительских комитетов классов , Совета школы, внедрение элементов 

«Школа ответственного родителя», проведение совместных мероприятий). 

•Внедрение технологий и методик здоровьесберегающего обучения; 

•Осуществлять более тесное взаимодействие учебного процесса, дополнительного образования и досуговой деятельности; 

•Развивать личность ребёнка, учитывая его возрастные и индивидуальные особенности в режиме «Новая школа»; 

•Содействовать социализации личности обучающихся ( работа  ДОО « МИР», участие  в социальных проектах, вожатская деятельность); 

•Создать такую систему деятельности, в которой главным направлением стало бы формирование способности выпускника к самоопределению.(раздел 

воспитательной программы по профориентации учащихся,  тесное сотрудничество с ЦЗН)) 

-Построить систему воспитания, охватывающую подрастающее поколение от дошкольного возраста ( совместная  работа с дошкольным учреждением д/с  

«Ромашка» п. Тобольский) 

-Интеграция новых методов воспитания,  внедрение новых воспитательных технологий ( работа с педагогическим коллективом: проведение МО, 

консультаций, обучающих  семинаров, проведение творческой площадки по обобщению опыта,  использование цифровых технологий 

-Организация  процесс воспитания школьников с упором на традиционные нравственные ценности (  через ведение предметов и занятий 

дополнительного образования «ОРКСЭ», «ОДНКР», «Мое Оренбуржье», «Финансовая грамотность» 

    Меры по поддержке системы воспитания и ДО 
-вовлечь обучающихся в различные кружки, объединения по интересам, в этом учебном году были вовлечены 100%;  

-создать особую развивающую среду, которая дает ребенку возможность пробовать, выбирать и принимать самостоятельные решения;  

-осознать педагогам идеи, что главной ценностью был и остается ребенок, а главным критерием эффективности воспитания является личность 

выпускника;  

-взаимодействовать с учреждениями культуры, с общественными организациями. 

   Вся внеурочная работа в школе строится на принципах добровольности и самоопределения. И наша задача – создать все необходимые условия для 

этого.  

Воспитательная деятельность педагогов в школе реализуется в трех сферах: в процессе обучения, во внеурочной и во внешкольной деятельности. 

     Школа работает по трем воспитательным программам школы: 

1. Программа духовно-нравсвенного  воспитания обучающихся (1-4 класс) 
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2.  Программа воспитания и социализации обучающихся (5-11) 

3. Программа развития Воспитательной компоненты (на основе региональной программы),  которая подразумевает укрепление и развитие воспитательного 

потенциала в социокультурном пространстве  МБОУ « Тобольская СОШ» на основе системного взаимодействия на различных уровнях 

  Продолжена работа по   данным программам. Вся воспитательная работа в МБОУ «Тобольская СОШ» осуществляется  в 11-ти направлениях 

воспитательной компоненты:  

 Гражданско-патриотическое воспитание; 

 Нравственное и духовное воспитание; 

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

 Интеллектуальное воспитание; 

 Здоровьесберегающее воспитание; 

 Социо- и медиокультурное воспитание; 

 Культуротворчество и эстетика; 

 Правовое воспитание и культура безопасности; 

 Воспитание семейных ценностей; 

 Формирование коммуникативной культуры; 

 Экологическое воспитание 

В период глубоких изменений в области образования в системе образования Светлинского района особая роль отводится дальнейшему развитию системы 

воспитания и дополнительного образования детей, направленных на решение как проблем духовно-нравственного и гражданского воспитания, так и 

проблем физического развития, оздоровления, занятости и социальной адаптации детей.  

Воспитательной деятельностью в школе занимаются все педагоги. Школа маленькая, поэтому практически все учителя –предметники имеют нагрузку 

классного руководителя, а также являются руководителями занятий дополнительного образования. Зам по воспитательной работе работает на 0,5 ставки.  

Социального педагога, психолога и вожатой в школе нет. 

Анализ состава классных руководителей по образованию, педагогическому стажу, квалификационным категориям, возрасту говорит о достаточно 

высокой компетенции учителей школы.  Это подтверждается не только стремлением классных руководителей к самосовершенствованию, но и 

относительно повышающимся уровнем воспитанности учащихся, творческим подходом классных руководителей к воспитательному процессу в школе. 

Практически все педагоги имеют многолетний опыт работы в роли классного руководителя, но есть и классные руководители, которые имеют  

небольшой стаж всего 4 года ( Воробьева Н.С. -1, 3 кл, Вирт А.К -7 кл).   За последние три года никто не проходил курсы повышения квалификации по 

должности « классный рук-ль», только 7 классных руководителей прошли курсовую подготовку  по теме « Медиация в образовании». Многие классные 

руководители принимают участие в  обучающих вебинарах. Зам ВР в 2017 г прошла курсовую подготовку на базе п. Ясный, а также цикл обучающих 

вебинаров (п.Ясный), организованных  РЦРО г.Оренбург,  также посещала  зональные семинары в г. Орске , организованные Министерством 

образования Оренбургской области, в 2019 году прошла еще одну курсовую подготовку по проблемам воспитания. 

С каждым годом труднее работать с классными коллективами, где  из-за миграции населения в классах осталось по 3-5 человек.  

Таблица взаимодействия МБОУ « Тобольская СОШ» социальными партнерами 

МБОУ « Тобольская СОШ» выполнение конкретных мероприятий  

Администрация МО 

 « Тобольский сельский Совет» 

Проведение мероприятий, рейдов  по ночному поселку, с целью соблюдения 

режима дня школьников.  

