
Публичный отчет муниципального казённого общеобразовательного учреждения Ту-
турской средней общеобразовательной школы с. Тутуры Жигаловского района Иркут-

ской области за 2019-2020 учебный год 

1. Общая характеристика школы и условий её формирования  

Школа расположена в двухэтажном кирпичном здании. Для организации УВП школа 
располагает 20 учебными кабинетами, оснащенными наглядными пособиями, лабора-
торным и демонстрационным оборудованием, печатными пособиями и различными ди-
дактическими материалами. Каждый кабинет имеет паспорт и нормативно – правовые 
документы, необходимые для работы учителя. Уделяется внимание эстетическому 
оформлению школьного кабинета, его комфортности. Ежегодно кабинеты пополняются 
наглядными пособиями, ЦОР, дидактическими материалами, учебниками. Для проведе-
ния уроков физической культуры, внеклассных спортивных мероприятий, для занятий 
спортом, оздоровления детей и педагогов и родителей используется спортивный зал, 
стадион, игровые площадки. В школе работает логопедический пункт, в котором логопе-
дом проводятся регулярные занятия. В школе работает психолог.  

Школа имеет столовую на 40 посадочных мест с необходимым технологическим обо-
рудованием, посудой и инвентарем, в которой питается 100% обучающихся, педагоги и 
работники школы.  

Трудовое обучение осуществляется на базе кабинета домоводства для девочек и ма-
стерской обслуживающего труда для мальчиков (для работы по дереву). Мастерская 
оборудована различными станками и инструментами. Кабинет домоводства для девочек 
оборудован швейными машинами, электропечью, холодильником, вытяжкой, кухонным 
гарнитуром, раковиной, обеспечен необходимой посудой, инвентарем. Имеется приш-
кольный участок 1 га, теплица.   

2. Структура классов и состав обучающихся  на 31.12.19 

 

Класс  Вид класса (для классов уровня начального общего образо-
вания  указать систему обучения) 

Количество 
обучающихся 
в классе 

Уровень начального общего образования 

1  общеобразовательный, УМК «Школа России» 10 

2 общеобразовательный,, УМК «Школа России» 15 

3 общеобразовательный,УМК «Школа России» 5 

4 общеобразовательный,УМК «Школа России» 9 

2 
«ФК» 

Обучающиеся по АООП 4 

Итого  43 

Уровень основного общего образования 

5 Общеобразовательный 15 

6 Общеобразовательный 13 

7 Общеобразовательный 9 

8 Общеобразовательный 11 



9 Общеобразовательный 8 

8 «К» Обучающиеся по АООП (УО) 3 чел 
(6 кл-1 чел.. 
8 кл.- 1 чел., 
9 кл -1 чел) 

Итого  59 (56 + 3 
чел. АООП) 

Уровень среднего общего образования 

10 Общеобразовательный 3 

11 Общеобразовательный 5 

Итого  8 

Итого обучающихся в школе на конец 2019 года 110 

 
     В школе реализуется программа изучения иностранного языка (немецкого языка, 

английского языка),  информатики со 2 класса. Обучающимся предоставляется возмож-
ность работы в компьютерном классе во второй половине дня.  

      В течение учебного года проводился ежедневный контроль посещаемости учени-
ков, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с 
родителями и классными руководителями. С родителями проводится большая профилак-
тическая работа: беседы, консультации, встречи с педагогами и инспекторами по делам 
несовершеннолетних. 

Выводы: 1) в количественном составе основной школы отражены обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья, выведенные в один специальный (коррекци-
онный) класс по программе VIII вида; 2) 1 обучающийся по состоянию здоровья выведе-
ны на индивидуальное обучение по программе специального (коррекционного) обучения 
VIII вида. 

 
3.Структура управления школы, её органов управления 

 



                                                                                     
В рамках реализации инициативы Президента «Наша новая школа» одним из приори-

тетных направлений обозначено изменение инфраструктуры школы, ее взаимодействия с 
социальной средой. Условия преобразования общества в целом и системы образования в 
частности, предполагают социальное партнёрство родителей, учителей и обучающихся 
школы. 

В Тутурской школе разработана нормативно-правовая база государственно- 
общественного управления, опирающаяся на социальное партнёрство. Под социаль-

ным партнёрством мы понимаем совместную деятельность различных социальных субъ-
ектов, отвечающих общему для всех сторон интересу, высокому уровню образователь-
ной подготовки выпускника.  

Участниками образовательных отношений в школе являются обучающиеся, педагоги-
ческие работники, родители /законные представители/ обучающихся. 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

Органами управления школой являются Управляющий Совет, общее собрание трудо-
вого коллектива, директор школы, педагогический совет, профсоюзный комитет, роди-
тельский комитет по классам, участвует в решении всех вопросов Школьный парламент. 
Направления, по которым работал Школьный парламент: 

представительское направление– участие  в обсуждении школьных проблем и при-
нятии решений, выработка мнения учеников по вопросам школьной жизни; 

информационное направление – информирование школьников о школьных пробле-
мах и путях их решения, деятельности детского самоуправления; 

шефское направление – организация шефства старших над младшими; 
организаторское направление – поддержка досуговых, социально-значимых и иных 

инициатив школьников; 
правозащитное направление – защита прав учеников в школе; 



Вопросы государственно-общественного управления школы рассматриваются не 
только согласно вышеизложенному структурному порядку, но и являются открытой ин-
формацией для обсуждения общественности через публичные отчеты, традиционные 
мероприятия,  Интернет – сайт. 

 
4. Общие сведения о составе и квалификации педагогических кадров 

 
В школе имеются все учителя-предметники – 100%. В школе работает 1 Почетный ра-

ботник общего образования РФ, 2 учителя отмечены Грамотой Министерства образова-
ния РФ, 1 учитель отмечен Благодарностью за высокий вклад в развитие образования. 

Уровень педагогов начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

 Все педагоги имеют педагогическое образование. Педагогические  работники, име-
ющие высшее образование – 71% (из числа всех педагогических работников);  педагоги-
ческие  работники, имеющие высшее образование, ведущие  в 1-4 классах 63%, что соот-
ветствует региональным требованиям ФГОС НОО;  педагогические  работники, имею-
щие высшее образование, ведущие в 5-9 классах 88%, что соответствует региональным 
требованиям ФГОС ООО;  педагогические  работники, имеющие высшее образование, 
ведущие в 10-11 классах 93%, что соответствует региональным требованиям ФКГОС 
СОО.  

Педагогические работники первой категории составляют 9 человек 36%. 
Учителя, не имеющие квалификационной категории, своевременно прошли аттеста-

цию на соответствие занимаемой должности. 
 

 

Средний педагогический стаж педагогических работников –19 лет. В школе в основ-
ном  работают опытные педагоги с педагогическим стажем от 10 до 20 лет.  

  



 

 
Педагогические работники школы систематически проходят курсы повышения ква-

лификации. Все учителя начальных классов, учителя-предметники 5-9 классов имеют 
курсовую подготовку по ФГОС. 

Курсы повышения квалификации (см. на сайте школы http://tuturskaya-
sosh.ru/12019/uch_plan/rastanovka_ped.kadrov_2019-2020.docx).  

Педагоги школы принимали участие в конкурсах: на «Лучшая методическая разра-
ботка урока»; размещали свои методические разработки на сайтах «ИнфоУрок», «Муль-
тиурок», «Копилка уроков», nsportal, на своих персональных сайтах. Педагоги размеща-
ли информацию о результатах своей деятельности на школьном сайте.  

 Всего % к общему числу педаго-
гических работников 

Всего педагогических работников 28 100% 

Образование: высшее 
ООП НОО: 
 
 
ООП ООО 
 
ООП СОО 

20 
5/8  (из числа 

ведущих в 1-4 
классах) 

15/17(из числа 
ведущих в 5-9 

классах) 
13/14(из числа 

ведущих в 10-11 
классах) 

71% 
63 % 

 
 

88% 
 

93% 

незаконченное высшее 0 0% 

среднее профессиональное 8 28,5% 



Квалификационные категории: 
высшая 

0 0% 

Первая 11 39% 

Почетные звания 
Ученые степени 

1 
0 

3,6% 
0% 

Участники профессиональных 
конкурсов 

0 0% 

Прошедшие курсы повышения квалификации за 5 последних лет 

 28 100% 

Прошедшие курсовую подготов-
ку по ФГОС:  

Педагоги, работающие по ООП 
НОО 

Педагоги, работающие по ООП 
ООО 

Педагоги, работающие по ООП 
СОО 

Педагоги, работающие по  
АООП 

28 
 
8 
 

17 
 

14 
 

13 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 

 
Выводы: кадровые ресурсы соответствуют региональным требованиям. 

Проблемы: 1) Нет учителей с высшей квалификационной категорией и низкий про-
цент с первой квалификационной категорией. 

Пути решения: 1) мотивирование педагогов на получение первой и высшей катего-
рий. 

2) 3 педагога готовятся к получению первой квалификационной  категории. 

5. Информационно-техническое оснащение образовательного процесса  в обще-
образовательном учреждении 

Компьютерные программы 

Вид программы Наименование про-
граммы 

Разработчик Лицензия 
№ 

Где применяется 

Развивающие 
игры для обуча-
ющихся 

Black box; bridges; 
cube; dominosa; guess; 
xboard; gtkballs 

Linux Открытая Компьютерный 
класс 

Программы 
для обучающихся 

Mpaint graphic edi-
tor; 

Abiword; Gnumeruc; 
gimp; gambas 2; open 
office.  

