
Анализ реализации программы развития МАОУ «СОШ №7» «Школа равных 

возможностей» за 2020-2021 уч.г. 

Основная стратегическая цель Программы развития школы – создание 

конкурентоспособной образовательной среды, обеспечивающей качественное образование, 

способствующей позитивной социализации обучающихся в соответствии с запросами участников 

образовательных отношений и перспективными задачами российского общества и экономики через 

обеспечение компетентностного подхода. 

Основным инструментом реализации идей программы развития «Школа равных 

возможностей» является Портфель проектов и программ:  

1. Проект «Переход на новые образовательные стандарты» 

2. Проект «Построение внутренней системы оценки качества общего образования»  

3. Проект «Успешный учитель – успешный ученик». 

4. Программа  «Мы вместе» (организация обучения детей с ОВЗ) 

5. Проект «Развитие системы государственно-общественного управления и обеспечение 

информационной открытости образовательного пространства школы» 

6. Проект «Повышение уровня материально-технической базы и развитие инфраструктуры 

школьного образования» 

7. Программа «Поддержка детской одарённости в условиях сетевого взаимодействия» 

8. Комплексная программа воспитания и социализации обучающихся 1-11 классов МАОУ «СОШ 

№ 7» г. Колпашева на 2017–2022 г.г. «Шаги в будущее» 

9. Программа «Вдохновение» (программа развития ГДО МАОУ «СОШ №7») 

 

Проект «Переход на новые образовательные стандарты» 

Анализ реализации: 

С 01.09.2020 года МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» начала реализацию 

ФГОС СОО. Для введения ФГОС на уровне СОО 

Разработаны: 

 основная образовательная программа ФГОС СОО с приложениями; 

 план-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС СОО; 

 составлен перспективный план-график повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников на 5 лет. 

Организовано информирование родителей и детей о переходе переходу на новые стандарты на 

уровне среднего общего образования. 

На сайте школы до 01.01.2020 создан раздел ФГОС СОО. 

 В школе на основании мониторинга учащихся, учителей  и родителей сформирован учебный 

план, который включает три профиля: технологический, естественнонаучный, универсальный. 

Введение ФГОС СОО, внесло изменения не только в структуру, но и в содержание образования в 

10 классах. Появились предметы, которые изучаются только на углубленном или базовом уровне, 



 

в соответствии с выбранным профиле. Есть привычные предметы, которые исчезли из перечня в 

некоторых профилях: физика, химия, биология, география. Но появились предметы, которые 

изучаются на углубленном уровне согласно профилю математика (8 часов), физика и химия (6 

часов), информатика (6часов) история (6 часов), право (3 часа), биология (5 часов). 

В учебном плане есть новые предметы: Индивидуальный проект (обязательный для каждого 

ученика), «Финансовая грамотность», «История в лицах и фактах», «Психология», «Компьютерная 

анимация», «Основы физики», «Основы практической медицины», «Избранные вопросы 

математики». (обязательные в рамках определённого профиля). Элективные курсы, части 

формируемой участниками образовательных отношений имеют профильную направленность: 

Наряду с элективными курсами реализуется план внеурочной деятельности, где каждый ученик 

может выбрать для дополнительного изучения до 10 курсов профильной направленности как 

системных, так и несистемных. В рамках внеурочной деятельности организована и 

профориентационная работа, курс «Введение в профессию» поможет выпускникам определиться с 

профессиональной направленностью.  

В рамках сетевого сотрудничества с ТГПУ и ТУСУР успешно реализованы сетевые 

образовательные программы внеурочной деятельности «Физика через призму математики» с 

ТГПУ и «Python всемогущий» с ТУСУР. В рамках реализации программ ученики побывали на 

виртуальных экскурсиях, выполнили лабораторные работы, приняли участие в защите проектов, 

участвовали в тренингах и профориентационных семинарах, что помогло старшеклассникам в 

будущем профессиональном определении. 

В рамках внутреннего мониторинга СОКО проведены работы в рамках Дня итогового 

контроля и промежуточной аттестации по разработанным предметным и метапредметным 

КИМам. Для мониторинга были вынесены предметы, изучаемые на углубленном уровне. 91% 

десятиклассников успешно справились с КИМами, на промежуточной аттестации 38% после 

второго этапа (ликвидации академической задолженности). 

В сентябре- октябре 2020 года проведён мониторинг адаптации десятиклассников на уровне 

среднего общего образования. По итогам мониторинга 90 % десятиклассников осознанно выбрали 

профиль обучения и успешно освоили образовательные программы.  

В школе созданы материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования: все учителя имеют свое автоматизированное рабочее 

место и прошли курсы, связанные с введением и реализацией ФГОС. 