Воспитание положительного отношения 

к труду к творчеству 



Организовано оформление поселка к зимним праздникам, расчищен корт, 

футбольное поле. В летний период организована трудовая бригада. 

СДК « Целинник» Эстетическое воспитание и творческое развитие детей 

Совместное проведение мероприятий различного уровня 

Проведены совместные концертные программы ко Дню матери, Дню пожилого 

человека 

Коммуникативное развитие личности 

Сельская библиотека Эстетическое воспитание и творческое развитие детей 

Совместное проведение мероприятий различного уровня. 

Проведены акции и библиотечные часы 

Сентябрь « Путь к чтению» 

Февраль « Эхо афганской войны» 

Март «Земляки наши- герои» 

Апрель «Профессии, которые мы выбираем» 

Май «Читаем детям о войне» 

 

Коммуникативное развитие личности 

Тобольская врачебная 

амбулатория 

Профилактическая работа 

Проедены беседы   

Октябрь «Осторожно, грипп!» 

Декабрь « Спид-чума 21 века» 

Культура здорового и безопасного 

образа жизни 

ГИБДД, РОВД,  

ОП « Ясненский» 

Профилактическая работа 

18 декабря проведена беседа  с участковым полиции  по профилактике 

негативных привычек и проявлений у подростков. Профилактика экстремизма и 

терроризма.  

Беседа о мошенничестве и интернет-безопасности 

Коммуникативное развитие личности 

ЦЗН Профориентационная деятельность 

Совместное проведение анкетирования среди учащихся 9-11классов по выбору 

профессии. Участие учащихся школы в конкурсах, организуемых  ЦЗН 

Конкурс сочинений « Я б рабочие пошел» 

Конкурс творческих работ и фотографий «Профессионал своего дела»-1место 

«Труд земляков в фотографиях»-1 место 

Организация трудовых бригад в летнее каникулярное время (5 чел) 

Положительное отношение к труду и 

творчеству 

Музей Светлинского района Патриотическое воспитание детей 

Запланированы и проведены  экскурсии в рамках работы занятий 

дополнительного образования  «Мое Оренбуржье» 

Патриотическое воспитание 

Газета « Степные огни» Информационное обеспечение жизни школы 

Подготовка статей для газеты о жизни школы 

Коммуникативное развитие личности 



«ДЮСШ» Спортивно-массовая работа 

Работа спортивных секций по легкой атлетике 

Участие в соревновательном движении района 

Культура здорового и безопасного 

образа жизни 

ЦДОД Работа занятий дополнительного образования  

Работает кружок  «Танцевальный» 6 часов 

Коммуникативное развитие личности 

 

Учащиеся школы принимали активное участие  в  мероприятиях и конкурсах различных уровней.                    

Результат  участия в конкурсном и олимпиадном движении за    2019 учебный год  

№ Название  мероприятия 

(конкурса, соревнования, 

олимпиад) 

Форма проведения 

( конкурс, соревнование, 

олимпиада, очное, заочное 

Уровень 

(муниципальный, 

региональный, 

Всероссийский, 

международный) 

участники Результат 

1 Мини-футбол соревнования муниципальный 8 чел 3 место 

2 Соревнования по волейболу 

среди  учащихся молодежи 

(п. Восточный) 

соревнования муниципальный 22 чел 3 место 

3 Лыжные гонки соревнования муниципальный 9 участие 

4 Лыжня России соревнования муниципальный 9 Участие Ким С.В-1 место 

5 Лыжня России соревнования зональный 1 Участие 

6 Конкурс рисунков « Моя 

профессия» 

конкурс Муниципальный (ЦЗН) 3 1 место 

Вирт А, номинация « 

Достойный труд 

земляков» 

7 Конкурс открыток, посвященный 

заповедникам Оренбургской  

конкурс Региональный 

«Заповедники 

Оренбуржья» 

7  

8 Конкурс рисунков ко Дню 

матери 

конкурс Муниципальный 

(МФЦ) 

3 1,2 места 

9 Конкурс рисунков по охране 

труда « Безопасный труд и я» 

конкурс региональный 5 Все награждены 

грамотами регионального 

уровня 

10 Конкурс методик 

 « Реализация 

программы» Разговор о 

правильном питании» как 

Конкурс для педагогов Муниципальный этап 1 

Ильметова С.В 

участие 



направление воспитательной 

работы педагога» 

 Конкурс « Память»  Конкурс  

номинация литературная 

муниципальный 1 

Ильясова А  

1м- Ильясова А (9кл) 

11 Конкурс инсценированной 

патриотической песни « Во славу 

Отчизны» 

конкурс муниципальный 17 чел 1 место 

Солистки- Ермакова А 

(8кл) 

Ким Д (8кл), Вирт А 

(6кл) 

12 Смотр конкурс 

 « Молодые таланты» 

Конкурс для педагогов муниципальный 2 Участие Воробьева Н.С 

Кургузова А.В 

13 ОЗШ «Созвездие» Дистанционное обучение регион 2 чел Рябая Виолетта 

Ермакова  Арина 

14 Областной конкурс 

видеороликов «Наше будущее 

без наркотиков» 

конкурс Региональный 

Областной цент 

«СУРОК» 