Linux Открытая Компьютерный 
класс 



Программы 
для руководите-
лей и педагогов 

Open office; Mi-
crosoft office, Шко-
лаХронограф 1С3.0 

Linux, 
Microsoft, 

1С 

Открытая, 
ОЕМ 

Кабинет директора, 
учительская, каби-
нет физики, химии, 
биологии 

 
Дополнительное техническое оборудование 

 

Наименование Количество Производитель 

Мультимедиа проектор 23 Epson,Optoma, InFocus 

Сканер 1 Benq 
DVD плеер 2 Supra, Elenberg. 
Интерактивная доска 2 USA 
Принтер (МФУ) 25 HP,Samsung, DCP Brother 

Телевизор 1 DAEWOO 
Видеомагнитофон 1 Funai, Япония 
Музыкальный центр 2 LG, Sony 
Точка доступа 3 TP-LINK, D-LINK 

Антенны для приёма и 
усиления сигнала wi-fi 

3 D-LINK 

Ламинатор 1 Fellowes 
Брошюратор 1 Rayson 

 
В школе функционирует информационная локальная сеть. Она объединяет  админи-

стративный аппарат, кабинет информатики.  
Доступ в Интернет имеют заместители директора, специалист по кадрам, педагог-

психолог школы, директор, педагоги ОУ. Для обеспечения контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к информационным ресурсам в сети Интернет 
установлены фильтры безопасности.  

Педагоги школы владеют технологиями, обеспечивающими обучение в современной 
образовательной среде.  

Использование Интернет – ресурса 

Тип канала связи Машина для рабо-
ты в Интернете 

Периодичность работы с образовательным 
ресурсом 

Спутниковый Компьютер Круглосуточно 

 
В соответствии с требованиями ст. 29. Информационная открытость образовательной 

организации№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012г.: «Об-
разовательные организации формируют открытые и общедоступные информационные 
ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким 
ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, 
в том числе на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" в   
Тутурской школе создан и функционирует сайт школы (http://tuturskaya-sosh.ucoz.ru), 
где представлена основная информация о деятельности  школы, о внеурочной деятель-
ности, о различных мероприятиях и праздниках. 

Администрирование сайта осуществляется в соответствии с Положением  о  Школь-
ном сайте. Обновление сайта осуществляется регулярно. 



Дистанционное взаимодействие участников образовательного процесса с другими ор-
ганизациями социальной сферы организовано при помощи электронной почты, сайта 
школы и программного комплекса «1С: Управление школой», «Дневник.ру». Школа 
участвует в проекте модернизации образования, производится выгрузка данных в муни-
ципальную и региональную базы данных. Осуществляется дистанционное взаимодей-
ствие всех участников образовательного процесса (учащихся, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников, органов управления в сфере образования, 
общественности через социальные сети, мессенджеры WhatsApp, Viber. 

6.Материально-техническая база 
Информацию об оборудовании помещений для занятий Тутурской школы (см. на сай-

те школы http://tuturskaya-
sosh.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_pro
cessa/0-57). Материально – технические условия школы соответствуют действующим 
санитарно–эпидемиологическим и противопожарным нормам, нормам охраны труда ра-
ботников и обучающихся ОУ, требованиям Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 04 октября 2010 года № 986 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учеб-
ного процесса и оборудования учебных помещений».  

7. Уровень учебных достижений обучающихся 

Статистика показателей за 2016–2019 годы 

№ п/п Параметры статистики 

2016/17  

учебный 
год 

2017/18 

учебный 
год 

2018/19 

 учебный 
год 

2019/20 

 учеб 

ный год 
1 Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года (для 2019/20 – на 
конец 2019 года), в том числе: 

97 107 113 110 

– начальная школа 41 44 44 43 

– основная школа 52 54 56 59 

– средняя школа 4 9 13 8 

2 Количество учеников, оставленных на 
повторное обучение: 

2 3 6 – 

– начальная школа 1 3 - – 

– основная школа 1 – 5 – 

– средняя школа – – 1 – 

3 Не получили аттестата: – – 1 – 

– об основном общем образовании – – 1 – 

– о среднем общем образовании – – – – 

4 Окончили школу с аттестатом особого 
образца: 

- - – - 

http://tuturskaya-sosh.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-57
http://tuturskaya-sosh.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-57
http://tuturskaya-sosh.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-57


– в основной школе - - - - 

– в средней школе - - - - 
 

Уровень учебных достижений обучаюшихся за 2018/2019 учебный год: 

Классы Всего обуча-
ющихся 

Обучается 
на «4» и «5»/ 
отличники 

Количество 
/ Качество % 

С 
одной 
«3» 

Количество 
/Успеваемость 
% 

Переведены 
условно с ака-
демической за-
долженностью 

1-4 44 10 (35.7%) 3 41 (93,2%) 2 (4,5%) 
5-9 56 8 (14.3%) 

1 отличник 
4 51(91%)  

10-11 13 6 (46.2%) - 11 (85 %) 1 (7,7%) 
Всего 113 24 (24,7%) 7 103 (91,2%)  
 

Выводы: По сравнению с прошлым учебным годом, можно отметить, что успевае-
мость в этом учебном году понизилась на 6%, качество знаний понизилось на 8%, число 
обучающихся с одной «3» уменьшилось на 2 человека.  

Проблема: Понижение показателей качества и успеваемости по сравнению с про-
шлыми учебными годами. 

 Пути решения: В 2019 г был разработан План повышения качества образования на 
уровнях начального общего образования, основного общего образования, среднего об-
щего образования. Необходимо: 

- продолжить  работу по выполнению Плана повышения качества образования на 
уровне НОО, ООО, СОО. 

 
Всероссийские проверочные работы 
 
ВПР (4 класс) 2019 уч год: 
Всего в классе: 13 обучающихся 
 

№ 
п/п 

Предмет Количество 
обучающихся, 
принявших 
участие в 
ВПР по пред-
мету 

Качество Успеваемость Средний 
балл 

Соответствие 
оценкам в 
журнале за 3 
четверть 

1 Русский язык 
(1 и 2 часть) 

12 0% 58% 2,6 Понизили – 8 
(67%) 

Подтвердили- 
4 (33%) 

 повысили 0 
2 Математика 13 38% 77% 3,2 Понизили – 5 

(38%) 
Подтвердили- 

8 (62%) 



 повысили 0 
3 Окружающий 

мир 
12 58% 100% 3,7 Понизили – 2 

(17%) 
Подтвердили- 

8 (67%)  
повысили 2 

(17%) 
 

ВПР (5 класс)  2019 уч год: 
Всего в классе: 16 обучающихся 
 

№ 
п/п 

Предмет Количество 
обучающихся, 
принявших 
участие в 
ВПР по пред-
мету 

Качество Успеваемость Средний 
балл 

Соответствие 
оценкам в 
журнале за 3 
четверть 

1 Русский язык 15 27% 80% 3 Понизили – 1 
(7%) 

Подтвердили-  
10 (67%) 

повысили 4 
(27%) 

2 Математика 15 20% 80% 3 Понизили – 1 
(7%) 

Подтвердили- 
12 (80%) 

повысили 2 
(13%) 

3 Биология 16 0% 87,5% 2,9 Понизили – 7 
(44%) 

Подтвердили- 
9 (56%) 

повысили 0 
4 История 15 7% 73,3% 2,8 Понизили – 

11 (73%) 
Подтвердили- 

4 (27%) 
повысили 0 

 
Динамика участия 5 класса в участии ВПР (за 2 года) 
 



 
Вывод:  В 2019 году обучающиеся 5 класса показали следующую динамику результа-

тов ВПР по русскому языку:  успеваемость и качество повысились по сравнению с 2018 
годом.  

 

 
Вывод:  В 2019 году обучающиеся 5 класса показали следующую динамику результа-

тов ВПР по математике:  успеваемость и качество понизились по сравнению с 2018 го-
дом.  

 
 
ВПР (6 класс) 2019 уч. год:  
Всего в классе: 9 обучающихся 
 

№ 
п/п 

Предмет Количе-
ство обучаю-
щихся, при-

Качество Успеваемость Средний 
балл 

Соответствие 
оценкам в 
журнале за 3 



нявших уча-
стие в ВПР по 
предмету 

четверть 

1 Русский язык 9 22% 67% 3 Понизили – 3 
(33%) 

Подтвердили- 
4 (44%) 

повысили 2 
(22%) 

2 Математика 9 11% 89% 3 Понизили- 
3(33%) 

Подтвердили 
-6 (67%) 

повысили -0 
3 Биология 8 12,5% 75% 2,9 Подтвердили 

5 (62%) 
Понизили 
3 (38%) 
Повысили 

0 
4 География 8 25% 100% 3,3 Подтвердили 

8 (100%) 
5 История 7 0% 73,3% 2,6 Подтвердили 

3 (435), пони-
зили 4 (57%) 
Повысили 0 

6 Обществознание 8 25% 75% 3 Подтвердили 
– 1(12,5%), 
понизили 7 

(87.5%) 
Повысили- 0 

 
Динамика участия 6 класса в участии ВПР (за 3 года) 
 

 



Вывод:  В 2019 году обучающиеся 6 класса показали следующую динамику результа-
тов ВПР по русскому языку:  успеваемость по сравнению с предыдущими 2017,2018 го-
дами осталась практически неизменной, качество снизилось по сравнению с с 2017, но 
повысились по сравнению с 2018 годом.  

 
 

 
 
Вывод:  В 2019 году обучающиеся 6 класса показали следующую динамику результа-

тов ВПР по математике:  успеваемость незначительно снизилось по сравнению с преды-
дущими 2017,2018 годами, качество снизилось значительно по сравнению с 2017, 2018 
годом.  