Выводы:  

1. Успешно прошло введение ФГОСов в 10-х классах. 

2. Созданы все условия для начала реализации ФГОС СОО. 

3. Тематика курсов повышения квалификации удовлетворяет профессиональные потребности 

педагогов и ОО. 

Трудности введения ФГОС: 



 

1. Новые требования к результатам образования. Отсутствие в муниципалитете научного 

кадрового потенциала в соответствии с выбранными профилями. 

2. Организация внеурочной учебной деятельности в соответствии с профессиональной 

направленностью. 

3. Недостаточность базы инструментария для проведения диагностики достижения 

результатов. 

4. Реализация сетевых образовательных программ.  

Необходимо: 

1. Обеспечить внедрение в образовательный процесс новых образовательных технологий: 

цифровых технологий (с использованием федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды), кейс-стади, проектного обучения.  

2. Организация прохождения КПК педагогов, работающих в профильных классах. 

3. Разработка курса внеурочной деятельности «Курс в профессию» 

4. Нахождение сетевых партнёров и заключение договоров. 

 

Проект «Построение внутренней системы оценки качества общего образования»  

 

Для оценки качества образования в школы выбраны следующие показатели (индикаторами 

качества образования):       

 индикаторы процесса (насколько процесс ориентирован на эффективное достижение 

образовательных результатов в соответствии с ФГОС);  

 индикаторы результатов (достигли – не достигли планируемых результатов, определённых 

ООП НОО, ООО, СОО);     

 индикаторы условий реализации основных образовательных программ НОО, ООО, СОО (на 

сколько условия адекватны тем целям и задачам, которые обозначены в ООП).  

Основными элементами системы оценки качества образования в школе стали:  

1. оценка индивидуальных учебных достижений (планируемых результатов) школьников;  

2. экспертная оценка содержания и реализации основных образовательных программ начального 

общего и основного общего образования; 

3. оценка условий реализации ООП на всех уровнях общего образования.  

Виды оценки образовательных результатов школьников: 

 оценка готовности к обучению на «переходе» обучающихся с одного уровня образования на 

другой;         

 оценка индивидуального прогресса обучающихся в ходе непосредственного образовательного 

процесса;     

 промежуточные мониторинговые исследования по оценке формирования метапредметных, 

личностных результатов;       



 

 нормативное (формирующее) оценивание для обучения;    

 оценка внеучебных достижений школьников;     

 итоговые интегрированные проектные задачи и образовательные события, включающие в себя 

предметные, метапредметные результаты;  

 итоговая (государственная) аттестация выпускников основной и средней школы. 

Самообследование и внешняя оценка (экспертиза) образовательных программ направлены на 

определение и оценку: достигнуты ли намеченные цели и задачи, соответствуют ли условия и 

процессы образования требованиям, установленным в Федеральных государственных 

образовательных стандартах и социальным ожиданиям родительской общественности, заказчиков 

профессионального образования. Результаты государственно-общественной (общественной) 

экспертизы должны стать основанием для принятия решения о дальнейшем развитии и 

совершенствовании образовательных программ.  

Оценка (экспертиза) условий реализации ООП:     

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению требуемого 

качества результатов образования;     

 качество организации образовательного процесса;      

 материально-техническое обеспечение образовательного процесса;   

 инновационная деятельность;          

 комфортность обучения;           

 доступность образования;           

 сохранность контингента обучающихся;        

 организация питания;           

 финансовое обеспечение;                       

 открытость деятельности.         

Механизмами функционирования внутренней системы оценки качества образования будет 

система мониторинга качества образования, самообследование, аудит, общественная экспертиза, 

независимая экспертная оценка. 

Анализ реализации проекта 

Нормативно-правовая база внутришкольной системы оценки качества образования 

закреплена локальными актами: 

 Положение о мониторинге качества образования в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №7»  

 Положение о системе оценки качества образования в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении  «Средняя общеобразовательная школа №7»  

 Программа мониторинговых исследований  на  2015 – 2020 годы 

Административный контроль, проводимый в рамках внутришкольных мониторинговых 

исследований, включает в себя: 



 

 Промежуточная аттестация 

 Административные контрольные работы на «входе» и «полугодие» 

 ДИК 

 Предметные контрольные срезы 

 Метапредметные работы 

 Защита творческого проекта (5-9 классы) 

 Проверка техники чтения 

 Проверка уровня владения ЗУНами на уровне общеобразовательных стандартов. 