1 чел Рябая Виолетта 

Пока нет 

15 Муниципальный этап олимпиады 

школьников 5-8 классы 

Олимпиады по предметам муниципальный 12 Победители  

Хусаинов А(5кл)-

математика 

Призеры 

Хусаинов А(5 кл) 

русский язык 

Вирт А(6кл)-русский 

язык 

Матюшкин Б (5кл), 

Тяпкин К(6кл) 

Казаков А(6кл)-история 

Хусаинов А(5кл)-

биология 

Панченко Д(6кл)-

биология 

Мишина В(6кл)-биология 

 

16 « А ну-ка, парни!» соревнования муниципальный 5 участие 

17 Энографический фольклорный 

фестиваль «Радуга» 

фестиваль региональный 10 Участие 

3м 



18 Спартакиада допризывной 

молодежи  

соревнования муниципальный  Общекомандное 1 место 

Яковлев- стрельба-1м 

                 Челночный бег 

1 м 

Казаков бег 1000 м- 1 м 

Онучин Д-отжимание 1 м 

19 «КВН» игра муниципальный 8 3 место 

20 «Зарница» соревнования муниципальный 5 участие 

21 Областной этап региональной 

олимпиады 

Олимпиада по физ. культуре региональный 1 Участие Онучин Д 9 кл 

22 Участие в зональных 

соревнованиях « Старты 

Надежд» 

Соревнования по футболу зональный 3 

 

Общекомандное 3 м 

(Яковлев М 10кл, 

Казаков С 9 кл, Онучин Д 

9 кл) 

23 Участие в зональных 

соревнованиях « Старты 

Надежд» 

Соревнования по легкой 

атлетике 

зональный 1 

 

 Участие Казаков С 9 кл 

24 Спортивный туризм соревнования муниципальный 5 Участие 

25 Весенний кросс соревнования муниципальный 10 Ким С.В- 2м 

26 Слет «ЮИД» соревнования муниципальный 4 участие 

27 Военно-полевые сборы соревнования муниципальный 2 Яковлев М 2м -3км 

Стрельба, подтягивание, 

теория 

28 Танцевальный конкурс 

хореографического мастерства 

конкурс муниципальный 22 1м 

29 Кросс Наций Соревнования Муниципальный Казаков Кирилл – 1 класс 

Шелудько Артём – 1 класс 

Вирт Милена – 1 класс 

Ким Даяна – 2 класс 

Путрин Александр – 3 класс 

Рябая Арина – 3 класс 

Лашков Виктор – 4 класс 

Казакова Ангелина – 4 класс 

Участие 

30 Кросс Наций (взрослая Соревнования Муниципальный Ким Сергей Вячеславович  1 место 



категория) Учитель физкультуры 

31 Фестиваль « Вместе мы можем 

больше» 

фестиваль Муниципальный  Вирт Анеля- 7 класс Благодарственное 

письмо, выбрали 

участницей 

регионального этапа 

32 Региональный этап 

методических разработок «Уроки 

Победы» 

Конкурс Международный Учитель английского языка – 

Кургузова Анна Владимировна 

Результатов пока нет 

33 Олимпиада «Информашка» Олимпиада  Муниципальный Онучин Данил – 5 класс 

Хусаинов Аслан – 6 класс 

Тяпкин Кирилл – 7 класс 

Ковалёв Никита – 7 класс 

Казаков Александр – 7 класс 

Общекомандное  

3 место 

34 Турнир по мини-футболу Соревнования Муниципальный Тяпкин Кирилл – 7 класс 

Казаков Александр – 7 класс 

Юлдашев Рустам – 8 класс 

Онучин Дмитрий – 10 класс 

Казаков Сергей – 10 класс 

Яковлев Максим – 11 класс 

Общекомандное – 1 

место 

Тяпкин Кирилл – 1 место 

Казаков Александр – 1 

место 

Юлдашев Рустам – 1 

место 

Онучин Дмитрий – 1 

место 

Казаков Сергей – 1 место 

Яковлев Максим – 1 

место 

 

35 Шахматный турнир  (осенние 

каникулы) 

Соревнования Муниципальный Антипов Артём – 5 класс 

Онучин Данил – 5 класс 

Казаков Александр – 7 класс 

Казаков Сергей – 10 класс 

Онучин Дмитрий – 10 класс 

Казаков Сергей – 3 место 

(сертификаты 

участников) 



36 Конкурс юных кулинаров 

программы  

«Разговор о правильном 

питании» 2019-2020 

Онлайн - конкурс Международный Кургузов Максим -1 класс 

Ким Даяна – 2 класс 

Рябая Арина – 3 класс 

Тарасов Андрей – 4 класс 

Результатов пока нет 

37 «Магия танца» в номинации 

(народный танец) 

Конкурс Муниципальный 7-9кл 

«Орхидея» 

Грамота 1 место 

38 Конкурс рисунков «Моя будущая 

профессия» 

Конкурс Муниципальный ХасеноваАсия – 5 класс 

Мишина Валерия – 7 класс 

Результатов пока нет 

39 Школьный этап  всероссийской 

олимпиады школьников ( по 

заданиям муниципалитета) 

Олимпиады Школьный этап 

(по заданиям 

муниципалитета) 

7 – 11 классы Призеры, победители 

(полный анализ в 

процессе обработки) 

40 Олимпиада «Юный 

предприниматель» на сайте 

«Учи.ру» 

Олимпиада 

(дистанционная) 

Всероссийский Казакова Ангелина – 4 класс 

Колмыков Глеб – 4 класс 

Лашков Виктор – 4 класс 

Танцыкужин Сергей – 4 класс 

Мишина Валерия – 7 класс 

Колмыков Глеб – 

победитель 

Лашков Виктор – 

победитель 

Казакова Ангелина – 

призёр 

Танцыкужин Сергей – 

призёр 

Мишина Валерия - 

победитель 

41 Олимпиада «Юный 

предприниматель» на сайте 

«Учи.ру» 

Олимпиада 

(дистанционная) 

Всероссийский 4 уч-ся Благодарность школе и 

учителю Воробьевой 

Н.С. 