 

 
  
Вывод:  В 2019 году обучающиеся 6 класса показали следующую динамику результа-

тов ВПР по биологии:  успеваемость незначительно снизилось по сравнению с показате-
лями прошлого года, качество снизилось значительно по сравнению с 2018 годом.  



 

 
Вывод:  В 2019 году обучающиеся 6 класса показали следующую динамику результа-

тов ВПР по истории: наблюдается снижение успеваемости и  качества по сравнению с 
показателями прошлого года. 

 
ВПР (7 класс) 2019 уч. год: (в режиме апробации) 
Всего в классе: 12 обучающихся 
 

№ 
п/
п 

Предмет Количество 
обучающих-
ся, приняв-
ших участие 
в ВПР по 
предмету 

Каче-
ство 

Успевае-
мость 

Средний 
балл 

Соответствие 
оценкам в журна-
ле за 3 четверть 

1 Русский 
язык 

10 30% 90% 3,3 Понизили – 2 
(20%) 

Подтвердили-  8 
(80%) 

повысили 0 
2 Математи-

ка 
12 0% 83,3% 2,8 Понизили – 6 

(50%) 
Подтвердили-  6 

(50%) 
повысили 0 

3 Биология 11 45,5% 81,8% 3,3 Понизили – 1 
(7%) 

Подтвердили-  10 
(67%) 

повысили 4 (27%) 
4 География 12 83,3% 0% 2,8 Понизили – 7 

(58%) 
Подтвердили- 5 

(42%) 
повысили 0 



 
Динамика участия 7 класса в участии ВПР (за 4 года) (Режим апробации) 

 
 
Вывод: В 2019 году обучающиеся 7 класса показали следующую динамику результа-

тов ВПР по русскому языку за 4 года: успеваемость остается практически неизменной на 
протяжении 2016,2018,2019 годов, качество снизилось по сравнению с показателями 
2016,2018 учебным годом, но всё же остается выше по сравнению с показателями каче-
ства за 2017 год. 

 

 
 
Вывод: В 2019 году обучающиеся 7 класса показали следующую динамику результа-

тов ВПР по математике за 4 года: успеваемость в 2019 году снизилась по сравнению с 
показателями 2016,2017, 2018 учебными годами, резко снизились показатели качества по 
сравнению с предыдущими годами. 

 
 



 
 
Вывод: В 2019 году обучающиеся 7 класса показали следующую динамику результа-

тов ВПР по биологии за 3 года: успеваемость в 2019 году снизилась по сравнению с по-
казателями 2017, 2018 годов, показатели качества остались неизменными по сравнению с 
предыдущими годами. 

 
ВПР (11 класс) 2019 уч. год: (в режиме апробации) 
Всего в классе: 5 обучающихся 
 

№ 
п/
п 

Предмет Количество 
обучающих-
ся, приняв-
ших участие 
в ВПР по 
предмету 

Качество Успевае-
мость 

Средний 
балл 

Соответствие 
оценкам в журна-
ле за 3 четверть 

1 География 5 40% 100% 3,4 Понизили – 2 
(40%) 

Подтвердили-  3 
(60%) 

повысили 0 
 
Динамика участия 11 класса в участии ВПР (Предмет: география за 2 года) 
 
Всероссийская проверочная работа в 11 классах проводится в режиме апробации. 

Обучающимся представляется возможность выбора предмета для проведения ВПР. Обу-
чающиеся на протяжении двух лет выбирали предмет географию.  



 

Вывод: В 2019 году обучающиеся 11 класса показали следующую динамику резуль-
татов ВПР по географии за 2 года: успеваемость в 2019 году повысилась по сравнению с 
показателями 2018 годов, показатели качества снизились по сравнению с прошлым го-
дом. 

Проблема: понижение показателей успеваемости и качества ВПР обучающихся ос-
новной школы по сравнению с результатами, которые они показали в начальной школе.   

Пути решения:  

- продолжить  работу по выполнению Плана повышения качества образования на 
уровне НОО, ООО, СОО. 

- усилить контроль за наиболее «проблемными» предметами, показывающими наибо-
лее слабые результаты;  

- применять на уроках задания, подобные тем, которые используются в ВПР;  

- повышение мотивации обучения через использование нетрадиционных форм обуче-
ния, - - отрабатывать навыки самостоятельной работы на уроках и внеурочное время,  

- использовать индивидуальные формы работы с обучающимися на уроках и во вне-
урочное время. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации за курс основного общего  
образования (9 класс) 

 
ОГЭ-2019 год (с учетом пересдачи) 

Учебный 
Предмет 

Кол-во вы-
пускников 

Кол-во 
участников 

%  
успе-
вае-
мости 

% 
Каче-
ства 

Средний 
балл по 
школе  

Средн. 
показ.по 

МО  

Средний 
Регио-
нальный 
показа-
тель 



 

Выводы: Результаты экзаменов: 

 по русскому языку ниже районных (на 2 балла) и региональных показателей (на 4 бал-
ла);  

по математике ниже районных (на 1 балл) и региональных показателей (на 2 балла);   

 по обществознанию ниже районных (на 4 балла) и региональных показателей (на 5 
баллов) 

по биологии результаты ниже районных (на 2 балла) и региональных показателей (на 3 
балла);  

по химии показатели выше районных и региональных на 2 балла;  

по географии показатели результативности выше показателей районных и региональ-
ных на 2 балла.  

Результаты экзаменов за 2019 учебный год по сравнению с предыдущим учебным го-
дом по основным предметам: русскому языку, математике, а также результаты предметов 
по выбору: по обществознанию, биологии, географии ухудшились. Только по химии ре-
зультаты улучшились по сравнению с прошлым годом, выше районных показателей и 
региональных.  

 Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) за 2019 год.  

Русский  язык 9 9 100% 33 23 25 27 

Математика 9 9 100% 22 12 13 14 

Обществозна-
ние 

9 2 100% 0 18 22 23 

Биология 9 7 100% 14 19 21 22 

География 9 7 89 % 43 20 18 18 

Химия 9 1 100% 100 22 20 20 

Учебный 
Предмет 

Кол-во 
участ-
ников 

% от 
общего 
кол-ва 

Кол-во 
набрав-
ших 
минималь-
ное и бо-
лее кол-во 
баллов 

% 
набравших 
минималь-
ное и бо-
лее кол-во 
баллов 

Средн
. по-
каз.по 
ОУ 

Средн. 
по-
каз.по 

МО  

Средний 
региональ-
ный показа-
тель 
по виду ОУ 

 

Математика 
(профильный 
уровень) 

4 100% 4 100% 56 44 50 

Математика 
(базовый 
уровень) 

1 100% 1 100% 11 12 13 

Русский 5 100% 5 100% 71 64 66 



 
Выводы: В 2019 году выпускники показали следующие результаты экзаменов: 
- по математике (профильный уровень) сдали экзамен лучше по сравнению с про-

шлым годом: средние показатели по школе выше муниципальных (на 12 баллов) и реги-
ональных показателей (на 6 баллов).  

- по математике (базовый уровень) средние показатели по школе ниже муниципаль-
ных (на 1 балл) и региональных показателей (на 2 балла) 

В 2019 учебном году по сравнению с предыдущим учебным годом наблюдается не-
значительное понижение показателей результативности выпускников по русскому язы-
ку. Но так же как ив прошлом году средние показатели по школе выше муниципального 
показателя (на 7 баллов) и выше регионального (на 5 баллов);  

- по обществознанию средние показатели по школе улучшились на 11 баллов по срав-
нению  с прошлым годом; соответствуют региональным показателям, но  ниже муници-
пального показателя на 2 балла.   

- по биологии средние показатели по школе выше муниципального показателя (на 2 
балла), но ниже регионального (на 3 балла); 

- по химии средние показатели по школе ниже муниципального показателя (на 5 бал-
лов) и значительно ниже регионального (на 16 баллов); 

- по физике показатели по школе выше муниципального показателя (на 6 баллов), 
практически соответствует региональным показателям (выше на 1 балл) 

- по информатике показатели по школе выше муниципального показателя (на 11 бал-
лов), выше региональных показателей (на 22 балла). 

Проблемы: В 2019 учебном году обучающиеся 11 класса показали результаты по 
сравнению с 2018 годом лучше по всем предметам, кроме русского языка. При этом 
наблюдается, что по ряду предметов показатели по школе ниже муниципальных и реги-
ональных. 

Пути решения: 

1.Для повышения уровня подготовки выпускников 9-х и 11-х классов планировать и 
проводить уроки восстановления базовых знаний, включая разноуровневые задания со-
путствующего повторения; периодически проводить диагностику проблемных зон уча-
щихся и устранение выявленных недостатков. 

        2.Учителям-предметникам для повышения уровня преподавания предметов, повыше-
нию успеваемости и качества знаний использовать эффективные приемы и методы пре-
подавания, инновационные технологии, организовывать на уроках индивидуальную и 

язык 

Общество-
знание 

3 60% 2 67% 49 51 49 

Биология 3 60% 2 67% 43 41 46 

Химия 2 50% 1 50% 33 38 49 

Физика 1 20% 1 100% 44 38 43 

Информати-
ка 

1 20% 1 100% 79 68 57 



дифференцированную работу; планировать повторение сквозных тем и понятий курса; 
систематически отслеживать результаты срезовых работ. 

   3.Использовать при подготовке к ГИА электронные ресурсы ФИПИ.  
 