42 Конкурс чтецов «Живое слово» Очный Муниципальный Пинчук Виктория – 5 класс 

Мишина Валерия – 7 класс 

Рябая Виолетта – 8 класс 

Ермакова Арина – 9 класс 

Благодарности за участие 

43 «Олимпус»  по русскому языку и 

физике 

Олимпиада  Всероссийский 4-9 классы Результатов пока нет 

 «Русский медвежонок» Олимпиада Всероссийский 4-9 классы Результатов пока нет 



 «Учи.ру» «BRICS.MATH.COM» Олимпиада по математике 

(дистанционная) 

Всероссийский Григорской Алексей – 6 класс 

Хусаинов Аслан – 6 класс 

Матюшкин Богдан – 6 класс 

Ключевский Данил – 6 класс 

Мишина Валерия – 7 класс 

Панченко Дарья – 7 класс 

Результатов пока нет 

 «Юные знатоки» Олимпиада Областной Хасенова Амира – 3 класс 

Рябая Арина – 3 класс 

Танцыкужин Сергей – 4 класс 

Лашков Виктор – 4 класс 

Заявка отправлена 

 Участие в осенней профильной 

смене областной 

многопрофильной очно-заочной 

школы « Академия юных 

талантов» « Созвездие» 

 ГАО ДО ООДЮМЦ Областной  Рябая Виолетта- 8 класс Грамота за успешную 

работу 

КОНСУЛЬТАНТА-

НАСТАВНИКА 

 Олимпиада по финансовой 

грамотности 

Олимпиада Всероссийский Ким Диана – 9 класс 

Ермакова Арина – 9 класс 

Яковлев Максим – 11 класс 

Регистрация участников 

 «Мой выбор -медицина» Олимпиада Региональный Рябая Виолетта – 8 класс 

Ким Диана – 9 класс 

Регистрация участников 

 «Я – гражданин России» Конкурс Муниципальный 7 – 8 классы Заявка отправлена 

 Конкурс кормушек «Не щелкай 

клювом!» 

Конкурс Областной Ким Даяна – 2 класс Результатов пока нет 

 Соревнования по мини – футболу 

среди молодёжи 

Соревнования Муниципальный Казаков Сергей – 10 класс 

Онучин Дмитрий – 10 класс 

Яковлев Максим – 11 класс 

(молодёжь п. Тобольский) 

Грамота 2 место 

 «КИТ» Конкурс  Всероссийский 12 человек 1 место – Рябая Арина – 

3 класс 

Лашков Виктор – 4 класс 

Хусаинов Аслан – 6 



класс 

2 место – Хасенова 

Амира – 3 класс, Тарасов 

Андрей – 4 класс 

3 место – Казакова 

Ангелина – 4 класс, 

Матюшкин Богдан – 6 

класс 

 «Британский бульдог» Конкурс Всероссийский 15 человек Результатов пока нет 

 «Без срока давности» Конкурс Всероссийский Панченко Дарья – 7  класс 

Рябая Виолетта – 8 класс 

Ермакова Арина – 9 класс 

Ким Диана – 9 класс 

Результатов пока нет 

 Олимпиада по русскому языку. Олимпиада  Муниципальный  Рябая Виолетта -8 класс 

Ермакова Арина – 9 класс 

Ким Диана – 9 класс 

Ким Диана- призовое 

место 

 Олимпиада по  физической 

культуре 

Олимпиада  Муниципальный  Онучин Дима – 10 класс 

Панченко Дарья – 7 класс 

Яковлев Максим – 11 класс 

Онучин Дима - призер 

Панченко Дарья - призер 

Яковлев Максим - 

победитель 

 Олимпиада по  физической 

культуре 

Олимпиада  Областной  Яковлев Максим – 11 класс Яковлев М- заявлен на 

областной этап 

 «Нет коррупции» Конкурс  Школьный этап 6 человек 1 место – Хусаинов 

Аслан – 6 класс 

2 место – Матюшкин 

Богдан – 6 класс 

3 место  - Иванова 

Вероника – 5 класс, 

Ключевский Данил – 6 

класс 

 «Имею право» Конкурс Областной 8 человек Результатов пока нет 



 «Учитель Оренбуржья» Конкурс Региональный Воробьёва Наталья Сергеевна 1 место в муниципальном 

этапе 

 «Учитель Оренбуржья» Конкурс Зональный  Воробьёва Наталья Сергеевна Участие 

 Фестиваль ГТО Соревнования Муниципальный  7-11 классы Призовое место – 

Онучин Дима – 10 класс 

 Волейбол  Соревнования Муниципальный  7-11 классы Мальчики – 3 место 

Девочки - участие 

 «Краеведческий калейдоскоп» Конкурс  Областной Хусаинов Аслан – 6 класс Идет подготовка 

 «Исследователи Оренбуржья» Конкурс  Областной  Ким Диана – 9 класс Идет подготовка 

 «Конкурс исследовательских 

работ, посвященный Дню памяти 

о земляках, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества» 

Конкурс  Муниципальный этап Рябая Виолетта – 8 класс Идет подготовка 

      

Учителя-предметники также способствуют  развитию познавательного интереса, творческой направленности личности школьников, используя 

разнообразные методы и средства: проектную деятельность, предметные недели, олимпиады, конкурсы стенных газет, домашние сочинения.  