 

Контингент выпускников по годам и уровням образования (за три года) 

Номер, наименование и 
направление дифферен-
циации выпускных клас-
сов по уровням образо-
вания 

Количество выпускников (на конец каждого учебного года) 

2016/2017 учебный 
год 

2018 2019 

Начальное общее 
образование 
всего выпускников: 

 
 
8 

 
 

15 

 
 

13 

Основное общее обра-
зование 

всего выпускников: 

 
13 (9+4 АООП) 

 
15 (13+2 АООП) 

 
8 

Среднее (полное) об-
щее образование 

всего выпускников: 

 
1 

 
3 

 
5 

 
 Выпускники 11 класса 
Годы Количество вы-

пускников 
 

ВУЗ СУЗ Другое 

2019 г 5 3 2 - 
 
Выпускники 9 класса 

Годы Количество вы-
пускников 

 

Продолжившие 
обучение в 10 

классе 

СУЗ Другое 

2019 г 8 3 5 - 

 
Выводы: Выпускники 11 класса школы продолжают свое обучение в  ВУЗах, СУЗах. 

Выпускники 9 класса продолжают обучение либо в 10 классах, либо в СУЗах. 

8. Работа с одаренными детьми. 
 
Всероссийская  олимпиада школьников. 
 

Общее коли-
чество обу-
чающихся  
в 5-11 клас-
сах в Тутур-
ской школе 

Школьный этап Муниципальный этап 
Кол-во участ-
ников  
 

Кол-во победи-
телей 
и призеров  

Кол-во участни-
ков  
 

Кол-во побе-
дителей 
и призеров  

всего С 
ОВЗ 

всего С ОВЗ всего С ОВЗ всего С ОВЗ 



68 61 4 13 2 17 0 2 0 
 
Обучающиеся 7-11 классов школы (34 обучающихся – 94%) принимали участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников по различным предметам по своему выбору. 
 
Название общеобра-

зовательной организа-
ции 

Общее количе-
ство обучаю-
щихся  
в 7-11 классах в 
ОО 
 (чел.) 

Школьный этап 

Кол-во участни-
ков  
(чел.)   

Кол-во победителей 
и призеров (чел.) 

всего из них 
с ОВЗ 

всего из них с 
ОВЗ 

Тутурская школа 36 34 0 9 0 

 
 
В l (Школьном) этапе олимпиады приняли участие: 
 

Предмет Количество уча-
щихся (обучающи-
еся 7-11 кл) 

Количество побе-
дителей и призеров 

Русский язык 14 0 
Литература 4 1 
Математика 3 0 

Английский язык 3 1 
Биология 8 1 
География 7 0 

Обществознание 4 2 
История 9 0 
Физика 4 0 
ОБЖ 24 1 

Технология 9 3 
Физическая культура 14 0 

 
Обучающихся, набравших 50% и более процентов по олимпиадным заданиям, были 

объявлены победителями и призёрами Школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников и перешли во II-й Муниципальный (районный) этапВсероссийской олимпи-
ады школьников. 

 
 

Название общеобразо-
вательной организации 

Общее коли-
чество обу-
чающихся  
в 7-11 классах 
в ОО 
 (чел.) 

Муниципальный этап 

Кол-во участников  
(чел.)  2 

Кол-во победителей 
и призеров (чел.) 

Всего из них с 
ОВЗ 

Всего  из них с 
ОВЗ 

Тутурская школа 36 17 - 2 0 

 
 



В Муниципальном этапе участвовали обучающиеся 7-11 классов. 
 

Предмет Количество 
учащихся 

Победители и призёры 

Русский язык 2 1 
Литература 3 0 
Биология 5 0 

Обществознание 2 1 
Химия 0 0 

Английский язык 1 1 
Технология 4 0 

Физическая культура 0 0 
Итого: 12 4 

 
Победители и призёры Муниципального (районного) этапа Всероссийской олим-

пиаде школьников: 

№ 
п.п 

участник олимпиады Предмет место Учитель, подготовив-
ший обучающего 

1 Обучающаяся 8 класса Русский язык 1 Аксаментова А.С. 
2 Обучающаяся 8 класса Обществознание 3 Лазарева Л.В. 
3 Обучающаяся 8 класса Английский 

язык 
3 Дроздова А.В. 

4 Обучающийся 11 клас-
са 

Основы без-
опасности жиз-
недеятельности 

3 Елисеев А.В. 

 

Вывод: Обучающиеся Тутурской школы (7-11 классы) ежегодно активно принимают 
участие (34 обучающихся – 94%) во Всероссийской олимпиаде школьников.  Эта актив-
ность стабильна, дети с интересом принимают участие по различным предметам по сво-
ему выбору. 

Различные районные олимпиады и конкурсы: 

В 2019 году обучающиеся 4,5,6 классов приняли участие в Районной предметной 
олимпиаде в районном этапе (31 обучающихся – 83 %).  

Обучающиеся 4 класса (5 из 9 обучающихся) приняли участие в школьном этапе 
предметной олимпиады выпускников начальной школы Жигаловского района. 

Обучающиеся 5,6 классов (26 обучающихся) приняли участие в предметной олим-
пиаде в школьном этапе: 

Предмет Количество учащихся Победители и призёры 
Русский язык 7 1 
Математика 7 0 

Биология 4 0 
География 11 0 

Обществознание 3 0 
Иностранный (англий-

ский) язык 
10 1 

Технология 10 1 
Физическая культура 6 5 
Основы безопасности 13 0 



жизнедеятельности 
 

9 обучающихся набрали необходимое количество баллов и прошли в районный этап 
предметной олимпиады. 

Победители предметной олимпиады школьников  районный этап 

№ 
п.п 

участник олимпиады Предмет место Учитель, подгото-
вивший обучающего 

1 Обучающаяся 5 класса Технология  3 Дулова Л.С. 
2 Обучающийся 6 класса Физическая 

культура 
2 Мамажонов У.К. 

 

Вывод: Обучающиеся Тутурской школы (4,5,6 классы) ежегодно принимают участие 
(31 обучающихся – 83 %) в Районной предметной олимпиаде школьников по различным 
предметам по своему выбору.  

Проблема: Наблюдается небольшое снижение активности обучающихся 4,5,6 классов 
по сравнению с показателями участия данной категории обучающихся за прошлые года, 
а также с показателями участия учащихся 7-11 классов в ВОШ за 2019. Учителям-
предметникам необходимо привлекать обучающихся 4,5,6 к участию в различных олим-
пиадах, используя для различные приемы, в том числе дистанционные. 

В 2019 уч. году в районной олимпиаде по информатике приняли участие 5 обуча-
ющихся 5,6,7,8,9 классов. 

В районной предметной олимпиаде также приняли участие обучающиеся по АООП. 

Общее количе-
ство обучаю-

щихся  
в 5-11 классах в 
Тутурской шко-

ле 

Школьный этап Районный этап 
Кол-во 

участников  
 

Кол-во победи-
телей 

и призеров 

Кол-во участни-
ков  

 

Кол-во побе-
дителей 

и призеров 
С ОВЗ С ОВЗ С ОВЗ С ОВЗ 

68 3 2 2 2 
 

№ 
п.п 

Участник районной 
олимпиады АООП 

Предмет место Учитель, подгото-
вивший обучающего 

1 Обучающийся 6 класса математика 2 Широколобова М.Г. 
2 Обучающийся 8 класса Технология 

(ПТО) 
3 Елисеев А.В. 

 

Конкурс чтецов «Живое слово». 
В      2019 году проходил Школьный этап конкурса чтецов «Живое слово». В данном 

конкурсе приняли участие 12 обучающихся. 3 обучающихся стали победителями 
Школьного этапа конкурса чтецов «Живое слово» (обучающаяся – 7 класс; обучающаяся 
– 7 класс (руководитель –Фролова Н.А.); обучающийся – 3 класса (руководитель –
Фролова Н.А.). Эти обучающиеся приняли участие в Районном этапе конкурса чтецов 
«Живое слово».  

Участие в районном читательском клубе. В 2019 году 4 обучающихся 7,8 классов 
приняли участие в первом заседании районного Читательского клуба. 

 



Участие в районном соревновании по Робототехнике: 
6 обучающихся (1 обучающийся 3 класса, 4 обучающихся 5 класса, 1 обучающийся 8 

класса) приняли в очередной раз участие в районном соревновании по Робототехнике 
(руководитель –Трифонов А.В.). Дети сами конструировали роботов, которые затем 
участвовали в различных этапах соревновательных состязаний. Обучающиеся по итогам 
получили 1,2 места.  

Районный конкурс «Ученик года» 
На весенних каникулах 1 обучающаяся (7 кл,), победившая в школьном этапе, приня-

ла участие в районном конкурсе «Ученик года».   
Участие в районных конкурсах-проектах: 
В течение всего учебного года обучающиеся активно участвовали в различных район-

ных конкурсах-проектах.   
Название конкурса-

проекта 
Руководитель, подготовивший обучающих-

ся 
Место 

Конкурс «Фото-
кросс» 

Классные руководители 5-11 классов 2 место 

 

Участие во Всероссийских конкурсах: 

В  2019 учебном году 44 обучающихся приняли участие в различных  Всероссийских 
дистанционных олимпиадах и конкурсах. 