  Для  продолжения формирования «имиджа» школы, обмена опытом, выхода учеников школы на более высокий уровень особое значение имеет участие  

районных, зональных, областных, всероссийских  конкурсах. Ребята, которые принимают участие в этих конкурсах  приобретают новые навыки и умения 

и получают возможность проявить свои таланты за пределами школы, что зачастую положительно сказывается на их дальнейшем творческом росте и 

позволяет выйти на более высокий уровень.  

 Удовлетворенность  учащихся и их родителей выбранными курсами внеурочной деятельности 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

 естественно-научное; 

 культурологическое; 

 техническое; 

 художественное; 

 физкультурно-спортивное. 

Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который провели в ноябре 2019 года. По итогам опроса 756 обучающихся 

и 357 родителей выявили, что естественно-научное направление выбрало 57 процентов, культурологическое – 45 процентов, техническое – 37 

процентов, художественное – 35 процентов, физкультурно-спортивное – 28 процентов. 

 



В школе сформирована  среда для развития способностей  каждого ребенка..  

Организована  работа занятий дополнительного образования.   Некоторые объединения по интересам имеют хорошую результативность  и показывают 

свои результаты в виде творческих отчетов и участия в различных конкурсах 

      Для учащихся 1 – 11 классов  работает 8 кружков ( 9 часов). А так же 7 часов от  ЦДОД-  « Танцевальный», «Шахматы» 

 И  6 ч  работа спортивных секций ( ДЮСШ).    Охват кружковой работой составляет 100%. Также работает тренажерный зал. С детьми на общественных 

началах занимается учитель ОБЖ Сидоров Сергей Николаевич. Учащиеся школы с удовольствием посещают занятия дополнительного образования.  

Нижеуказанные данные говорят о высокой социальной активности обучающихся, практически все ученики  школы включены в творческую 

деятельность. За последние пять лет  наблюдается стабильная динамика количества обучающихся, принимающих участие в региональных и 

муниципальных творческих конкурсах, фестивалях, соревнованиях.  Некоторые объединения по интересам имеют хорошую результативность  и 

показывают свои результаты: в виде творческих отчетов и участия в различных конкурсах:  

Название  объединения Результат работы Рук-ль кружка 

«Компьютер для малышей» 

 

Данный кружок необходим, так как в начальных классах не 

предусмотрено проведение уроков информатики, а учащимся на 

начальной ступени обучения необходимо овладевать  навыками ИКТ. 

Учащиеся, посещающие данный кружок с удовольствием. Посещаемость 

100% Используют Интернет ресурсы для подготовки творческих работ 

(презентаций , проектов).  

Участие в конкурсе КИТ  

Вирт А.К 

 

« Территория безопасности» Организация общешкольных конкурсов и мероприятий по БЖД, данный 

кружок имеет большую социальную значимость 

Сидоров С.Н 

 

 « Стрелковый»  Данный кружок имеет социальную значимость, так как навыки, 

приобретенные на данном занятии,  пригодятся юношам в будущем 

(служба в армии)   

На спартакиаде допризывной молодежи Онучин Д занял 3 место по 

стрельбе, остальные юноши тоже показали хороший результат. 

Сидоров С.Н 

«Палитра красок» Развитие творческих способностей. Участие в конкурсном движении. 

Постоянное обновление тематических выставок рисунков в фойе школы 

« Мамины глаза», « Осенний вернисаж», « Мой любимый учитель», « 

Новогодний калейдоскоп». 

Конкурс рисунков «  В дружбе- единство» (муниципальный конкурс- 3 

работы, благодарности) 

Муниципальный конкурс рисунков « Моя будущая профессия» 1, 2 места 

Макарова Г.В 

 «Музейное дело» Проводятся экскурсии в музей (  изучается история поселка, учащиеся 

работают с рефератами. Систематическое пополнение экспонатов музея, 

оформление соответствующей документации.  

Участие  в региональной олимпиаде   «Рычков и наше время» (2 уч-ся , не 

Пастухова В.В 



прошли заочный тур) 

ОДНКНР      «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

продолжает формирование первоначальных представлений о светской 

этике, традиционных религиях России, их роли в культуре, истории и 

современности нашей страны и всего мира. Учащиеся сам-но добывают 

информацию, делают сообщения. 

Кин Г.В 

«Мое Оренбуржье» На занятиях реализовывается патриотическое воспитание детей 

младшего школьного возраста в процессе приобщения к традициям семьи 

и родного села, района и области, ознакомления с историей, культурой и 

природой родного края, проводят исследовательскую работу 

У учителя достаточный набор материала по краеведению ( 

презентации, альбомы. Фотографии и др) 

 

Хасенова Н.Н 

«Театрально-музыкальная студия» Данное занятие ведется первый год. Учащиеся кружка учатся азам 

театрального искусства. Умеют вести себя на сцене, свободно общаться. 

Результатом  являются успешно представленные театральные 

плстановки( Новогоднее представление, посоновка « Остров мечты» на 

День родной школы , представление « Сон сказочника» на районной 

творческой площадке  «Внеурочная деятельность как средство развития  

творческих способностей учащихся» на базе МБОУ « Тобольская СОШ», 

которое заслужило высокую оценку гостей) 

Учащиеся приняли участие в муниципальном  конкурсе «Живое 

слово» (5 уч-ся) благодарности + 1 место Шуринова А 

Ильметова С.В 

« Танцевальный» ( УДОД ДДТ) Участие в конкурсах районного  и областного уровней. 

Районный концерт ко Дню Учителя 

Творческий конкурс « Музыка ветра» (1 место) 

Участие во всех концертах,  проводимых в школе и  сельском доме 

культуры.  Участие  мероприятиях муниципального уровня ( « День 

учителя», и др.) 

Коллектив принял участие в региональном фестивале « Радуга» 

 

Вирт А.К 

« Спортивные секции» ( ДЮСШ) Учащиеся школы принимают активное участие в районных спортивных 

соревнованиях  

В этом году учащиеся приняли участие  в муниципальных соревнованиях, 

где являлись призерами 

- Кросс наций 

Ким С.В 



- Осенний марафон и др 

- Лыжные гонки 

-Мини футбол 

 Муниципальной олимпиаде по физкультуре  и занимают призовые места.  

Онучин Д участвовал в олимпиаде регионального уровня. Онучин Д, 

Яковлев М  и Казаков С принимают участие  в зональных спортивных 

соревнованиях , играют за Светлинский район. 

 

В  целом работа по дополнительному образованию в школе ведется на достаточном уровне. Посещаемость занятий хорошая, учащиеся пропускают 

занятия только по уважительной причине. Охвачены все пять направлений.  

 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

 

Статистика показателей за 2016–2019 годы 

№ п/п Параметры статистики 2016–2017 

 

учебный год 

2017–2018 

 

учебный год 

2018–2019 

 

учебный год 

На конец 2019 года 

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года, в том 

числе: 

57 

 

 

 

57 55 52 

– начальная школа 25 25 23 23 

– основная школа 24 29 26 25 

– средняя школа 8 3 6 4 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

        

– начальная школа 0 0 0 – 

– основная школа 0 0  0  - 



– средняя школа 0 0 0 – 

3 Не получили аттестата:         

– об основном общем образовании 3 6  5  - 

– среднем общем образовании 3 1 1 – 

4 Окончили школу с аттестатом 

 

особого образца: 

        

– в основной школе 0 0 0 – 

– средней школе 1 1 1 – 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом 

стабильно сокращается количество обучающихся Школы. 

Профильного и углубленного обучения в Школе нет. Планируется ввести с 2020-2021 года. 

Обучающихся с ОВЗ -1, с инвалидностью 1. 

В 2019 году Школа  в полотном режиме приступила  к реализации рабочей программы «Второй иностранный язык: немецкий», «Родной язык: 

русский», «Родная литература: русская», которые внесли в основную образовательную программу 9 класса. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году 

Классы Всего 

 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

 

условно Всего Из них н/а 

Кол-

во 

% С 

 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во % 

2 8 7 88% 5 63% 0 0 1 13% 0 0 1 13% 

3 5 5 100% 4 80% 1 20% 0 0 0 0 0 0 

4 6 6 100% 4 67% 0 0 0 0 0 0 0 0 



Итого 19 18 95% 13 68% 1 5% 1 5% 0 0 1 5% 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами 

освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году,  то можно отметить, что успеваемость 

снизилась на 5%( в 2018г- 100%), по показателю «качество»  можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 9 процентов (в 

2018 был 59%), процент учащихся, окончивших на «5», снизился на 6 процентов (в 2018 – 11%). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году 

Классы 

Всего 

 

обуч-ся 

Из них 

 

успевают 

Окончили 

 

год 

Окончили 

 

год 

Не успевают Переведены 

 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

 

отметками 

 

«4» и «5» 

% 

С 

 

отметками 

 

«5» 

% 

Кол- 

 

во 

% 

Кол- 

 

во 

% Кол-во % 

5 4 4 100 2 50 1 0 0 0 0 0 0 0 

6 7 7 100 6 86 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 5 5 100 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 5 5 100 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 5 5 100 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 26 26 100 15 54 0 0 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами 

освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что успеваемость осталась 

на прежнем уровне (в 2018г-100%),  процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 10% процентов (в 2018 был 44%), процент учащихся, 

окончивших на «5» снизился до нуля (в 2018г – 8%) 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2019 году 

Классы 

Всего 

 

обуч-ся 

Из них 

 

успевают 

Окончили 

 

полугодие 

Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

 

условно 

Сменили 

 

форму 

 
Всего Из них н/а 



обучения 

Кол-

во 
% 

С 

 

отметками 

 

«4» и «5» 

% 

С 

 

отметками 

 

«5» 

% 
Кол-

во 
% Кол-во % Кол-во % % 

Кол- 

 

во 

10 5 2 40 0 0 0 0 3 60 0 0 3 60 3 60 

11 1 1 100 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 

Итого 6 3 50 1 17 1 17 3 50 0 0 3 50 4 67 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 по сравнению с итогами 2018г снизился 

на 50% ( в 2018г – 100%), по показателю «качество» так же резкое снижение на 86%  (в 2018г -100%), количество учеников, окончивших год на 

«отлично» так же снизилось на 50% (в 2018г – 67%). 