Участие обучающихся в различных дистанционных конкурсах, олимпиадах: 

Название, уровень олимпиады, 
конкурса 

Кол-во обуча-
ющихся, при-
нявших уча-

стие 

Классы Уровень резуль-
тата 

XV Международная олимпиада 
по психологии для 5-11 классов 

13 6,7,8,9,11 Призовые места 
(1,2,3) 

Сертификаты 
участия 

VIII Всероссийская дистанцион-
ная олимпиада по психологии 

«Психология без границ» 

6 8,9,11 Призовые места 
(Победители) 

XVI Международная олимпиада 
по психологии для 5-11 классов 

10 6,7,8,9,11 Призовые места 
(1,2,3) 

 

В 2019 году обучающиеся Тутурской школы приняли участие в дистанционном ин-
теллектуальном турнире-конкурсе (Центр дистанционных турниров ООО «Град зна-
ний») 

Название уровня игры Кол-во обучающихся, 
принявших участие в 

соревнованиях 

Классы 

«Знайка» 12 3,4 
«Умка» 12 5,6,7 
«Сфера» 11 8-11 

 

 



Участие обучающихся в спортивных мероприятиях (Учитель физкультуры – 
Мамажонов У.К.): 

Дата проведения Название соревнований Кол-во обучаю-
щихся, приняв-
ших участие в 
соревнованиях 

Классы 

09.01.19 Шахматы 8 5,7,8,10 
18.01.19 Шашки 11 3-11 
21.02.19 Волейбол (юноши) 15 6-10 
21.03.19 Волейбол (девушки) 8 10-11 
05.03.19 Закрытие сезона «Лыжные 

гонки» 
12 4-8 

02.04.19 Президентские состязания 8 4-7 
16.04.19 Настольный теннис 12 5-10 
14.05.19 Соревнования по легкой ат-

летике 
23 2-11 

02.09.19 Кросс «Золотая осень» 19 2-11 
17.09.19 Соревнования по футболу 14 6-11 
24.09.19 Русская лапта 15 5-11 
09.10.19 Спортивное мероприятие 

«Фестиваль ГТО» 
18 3-9 

05.11.19 Веселые старты 9 2-4 
10.12.19 Открытие сезона «Лыжные 

гонки» 
15 3-9 

В 2019 учебном году победителями школьного конкурса «Спортсмен года» среди де-
вушек стала обучающаяся (7кл), а среди юношей обучающийся (10 кл).   

Участие обучающихся в пионерской организации: 
В нашей школе продолжает свою деятельность пионерский отряд «Алые Паруса». 

Обучающиеся 4-7 классов активно участвуют в работе школьной организации, деятель-
ность которой направлена на духовно-нравственное и патриотической воспитание 
школьников. В течение всего учебного года проводились: тематические пионерские сбо-
ры, декады ударной учебы, военно-патриотическая игра «Зарница». Пионеры занимались 
волонтёрской деятельностью: оказывали тимуровскую помощь нуждающимся пенсионе-
рам и инвалидам, ухаживали за памятниками, находящимися на территории с. Тутура, 
проводили экологические десанты – уборку территории школы, улиц села, берегов рек.  

Участие обучающихся в школьном лесничестве «Исток»:  
В Тутурской школе с 2013 года функционирует школьное лесничество «Исток». Рабо-

та в школьном лесничестве направлена на формирование экологического воспитания. 
Это объединение школьников, увлечённых единым делом: изучение природы родного 
края. На сегодняшний день в него входит 15 обучающийся, это ребята 2-9 классов.  Ребя-
та из лесничества участвуют в областных и районных конкурсах рисунков, фоторабот, 
сочинений.  

В 2019 учебном году ребята участвовали в различных мероприятиях разного уровня: 
Областной заочный конкурс «Лесная боль Областной заочный фотоконкурс «Берегите 
лесную красавицу», Региональный экологический конкурстворческих работ «Дети о ле-
се». 

Вывод: Обучающиеся школы активно участвуют в различных конкурсах, олимпиа-
дах, спортивных соревнованиях. 

 
 
 



9. Методическая работа. 
Методическая работа в Тутурской школе была организована согласно плану работы 

школы, плану методической работы на 2019-2020 учебный год. 
За основу для работы всех групп ШМО была взята методическая тема школы: «При-

менение проектной деятельности как этап подготовки к индивидуальному итого-
вому проекту». В течение всего учебного года все группы ШМО работали над этой те-
мой: проводились заседания школьных ШМО, педагогические советы, учителями школы 
проводились открытые уроки.  

В школе сформировано 5 предметных методических объединений: 
- МО учителей начальных классов;  
-МО учителей гуманитарного цикла;  
МО учителей естественно-математического цикла;  
МО учителей трудового обучения, ОБЖ, физической культуры и искусства;  
МО дополнительного образования.  
 Каждое МО работает над своей методической темой, тесно связанной с методической 

темой школы. Поставленные задачи на МО, выполняются благодаря активной и продук-
тивной работе всех членов методических объединений. Работа учителей направлена на 
повышений качества обучения, совершенствование педагогического мастерства, совер-
шенствование воспитательной работы на уроке и во внеурочное время, на знакомство и 
овладение новыми педагогическими технологиями. На заседаниях МО педагоги изучают 
нормативные документы, знакомятся с новыми педагогическими технологиями, обмени-
ваются опытом работы, обсуждают результаты педагогической деятельности. Обсужда-
ются, проверяются и утверждаются рабочие программы и календарно-тематические пла-
нирования. Все учителя имеют рабочие программы в соответствие с нормативными до-
кументами и требованиями.  

Также на заседаниях ШМО обсуждаются итоги ГИА, ОГЭ и ЕГЭ, результаты ВПР: 
рассматриваются недочеты, анализируются проблемы, исходя из которых составляется 
планирование работы по ГИА на следующий учебный год. Рассматриваются анализы ре-
зультаты Всероссийской олимпиады школьников, районных предметных олимпиад, ди-
станционных олимпиад и конкурсов.  

В течение всего учебного года учителя Тутурской школы активно принимали участие 
в методической работе района: участвовали в работе РМО, посещали методические дни в 
других школах района.  

Все педагоги принимали активное участие в заседаниях РМО в других школах Жига-
ловского района. 

Многие педагоги имеют личные сайты, где представляют свои результаты деятельно-
сти: разработки конспектов уроков, презентации, методические работы, доклады.  

Задача формирования инновационной направленности в деятельности педагогическо-
го коллектива школы решалась благодаря участию педагогов в различных конкурсах и 
фестивалях педагогического мастерства.   

Участие педагогов в различных мероприятиях в 2019 году: 
     Уровень 

Мероприятия 
Всероссийский Региональный Муниципальный Итого: 

Конкурсы - - 3 3 
Конференции 1 педагог (участие 

в двух конферен-
циях: 

1.Всероссийская 
научно-

практическая кон-
ференция «Сопро-
вождение обучаю-

1 педагог (участие 
III Региональная 

научно-
практическая 
конференция 

«Эффективные 
практики реали-
зации ФГОС об-

3 педагога (участие 
II Районная научно-
практическая кон-
ференция «Ребёнок 
с ОВЗ в современ-
ном образователь-
ном пространстве: 

проблемы, пути 

5 



щихся с ОВЗ на 
основе». ФГБОУ 

ВО ИГУ Педагоги-
ческий институт 

2. IV Всероссий-
ская научно-

практическая кон-
ференция «Совре-
менное детство как 

психолого-
педагогический 
феномен» (ГАУ 

ДПО ИРО) 

разования обуча-
ющихся с ОВЗ» 

 

решения, перспек-
тивы» 

Семинары  1 педагог (уча-
стие Ежегодный 
фестиваль «Пси-
хологи на Байка-

ле» 
3 педагога (уча-

стие «Ценности и 
смыслы совре-

менного педаго-
га») 

1 педагог участие 
«Обучение со-

трудников 
ТПМПК в работе 

АИС ПМПК» 

 5 

Открытые 
уроки 

  6 6 

Публикации 1 педагог «Вклю-
чение родителей 
детей с ОВЗ в об-

разовательный 
процесс как важ-
ное условие орга-
низации коррек-

ционно-
воспитательного 
процесса». Изда-
тельство «1 сен-

тября» 

  1 

Мастер-
классы 

  1 педагог «Игровые 
технологии в разви-
тии психомоторики 
и сенсорных про-

цессов». 

1 

Вебинары 3 4  7 
Курсы 15 13  Всего обу-

чавшихся за 
2019 год: 22 



педагога 
 

В 2019 учебном году педагоги школы активно участвовали в различных дистанцион-
ных мероприятиях, а также активно привлекали к участию в дистанционных конкурсах 
обучающихся 5-11 классов.   

В августе 2019 г. педагоги Тутурской школы (Лазарева Л.В. заместитель директора по 
УР, Аксаментова А.С. учитель русского языка и литературы, Коротких Е.В, педагог-
психолог) участвовали в II Районной научно-практической конференции «Ребёнок с 
ОВЗ в современном образовательном пространстве: проблемы, пути решения, пер-
спективы». Педагоги выступали по данной теме, делились опытом работы с данной ка-
тегорией детей. 

Педагоги нашей школы приняли активное участие в работе пилотной площадки 
(Дальнезакорская школа. Данную пилотную площадку курирует педагоги МКОУ Шеле-
ховского района «СОШ № 1») по теме «Учебные задания как одно из средств дости-
жения планируемых результатов ФГОС». Наши педагоги ознакомились с теорией по 
этому вопросу, разрабатывали свои учебные задания, уроки и включали в свою образо-
вательную деятельность. В рамках работы пилотной площадки проводился районный 
конкурс «Лучшее учебное задание», в котором также приняли участие  3 педагога Ту-
турской школы (заняли 1,2 место).  

 
Выводы: Все педагоги школы активно участвуют в работе ШМО и РМО, все учителя 

задействованы в методической работе школы. Педагоги Тутурской школы участвуют в 
инновационной деятельности. 

 
10.Воспитательная работа. 

Программа воспитания и социализации является неотъемлемой частью ООП НОО, 
ООП ООО, ООП СОО. Воспитательная работа школы – воспитание   жизнеспособного, 
компетентного, нравственного, духовно богатого гражданина и патриота России, готово-
го к самореализации в сложнейших условиях XXI века. 

       Приоритетными направлениями воспитательной работы школы являются: 
- совершенствование системы работы школы, направленное на сохранение и укрепле-

ние здоровья обучающихся, привитие навыков здорового образа жизни; 
- системный подход к решению проблемы педагогического сопровождения семьи в 

вопросах воспитания детей.  
     Основные разделы плана воспитательной работы (нравственно- правовое, военно-

патриотическое, эстетическое, трудовое, профилактика правонарушений, санитарно-
гигиеническое, предупреждение детского травматизма и противопожарная безопасность) 
в целом выполнены. На основе общешкольного плана были составлены планы воспита-
тельной работы педагогов с классным коллективом.  

     В нашем учебном заведении воспитательная работа осуществлялась на основании 
плана воспитательной работы школы на 2018-2019 учебный год, планов воспитательной 
работы классных руководителей, воспитательной программы. Проанализировав актив-
ность обучающихся в общешкольных мероприятиях, необходимо указать на активность 
классных руководителей по привлечению детей в общественную жизнь школы, разви-
тию их способностей, умений.  

     Конечным результатом воспитательной системы школы является образ выпускника 
школы. Это личность, которая владеет уровнем образовательной компетенции, то есть, 
способна решать задачи в различных сферах деятельности на основе теоретических зна-
ний. Личность физически и нравственно здоровая, образованная, духовно богатая, твор-
чески мыслящая, социально активная, способная определять и реализовывать индивиду-
альный маршрут развития. 



    Наиболее важными достижениями коллектива школы за последние годы являются 
следующие: 

1. Более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития личности 
ребёнка, формирование его эстетического, физического потенциала; 

2. Продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы, такие как: празд-
ничные совместные вечера, творческие отчёты детей перед родителями, родительские 
собрания; 

3. Бережно сохраняются и преумножаются традиции школы; 
4. Продолжается работа по формированию самостоятельности и сплочённости детско-

го коллектива, необходимость совершенствования форм и методов воспитания через по-
вышение мастерства классного руководителя.  
    Работа ученического самоуправления: 

В школе продолжилась работа ученического самоуправления - Совета старшекласс-
ников. В его состав вошли представители классных коллективов с 6 и 10 классов, вы-
бранные на классных собраниях. К своей работе они привлекали остальных учеников 
школы. Заседания ученического совета проходили один раз в месяц, на которых обсуж-
дался план подготовки и проведения мероприятий, анализ общешкольных ключевых дел.  

    Важную роль в воспитательном процессе играет дополнительное образование: 
           Кружки в течение года участвовали в школьных мероприятиях, в мероприятиях 

КИЦ «Вдохновение», принимали участие в мероприятиях района. Проанализировав  ак-
тивность обучающихся в  мероприятиях, необходимо указать на активность педагогов 
дополнительного образования  по привлечению детей в общественную жизнь школы, 
села, развитию их способностей, умений. 

     В школе действуют спортивные секции: мини – футбол, легкая атлетика. Результа-
том занятий стало участие ребят в спортивных мероприятиях, как в общешкольных, так 
и в районных.  

    Важное направление в работе классного руководителя - это здоровье обучающихся. 
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся осуществлялось по трем направлени-
ям: 

- профилактика и оздоровление - физкультурная разминка во время учебного процесса 
для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, горячее питание, 
физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс - использование здоровьесберегающих образовательных 
технологий, рациональное расписание; 

- информационно-консультативная работа -  классные часы, родительские собрания, 
внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни: спор-
тивные соревнования, работа спортивных секций.  

Работа лагеря дневного пребывания: 
С 1 июня по 24 июня 2019 г. на территории Тутурской школы функционировал лагерь 

дневного пребывания «Улыбка». Численность детей - 40 человек (обучающиеся 1-6 
классов). Преимущественно лагерь посещали дети из малообеспеченных, неполных, 
многодетных семей, 3 ребёнка находящихся под опекой, 1 ребёнок–инвалид. Работа 
осуществлялась согласно разработанной программе, положению о лагере с дневным  
пребыванием детей, утвержденным директором школы. Была создана нормативно-
правовая база для обеспечения безопасности каждого ребенка и организации единого 
воспитательного пространства. 

Выводы: В целом поставленные задачи воспитательной работы в 2019  году можно 
считать решенными. 

Проблемы: 
1. Недостаточно активная работа школьного самоуправления. 
 2. Снижается активность участия во внеурочных мероприятиях обучающихся стар-

ших (7-11) классов. 



Пути решения: 
1. Активизировать работу школьного Парламента. 
2. Заинтересовать старшеклассников в участии во внеурочных мероприятиях 
Внеурочная деятельность является логическим продолжением учебной деятельности:  
 - призвана помочь педагогу и ребёнку в освоении основных учебных предметов, но в 

других условиях, на дополнительном углубленном материале; 
– призвана вывести на метапредметные  и  личностные  результаты, учебную  мотива-

цию на более высокий уровень.    
- более рациональное распределение умственной и физической нагрузки, чем на уро-

ках;  
- доработка того, что учитель "не успевает" дать детям на уроках, дополнительное 

время для решения учебных задач; 
-  создание пространства для апробирования учащимся своих творческих и организа-

торских возможностей, обучающий может попытаться воплотить свою «мечту», свои 
идеи в реальности на практике;  

- коррекционная помощь, работа с одаренными детьми, 
- расширение образовательного пространства (т.е. создание дополнительных условий, 

обеспечивающих    развитие школьников); психолого-педагогическое сопровождение, 
поддержка   адаптации;  

- признание равенства (и даже превосходства) ребенка, создание ситуации успеха. 
-личностная реализация ребенка в коллективе (отработка различных позиций: органи-

затора, участника-исполнителя, генератора идей, оформителя и т.д.);  
- опыт работы в разновозрастной группе; неформальное общение, в т.ч. в разновоз-

растных группах;  
Формы внеурочной работы. 
Объединения: 
Пионерская организация «Алые паруса»,  
школьное лесничество «Исток»; 
Учебные группы: «Танцевальный»- ср.гр., «Танцевальный» (мл.группа), «Театраль-

ный», «Умелые мастера», «Шашки», «Рукоделие», «Вокал», «Робототехника», «Пресс-
центр», «Резьба по дереву»; 

Секции: Мини-футбол; Легкая атлетика, Волейбол 
Элективные курсы, спецкурсы:  
1-4 (начальные классы): с/к.«Полезные привычки»; э/к«Логика», э/к «Смысловое чте-

ние», э/к «Путь к грамотности»; 
5-8 класс: э/к «Робототехника»; с/к «Полезные навыки», э/к «Лабораторный практи-

кум по биологии», э/к «Минералогия», э/к «Решение физических задач», э/к «Удиви-
тельные животные». 

Районные и общешкольные мероприятия; экскурсии, тематические классные часы. 
Результатами (итогами) внеурочной деятельности (элективных курсов, спецкур-

сов, деятельности учебных групп) – являлись демонстрация достижений, сочинений, 
эссе, рефератов, проектов, исследований, презентаций на различных выставках, выступ-
лениях, концертах, смотрах художественной самодеятельности. В рабочих программах 
элективных курсов, спецкурсов, учебных групп каждого учителя-предметника, педагогов 
дополнительного образования  запланировано поощрение ребенка за активную работу. 

Занятость детей в системе дополнительного образования (в образовательном 
учреждении и вне учреждения) 

Охват обучающихся дополнительным образованием 
Наименование образова-

тельных программ 
Всего обучающих-
ся, охваченных ДО 

(чел) 

Из них: 
ДО на базе 
своей ОО 

ДО в других 
организациях 

По программам началь- 36 35 1 



ного общего образования 

(1-4 классы) 
По программам основ-

ного общего образования 

(5-9 классы) 

45 41 4 

По программам среднего 
общего образования 

(10-11 классы) 

6 6 - 

Итого по ОО 87 82 5 

Кружковая деятельность по направлениям: 

Направления Количество кружков 

(объединений, сек-
ций, клубов, учебных 

групп) 

Численность обуча-
ющихся в кружках 

Технические 1 15 
Спортивные 5 61 

Художественного творче-
ства 

8 69 

Интеллектуально-
познавательные 

1 10 

 

Численность обучающихся, занимающихся ДО в Тутурской школе 

Количество обуча-
ющихся в ОО 

Занимаются 
только в одном 

кружке 

Занимаются в 
двух и более 

кружках 

Не посещают 
кружки 

110 15 72 23 

     Внеурочная деятельность отражена в учебном плане школы. 

Внеурочная деятельность распределяется на учебный период и на каникулы, и реали-
зуется, как в учебное (учебная четверть), так и в каникулярное время. 

 
11. Социальная работа с неблагополучными семьями.  

 
     Работа социального педагога Тутурской школы велась по утвержденному плану рабо-
ты на 2019-20120 учебный год. В течение учебного года основной задачей в деятельно-
сти социального педагога школы являлась социальная защита прав детей, создание бла-
гоприятных условий для развития ребенка, для психологического комфорта и безопасно-
сти ребенка, удовлетворение его потребностей с помощью социальных, правовых, пси-
хологических, медицинских, педагогических механизмов, установление связей и парт-
нерских отношений между семьей и школой, с целью   предупреждения и преодоления 
негативных явлений в семье и школе, формирование здорового образа жизни у школьни-



ков через профилактику социально-негативных явлений в условиях образовательного 
процесса. 

Для достижения положительных результатов в  работе социальный педагог руковод-
ствовалась законом  «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка, Семейным кодек-
сом РФ, ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний среди несовершеннолетних»,  ФЗ № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в 
РФ» и другими нормативными документам.  