В 2019 году учащиеся 11-х классов успешно прошли итоговое сочинение по русскому языку. По итогам испытания все получили «зачет» и были 

допущены до государственной итоговой аттестации. 

Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 

Предмет Сдавали  всего 

 

человек 

Сколько обучающихся 

 

получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 

 

получили 90–98 баллов 

Средний балл Средний балл в 

2018г 

Русский язык 1 0 0 76 82 

Математика 1 0 0 5 5 

Физика      

Химия      

Информатика      

Биология      

История 1 0 0 72 48 

Англ. язык      



Обществознание 1 0 0 71 62 

Итого: 1 0 0 56 49 

В 2019 году  результаты математики базового уровня стабильно высокие, результат по русскому языку снизился на 6 баллов, результат по истории вырос 

на 24балла, результат по обществознанию  вырос на 5баллов. Суммарный средний результат вырос на 7баллов. Государственную итоговую аттестацию 

выпускник прошел успешно, завершив обучение с аттестатом особого образца и золотой медалью.  

 

 

Средний балл ЕГЭ за три года 

предметы 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Средний балл по школе Средний балл по школе Средний балл по школе 

русский язык 60 82 76 

Математика  

 

14 19 20 

химия 52 - - 

биология 56 - - 

обществознание 44 62 71 

история - 48 72 

 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

Предмет Сдавали всего 

 

человек 

Сколько обучающихся 

 

получили 

максимальный балл 

Сколько обучающихся 

 

получили «5» 

Сколько обучающихся 

 

получили «4» 

Сколько обучающихся 

 

получили «3» 

Математика 5 0 0 2 3 

Русский язык 5 0 1 2 2 



Физика 1 0 0 1 0 

История 2 0 0 1 1 

Биология  2 0 0 0 2 

Обществознание  5 0 0 4 1 

В 2019 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. Математика: качество снизилось по сравнению с прошлым годом на 10%. (в 

2018г-50%). Русский язык: качество выросло на 10% (в 2018г – 50%). Обществознание стабильно качество высокое 80%. Биология: качество 0% (в 2018г 

– 20%). Физика: стабильное 100% качество. 

В 2019 году учащиеся 9-х классов  сдавали итоговое собеседование по русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. 

Результаты успешны, все получили «зачет» за итоговое собеседование. 

V. Востребованность выпускников 

Год 

 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли в 

 

10-й класс 

 

Школы 

Перешли в 

 

10-й класс 

 

другой ОО 

Поступили в 

 

профессиональную 

 

ОО 

Всего 

Поступили 

 

в ВУЗ 

Поступили в 

 

профессиональную 

 

ОО 

Устроились 

 

на работу 

Пошли на 

 

срочную 

 

службу по 

 

призыву 

2017 3 2 1 0 3 0 2 1 0 

2018 6 5 0 1 1 0 1 0 0 

2019 5 2 1 2 1 1 0 0 0 

 

    За последние годы отмечается рост числа выпускников средней школы, которые продолжают обучение в среднеспециальных ОО. В 2019г 

единственный выпускник поступил ОО ВПО.  

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
В Школе утверждено  положение о внутренней системе оценки качества образования  от 27.08.2014г По итогам оценки качества образования в 2019 году 

выявлено, что уровень метапредметных  результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов  высокая. 

По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что  количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 97 процента, 

количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 82  процентов. Высказаны пожелания о введении профильного обучения с  

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/


универсальным профилем учащихся 10, 11  классов. По итогам 2019-2020 учебного года по заявлению родителей выпускников основной школы будет 

принято решении об открытии профильных  10, 11  классов. 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

        На период самообследования в Школе работают 14 педагогов, из них 8 – внутренних совместителей. Из них 3 человека имеют среднее специальное 

образование, из которых 2 человека  обучаются в вузе. В 2019 году в школе 2 человека имеют высшую квалификационную категорию,  а 12 имеют 1 

квалификационную категорию. 

       В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 

потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, 

необходимо констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

По итогам 2019 года Школа готова перейти на применение профессиональных стандартов. Из 14 педагогических работника Школы  12 соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 2 работника ( учитель физической культуры и учитель ОБЖ заочно обучаются по 

профессиональным образовательным программам высшего образования (уровень бакалавриат) по направлениям  подготовки и переподготовки  . Срок 

окончания обучения учителя физической културы - 2023 год, учитель ОБЖ 2020год. 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 3 014 единица; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 2081 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 1705 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество 

 

единиц 

 

в фонде 

Сколько 

экземпляров 

 

выдавалось за 

год 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/


1 Учебная 1705 842 

2 Педагогическая 0 0 

3 Художественная 1230 1171 

4 Справочная 26 24 

5 Языковедение, литературоведение 0 0 

6 Естественно-научная 37 30 

7 Техническая 7 5 

8 Общественно-политическая 9 9 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный  приказом Минпросвещения 

России от 28.12.2018 № 345. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 338 дисков;  

сетевые образовательные ресурсы – 60. Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 300.- 

убрать выделенное 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 21 человек в день. 

На официальном сайте школы  есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях  библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и 

обновление фонда художественной литературы. 

Читальный зал на 10мест. Библиотекаобеспечена компьютером. 

Востребованность библиотечного фонда и информационной базы на достаточном уровне. 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

Вид права: оперативное управление. 

2 этажное здание. 