 
В течение учебного года социальный педагог:  
распознает, диагностирует и разрешает конфликты, проблемы, трудные жизненные 

ситуации, затрагивающие интересы ребенка, на ранних стадиях развития с целью 
предотвращения серьезных последствий;  

индивидуально и в группах консультирует детей, родителей, педагогов, по вопросам  
воспитания детей в семье, разрешения проблемных ситуаций, конфликтов;  

определяет задачи, формы, методы социально-педагогической работы; 
принимает меры по социальной защите и социальной помощи учащимся, реализации 

прав и свобод личности обучающихся;  
выявляет запросы, потребности детей, разрабатывает меры помощи конкретным уча-

щимся с привлечением специалистов из соответствующих учреждений и организаций; 
 проектирует, разрабатывает планы и программы по различным направлениям дея-

тельности школы;  
взаимодействует с учителями, родителями (законными представителями) обучающих-

ся, специалистами социальных служб, с благотворительными и иными организациями в 
оказании помощи обучающимся, нуждающимся в опеке и попечительстве, отличающих-
ся девиантным поведением, а также попавшим в трудную жизненную ситуацию.  

Социально-педагогическая работа вТутуроской ведется на уровне классных руково-
дителей, социального педагога, педагога - психолога  и заместителя директора по воспи-
тательной работе. Успешность мероприятий и организованность работы обеспечивается 
благодаря межуровневому взаимодействию и информационному обмену, что позволяет 
комплексно и всесторонне работать с детьми. 

Социальный педагог школы, согласно ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», составила на год план меро-
приятий, направленных на: 

 организацию работы с социально опасными, неблагополучными семьями; 
 защиту прав детей из данной категории семей; 
 защиту прав и представление интересов ребенка в различных конфликтных ситуаци-

ях; 
разъяснения существующего законодательства, прав и обязанностей родителей и де-

тей; 
 оказание помощи учащимся в устранении затруднений личного, социального харак-

тера, неблагоприятно влияющих на них. 
 Согласно этому плану в сентябре проведена социальная паспортизация классов, шко-

лы. Таким образом, создается банк данных учащихся, оказавшихся в тяжелой жизненной 
ситуации, семей, находящихся в социально опасном положении. Кроме того, выявлены 
дети инвалиды, дети из многодетных, неполных и малообеспеченных семей. 

В течение года проводились посещения семей, стоящих на ВШК учете, КДН. Также 
проводились индивидуальные консультации родителей (законных представителей) соци-
альным педагогом, педагогом-психологом, представителями администрации.   

Основная проблема, возникающая в процессе работы: значительное количество роди-
телей, ненадлежащим образом исполняющих родительские обязанности по содержанию, 
воспитанию и обучению детей. 



  Для решения данной проблемы в школе, велась работа с родителями, использовались 
разнообразные формы: 

- индивидуальные беседы социального педагога с родителями;  
- тематические родительские собрания; 
- индивидуальная работа совместно с инспектором ПДН ОВД; 
-индивидуальная работа классных руководителей, совместно с администрацией шко-

лы. 
Цель проводимых мероприятий – повышение педагогической культуры родителей, их 

психолого-педагогической компетентности в семейном воспитании, выработке единых 
подходов семьи и школы к воспитанию детей. 

          Планируя работу с родителями, классные руководители предусматривают: 
1) изучение семей учащихся; 
2) педагогическое просвещение родителей; 
3) индивидуальные тематические консультации и беседы с родителями. 
Анализируя работу родительского просвещения, можно сделать вывод, что есть необ-

ходимость продолжать повышать уровень воспитанности учащихся, формировать у них 
основы культуры поведения. Не у всех учащихся развито чувство дисциплины, не сфор-
мированы и не привиты навыки ЗОЖ. Продолжает иметь место ряд правонарушений 
среди подростков, таких как нарушение дисциплины, имеются случаи пропусков занятий 
учащимися школы без уважительной причины.  

Перед социальным педагогом и классными руководителями ставится задача: система-
тически проводить работу по повышению успеваемости учащихся, уменьшению количе-
ства пропусков занятий без уважительной причины, вести работу по профилактике пра-
вонарушений и пропаганде здорового образа жизни, как с детьми, так и с родителями. 

В рамках работа Поста Здоровья проведено много мероприятий, направленных фор-
мирование у учащихся здорового образа жизни: анкетирование, беседы на классных ча-
сах о вредных привычках.  

В течение года обучающиеся школы принимали участие в областных профилактиче-
ских неделях и акциях.  

Работа по профилактике правонарушений среди детей и подростков в школе ведется в 
тесном сотрудничестве с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав ад-
министрации района, подразделением по делам несовершеннолетних при районном от-
делении полиции, прокуратурой района, отделом опеки и попечительства  администра-
ции района. 

Приоритетными направлениями в работе на следующий учебный год будут: 
- профилактическая работа по предупреждению беспризорности, правонарушений и 

преступлений; 
- создание банка данных по всем категориям, нуждающихся в социальной защите; 
- создание условий для социализации детей личности детей и подростков, адаптация к 

жизни в обществе, нравственного и творческого развития, совершенствование системы 
организации их свободного времени, пропаганда здорового образа жизни; 

- защита прав детей; 
- вовлечение учащихся в работу кружков, секций, следить за досугом учащихся 

“Группы риска” в дни школьных каникул во второй половине дня;  
- совместно с классными руководителями проводить работу по привитию культуры 

поведения учащихся в школе;  
- продолжить работу по повышению уровня воспитанности, нравственности, духовно-

сти.  
- объединение  усилий школы, семьи, ПДН, КДН,  для оказания помощи ребенку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 



12. Занятость детей в системе дополнительного образования  (в образовательном 
учреждении и вне учреждения) 

В 2019 году на базе Тутурской  школы работало 15 кружков:  из них 5  через Дом 
Творчества. Занятость  обучающих в  кружках  составила 73 %. 

Дополнительное образование 

Название кружка И.Ф.О. педаго-
га 

Участие 

Рукоделие, ср. гр. (2 ч) Дулова Л.С. Участие в районном фестивале детского 
творчества 

Вокал (2 ч - мл. гр.) Лебедев С.Д. Лауреат районного фестиваля детского 
творчества, 

Театральный,(4 ч–
млад/ср. гр.) 

Фролова Н.А. Участие в районном фестивале театраль-
ных коллективов «Восхождение на театраль-

ный Олимп» 
Танцевальный, (4 ч - 

мл. гр.) 
Дулова Л.С. Участие в районном фестивале детского 

творчества 
«Художественное чте-

ние» 
Фролова Н.А. Участие в районном фестивале детского 

творчества, в районном конкурсе «Живое 
слово», «Живая классика», дистанционные 

конкурсы чтецов 
«Шашки», «Волейбол» 
, «Мини-футбол» (2 ч - 

ср. гр.) 

Мамажонов 
У.К. 

Участие в районных спортивных меропри-
ятиях 

«Робототехника» (2 ч - 
ср. гр.) 

Трифонов А.В. Участие в районных соревнованиях по ро-
бототехнике, 

«Резьба по дереву» (4 ч 
- ср. гр. 

Елисеев А.В. Участие в районной выставке детского 
творчества Участие в школьном мероприятии 

«Ярмарка» 
«Умелые мастера» (2 ч 

- мл. гр.) 
Непомилуева 

О.В. 
Участие в районной выставке детского 

творчества, 
«Пресс-центр» Брагина Н.А. Еженедельно на сайте школы 

Танцевальный (4ч 
ср.гр) 

Дулова Д.Е. Участие в смотре художественной самоде-
ятельности 

Лыжные гонки, лег-
кая атлетика (2ч, ср и 

старшая группы) 

Коношанов 
В.И. 

Участие в районных спортивных меропри-
ятиях 

 
Обучающиеся, посещавшие учебные группы в течение года, участвовали в районных, 

школьных мероприятиях, в мероприятиях КИЦ «Вдохновение». Педагоги дополнитель-
ного образования активно привлекали обучающихся в общественную жизнь школы, се-
ла, района, способствовали развитию их творческих способностей. 

Выводы: Система внеурочной деятельности, позволяет обучающимся школы разви-
вать свои склонности, интересы, способности, попробовать себя в разных областях зна-
ний, расширяющих границы школьных программ и учебников.  

 
13. Коррекционная работа 
Коррекционная работа направлена на коррекцию недостатков психического и физиче-

ского развития детей, преодоление трудностей в образовательном процессе, овладение 
навыками адаптации учащихся к социуму, психолого-медико-педагогическое сопровож-



дение школьников, имеющих проблемы в обучении, развитие творческого потенциала 
учащихся (одаренных детей), развитие потенциала учащихся с ограниченными возмож-
ностями.  

В течение 2019 года в школе работали психолог, социальный педагог. Школьный пси-
холог проводила психологические мониторинги и обследования по всем классам по всем 
уровням образования, проводила индивидуальные занятия с обучающимися, выступала 
на классных и общешкольных родительских собраниях.  

Социальный педагог проводила профилактические беседы с обучающимися и родите-
лями, классными руководителями, выступала на общешкольных родительских собрани-
ях, посещала «проблемные» семьи. 

Медицинское обслуживание велось на основании договора на оказание медицинских 
услуг с ОГБУЗ «Жигаловская РБ». Своевременно проставлялись плановые и профилак-
тические прививки. Обучающиеся школы ежегодно проходят диспансеризацию в «Жи-
галовской РБ».  

Выводы: Коррекционная работа психолога, социального педагога с обучающимися 1-
11 классов велась регулярно. Занятия логопеда с обучающимися 1-4 классов проводи-
лись постоянно. Велись индивидуальные логопедические занятия.  