Территория образовательного учреждения: 

Земельный участок: 14000 кв.м. 

Вид права: постоянное пользование  

Требования к зданию общеобразовательного учреждения: 

Здание школы 1971 года постройки. В 2012 года проведен капитальный ремонт. Проектная наполняемость 300 обучающихся, фактически  обучались на 

конец  2019 года 52 ученика.. Существующие площади позволяют вести обучение в одну смену.  

 

Школа располагается в типовом здании и имеет необходимую материально-техническую базу. 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/476512/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/476512/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/2227/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/


В Школе оборудованы  14 учебных кабинетов, спортивный и тренажерный  залы, мастерская ,  все  учебные кабинеты оснащены современной 

мультимедийной техникой, в том числе: 

 

Предметы 

 

Кол-во 

кабинетов и 

лабораторий 

 

Материально-техническая оснащенность 

 

Начальные классы 2 АРМ – 2; выход в интернет, мебель. 

Методическая литература, наглядный и раздаточный материал 

Русский язык и литература 2 АРМ-2 (компьютер, телевизоры, выход в интернет) 

Методическая литература, наглядный и раздаточный материал 

Математика 1 АРМ-2 (компьютер, телевизоры, выход в интернет) 

Методическая литература, наглядный и раздаточный материал 

История и обществознание 1 АРМ-1 (компьютер, телевизоры, выход в интернет) 

Методическая литература, наглядный и раздаточный материал 

ОБЖ и География 1 АРМ-1, комплект мультимедийных дисков по основным разделам географии. 

По ОБЖ: противогазы, пневматические винтовки, макет «Максим» и др. 

Биология и химия 1 АРМ -1, эл.микроскоп 

Лаборатория кабинета химия 1 АРМ-2 (компьютер, телевизоры, выход в интернет) 

15 комплектов микролабораторий, Методическая литература, наглядный и раздаточный 

материал 

Физика 1 АРМ-1, Методическая литература, наглядный и раздаточный материал 

Лаборатория кабинета физика 1 Комплекты лабораторий по все разделам физики.  

Информатика 1 11 компьютеров, мультимедийный проектор, интерактивная доска и др. 

Мастерская  1 Имеются станки: деревообрабатывающие «Корвет» и «Фермер», токарно-винторезный, 

заточный, 10  аппаратов по выжиганию на дереве и ткани.  Кабинет полностью обеспечен  

инструментами и верстаками.  

 

 

Материально-техническая база школы позволяет создавать условия для осуществления патриотического воспитания  учащихся МБОУ « Тобольская 

СОШ» для этого в ОУ имеются: учебный кабинет ОБЖ, оформленный необходимыми плакатами по ОВС, медицинской помощи, гражданской обороне, 



государственной символики РФ; кабинет истории; комната для хранения оружия; площадка для проведения строевой подготовки; спортивный зал, где 

проводятся различные военно-спортивные  мероприятия, полоса препятствий для подготовки и проведения военно-спортивных соревнований «Зарница». 

В поселке имеется стадион и хоккейный корт. Асфальтированная площадка для игр на территории. 

    Для организации и проведения мероприятий по военно-патриотическому направлению воспитательной деятельности используются разнообразные 

технические средства: компьютер (Доступ в Internet имеется), ноутбуки, мультимедийные проекторы, плазменные телевизоры, музыкальный центр, 

магнитофон, цифровой фотоаппарат, видеомагнитофон, DVD-плеер, микрофоны, ксероксы, сканеры, принтеры.  

Использование современных образовательных технологий, большая внеклассная работа по предмету ОБЖ  влияют на формирование положительной 

мотивации к изучению предмета и дают высокий результат уровня обученности  и качества обучения.   

   Ведущую роль в патриотическом воспитании учащихся играет школьная музейная комната, где учащиеся совместно с руководителем собирают 

материал о подвигах земляков – участников военных событий, проводят культурно-массовую работу среди учащихся и жителей села. 

Нашей музейной комнате всего три года. Но мы стараемся пополнять музей новыми материалами, храним память по истории поселка, работаем над тем, 

чтобы расширить его.  

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2019 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 52 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 23 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 25 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 4 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

17(33%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 28,6  (оценка 3,8) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 14,6  (оценка 3,4) 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 76 



Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике (база) балл 20 (оценка 5) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 

 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

1 (100%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

28(53%) 

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

обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 
  

− регионального уровня 1(1%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 



Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

2 ( 3 %) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей численности обучающихся человек 

(процент) 

2  (3%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек   

− с высшим образованием 11 

− высшим педагогическим образованием 11 

− средним профессиональным образованием 1 

− средним профессиональным педагогическим образованием 2 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей численности таких работников, в 

том числе: 

человек 

(процент) 
  

− с высшей 2  (14%) 

− первой 12 (86%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с педагогическим стажем: человек 

(процент) 
  

− до 5 лет 0 (0%) 

− больше 30 лет 4 (29%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в возрасте: человек 

(процент) 
  

− до 30 лет 1 (7%) 

− от 55 лет 9 (64%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, которые за последние 5 лет человек 14 (93%) 



прошли повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников (процент) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, которые прошли 

повышение квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

14 (100%) 

 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,40 

+9 комп. По 

кабинетам 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 32 

Наличие в школе си 

стемы электронного документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

52 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного обучающегося кв. м 14,5 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям  СанПиН 2.4.2.2821-

10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет  реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/