Проблема: в школе нет медицинского работника. 
В школе организованы классы для обучающихся по АООП в 2019 году: 
По ФГОСу обучаются 4 обучающихся: 3 класс - 3 обучающихся; 4 класс – 1 обучаю-

щийся.  
Класс-комплект: обучающиеся (6 кл – 1 чел., 8 кл – 1 чел, 9 кл- 1 чел.). Образователь-

ный процесс был организован в первую смену, при пятидневной рабочей недели. Во вто-
рой половине дня проводилась внеурочная деятельность согласно учебному плану для 
детей с ОВЗ. Обучающиеся данного класса посещали ГПД. Были обеспечены двух разо-
вым горячим питанием (1 питание – завтрак, 2 питание - обед). Кроме того, всем обуча-
ющимся начальных классов выдается молоко после второго урока.  

В школе создан психолого-педагогический консилиум, в состав которого входят заме-
ститель директора по УР, педагог-психолог, логопед, дефектолог, социальный педагог. В 
плане работы ППК предусмотрены вопросы сопровождения обучающихся с ОВЗ, в ко-
тором предусмотрено комплексное психолого-педагогическое сопровождение, направ-
ленное на преодоление трудностей в образовательном процессе, овладение навыками 
адаптации учащихся к социуму, развитие творческого потенциала обучающихся с огра-
ниченными возможностями.  

В 2019 году в Тутурской школе создано ШМО учителей, работающих с обучающими-
ся с ОВЗ. Руководитель педагог-психолог Коротких Е.В. Методическая тема работы 
ШМО: «Развитие профессиональной компетентности педагогов, ведущих коррекцион-
ную работу с учащимися». В плане работы предусматривается психолого-
педагогическое сопровождение, обобщение педагогического опыта коррекционно-
развивающихся занятий и работа с семьями детей с ОВЗ. 

Школьный психолог проводила психологические мониторинги и обследования по 
всем классам по всем уровням образования, проводила индивидуальные занятия с обу-
чающимися, выступала на классных и общешкольных родительских собраниях.  

Социальный педагог проводила профилактические беседы с обучающимися и родите-
лями, классными руководителями, выступала на общешкольных родительских собрани-
ях, посещала «проблемные» семьи. 

С сентября 2019 г была введена должность дефектолога. Школьный дефектолог спе-
циализируется на занятиях с детьми, которые отстают в физическом или психическом 
развитии. Им организуется работа, направленная на максимальное восполнение и вос-
становление недостатков в развитии, проводит занятия, целью которых является разви-
тие основных психических процессов (восприятия, внимания, памяти, мыслительных 
процессов и т. д.), развивает коммуникативные способности детей. Дефектолог проводит 



занятия (в группе или в индивидуальном порядке), которые направлены на исправление 
отклонений в развитии и восстановление функциональных особенностей. Занятия с про-
блемными детьми строятся на основе применения определенных методик и приемов. 
Выбор той или иной методологической программы зависит от специфики имеющихся 
отклонений у учащихся. 

На конец 2019 года в Тутурской школе обучалось 3 ребёнка с ЗПР, все дети с задерж-
кой психического развития обучаются инклюзивно. Обучение детей данной категории в 
Тутурской школе организовано в соответствии с законодательством РФ. Комплексное 
сопровождение образовательного процесса обучающихся с ЗПР содержится в Программе 
коррекционной работы и обеспечивается через коррекционно-развивающие занятия для 
детей с ОВЗ и консультирование родителей и педагогов, коррекционно-развивающие за-
нятия педагога-психолога, логопеда, учителя-дефектолога. Утвержден план работы 
«Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с задержкой 
психического развития на 2019-2020 учебный год», предусматривающий психологиче-
ское, социальное, педагогическое сопровождение; диагностическую программу, коррек-
ционные мероприятия. Большая часть педагогов, работающая с детьми с ЗПР, имеют 
удостоверения, подтверждающие их квалификацию при работе с детьми с ОВЗ; психо-
лог, логопед и дефектолог имеют специальное образование.  

 
На конец 2019 года в Тутурской школе обучалось 9 обучающихся с ТНР (1-4 классы). 

Обучение обучающихся с ТНР осуществляется по АООП. Коррекционно-развивающая 
область включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков психофи-
зического развития обучающихся, в Тутурской школе представлена такими коррекцион-
ными курсами: «Логопедическая ритмика», «Произношение», «Развитие речи». 

Вся образовательная и воспитательная деятельность педагогов школы построена так, 
чтобы на всех уроках и внеклассных мероприятиях осуществлялась работа по коррекции 
и профилактике нарушений и развитию речи обучающихся с ТНР, обеспечивающая тес-
ную связь содержания образования с его развивающей направленностью.  

В течение года логопедом проводится работа, направленная на устранение нарушений 
речи и письма. Проверяется состояние устной и письменной речи учащихся. Три раза в 
год анализируются диагностические диктанты (сентябрь, декабрь и май). Ведется инди-
видуальная работа по коррекции звукопроизношения.  Школьный логопед проводит для 
родителей индивидуальные консультации, выступает по запросам родителей и классных 
руководителей на классных родительских собраниях.  

В Тутурской школе созданы все условия для организации и обучения и воспитания 
детей-инвалидов. На конец 2019 года в Тутурской школе обучалось 5 детей-инвалидов. В 
школе работает психолого-педагогический консилиум, в плане работы которого преду-
смотрены вопросы сопровождения детей-инвалидов, предусмотрено комплексное психо-
лого-педагогическое сопровождение. Разработано Положение о порядке реализации ин-
дивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (ИПРА). На 
каждого ребенка разработан и утвержден план мероприятий реализации ИПРА. Для 
каждого ребенка-инвалида созданы специальные педагогические условия для получения 
образования: 

1) Организация и соблюдение охранительного режима: 
– создание климата психологического комфорта; 
– предупреждение психофизических перегрузок; 
– чередование видов деятельности; 
– введение достаточной продолжительности перерывов между видами организо-

ванной образовательной деятельности (не менее 10 мин.) / перемен (не менее 10 мин. 
между уроками и 15 мин. – после первого, второго, четвертого, пятого уроков, проведе-
ние динамической паузы)  

– учет работоспособности ребенка-инвалида;  



2) Индивидуальный подход:  
организация образовательной деятельности в соответствии с возрастными и индиви-

дуальными особенностями обучающегося: создание благоприятных условий для обуче-
ния и развития обучающегося 

3) Дифференцированный подход: 
вариативность содержания учебного материала (образовательной деятельности) с уче-

том потенциальных возможностей обучающегося, уровня сложности, способа выполне-
ния задания, используемых дидактических методов и средств. 

4) Педагогами и специалистами Тутурской школы осуществляется психолого-
педагогическое консультирование ребенка-инвалида и его семьи;  

5) Педагог-психолог осуществляет консультирование по вопросам психоэмоциональ-
ного и личностного развития; воспитания и обучения.   

 
Выводы: В Тутурской школе созданы необходимые условия для обучении и воспита-

ния детей с ОВЗ:  
Вопросы деятельности школы, касающиеся организации обучения и воспитания детей 

инвалидов и детей с ОВЗ, регламентированы Уставом и локальными актами; 
Школа реализует АООП для обучающихся с ОВЗ в полном объеме; 
При обучении детей с ОВЗ учителя-предметники используют специальные методы и 

приёмы, технические средства обучения; 
Все педагоги, специалисты прошли курсовую подготовку, имеют специальное образо-

вание; 
В школе создан благоприятный психолого-педагогический климат для реализации 

АООП.  
 

14. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
Для развития познавательных интересов обучающихся, удовлетворения читательского 

спроса школьников и педагогов работает библиотека, компьютерный класс, где обеспе-
чен доступ к информационным ресурсам Интернет, учебной и художественной литера-
туре.  

В компьютерном классе имеется 6 компьютеров, принтер-копировальный аппарат, 
мультимедийная установка с экраном.  

Учебно-методическое обеспечение включает в себя учебники, учебные пособия, рабо-
чие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методиче-
ские пособия для учителей и т.п.  

Вариативная часть программы и внеурочная деятельность также сопровождаются ме-
тодическим обеспечением в виде учебных программ, наглядностей, учебными пособия-
ми, электронными образовательными ресурсами.   

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из основно-
го состава и дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и педаго-
гами на постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя и обуча-
ющихся.  

Учителя –предметники ежегодно выписывают периодические издания: журналы, цикл 
газет «Первое сентября». Каждый педагог-предметник пополняет свой методический 
фонд различными брошюрами и методичками издательств: «Дрофа», «Мнемозина», 
«Просвещение», «Русское слово», «БИНОМ», «Астрель», «Учитель». 

 
В фонде библиотеки имеется: учебная литература, детская художественная литерату-

ра, научно – популярная литература, научно – методическая литература, справочная ли-
тература на бумажных и электронных носителях. 

Обеспеченность учебниками: 
 



Общий объем литературы – 7670 экз. 
Общий фонд учебной литературы – 1932экз. 
Фонд методической литературы – 312 экз. 
 
В 2019 году на субвенцию было приобретено 442 учебника и 20 учебных пособий на 

сумму 213136,44 рублей. Обновление фонда учебной литературы составило 23%. 
 
Вывод: Обеспеченность учебниками на уровне начального, основного и среднего об-

щего образования на 01.09.19 составляет 100%. Обеспеченность учебниками обучаю-
щихся по АООП составляет 100 %.  (Примечание. Обеспеченность рассчитана исходя из 
наличия не менее одного комплекта учебников на класс по музыке, изобразительному 
искусству, технологии и физической культуре). 

 
Проблемы: наличие устаревших учебников в фонде (1, 10-11 классы). 
 
Пути решения: Обновление фонда учебной литературы в 2020 году за счёт субвен-

ции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


	Внеурочная деятельность распределяется на учебный период и на каникулы, и реализуется, как в учебное (учебная четверть), так и в каникулярное время.
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