Виды внутришкольных мониторинговых исследований 

Таблица1 

№ Вид мониторинга Тип 

мониторинга 

Предмет мониторинга Диагностический 

инструментарий 

1 Уровень 

обученности и 

качества по итогам 

года 

Традиционный  Уровень обученности (абсолютная 

успеваемость) 

Качество обученности  

(качественная успеваемость) 

Анализ успеваемости 

2 Административный 

контроль 

Традиционный Уровень усвоения образовательной 

программы в соответствии со 

стандартами. 

 Традиционные 

диагностические 

работы 

3 Поступление в 

учреждения 

высшего 

образования 

Традиционный Доля выпускников, продолжающих 

непрерывное обучение в ВУЗах на 

бюджетных местах 

Анализ поступления 

4 День итогового 

контроля   

Инновационный  Предметные и надпредметные 

компетентнции. 

Динамика формирования ключевых 

компетентностей. 

Информационные компетентности. 

Готовность успешно сдать ЕГЭ и ГИА. 

Рейтинг ученика. 

 Компетентностные 

задания 

Тестовая (по модели 

ЕГЭ) 

 

5 Мониторинг 

«готовности» на 

выходе из 

начальной школы 

Модель «вход-

выход» 

Инновационный Освоение учащимися образовательной 

программы. 

Сформированность учебной 

деятельности  

Темп учебной деятельности 

Предметные и надпредметные 

компетенции  

Уровень психологической 

комфортности при переходе в 

Тестовая (по модели 

ЕГЭ) 

Компетентностные 

задания 



 

основную школу 

Развитость мышления.  

Динамика формирования ключевых 

компетентностей 

6 Защита портфолио 

обучающимися 9 

классов 

 

 

Инновационный Положительная динамика личностного 

роста учеников. 

Наличие программ индивидуальных 

траекторий у не менее, чем 70% 

учеников. 

Готовность выпускников основной 

школы сделать обоснованный выбор 

профиля дальнейшего обучения. 

Динамику роста индивидуальных 

достижений, обучающихся 

(инвентаризация портфолио, 

экспертиза рейтинговой оценки 

индивидуальных достижений).  

Участие детей в компетентностных 

олимпиадах. 

Информационные компетенции 

Качество 

формирования 

Портфолио 

обучающегося 

Анализ формирования 

профильных классов 

Психологический 

мониторинг 

7 Анализ участие и 

достижения 

обучающихся 

Инновационный Информационные компетентности 

Коммуникативные компетентности 

Социальные компетентности 

Участие в проектных образовательных 

формах 

Творческий рост ученика 

Анализ участия в 

компетентностных 

конкурсах: 

Областная 

компетентностная 

олимпиада 

Областная 

эвристическая 

олимпиада 

Всероссийская 

олимпиада «Полиглот 

плюс» 

Международный 

конкурс «ЭМУ» 

Районная 

компетентностная 

олимпиада «ЗУБР» 

8 Анализ проектно-

исследовательской 

деятельности 

Инновационный Информационные компетентности 

Коммуникативные компетентности 

Участие в социальных пректах 

Освоение норм проектной и 

Анализ качества 

проектно-

исследовательской 

деятельности 



 

аналитической деятельности 

9 ФГОСЫ Инновационный Метапредметный уровень развития Комплексная работа 

10 Метапредметные 

работы 

Инновационный Сформированность УУД, 

метапредметных образовательных 

результатов учащихся.  

Оценка условий для формирования 

личностных образовательных 

результатов 

Комплексная работа 

11 Промежуточная 

аттестация 

Инновационный Предметные и надпредметные 

компетентнции. 

Динамика формирования ключевых 

компетентностей 

Комплексные 

предметные 

диагностические 

работы 

 

В течение года проводился внутришкольный мониторинг уровня сформированности 

обязательных результатов обучения по русскому языку и математике в форме стартового, 

промежуточного и текущего контроля.  

Уровень обученности и качества по итогам года 

Таблица №2 

Учебный год 2019-2020 2020-2021 
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Количество обучающихся, чел 474 495 78 1047 473 541 83 1097 

Доля отличников 7,3 3,6 6,4 6,3 4,2 2,9 4,8 3,6 

Абсолютная успеваемость, % 99,8 99,2 98,7 99,5 99,8 99,2 98,7 99,5 

Качественная успеваемость, % 51,1 37,2 44,9 44 46,2 35,2 38,5 39,2 

Доля медалистов,   6    9  

Доля девятиклассников, получивших 

аттестат особого образца 

 8,8    1,9   

 

 Из таблицы видно, что показатели этого учебного года ниже прошлогодних по всем 

направлениям оценки результативности за год. Это говорит о недостаточной работе 

педагогического коллектива по повышению качества образовательного процесса, сказываются 

результаты работы школы в режиме пандемии. 

 В 9–11-х классах систематически осуществляется контроль знаний по итогам 1 полугодия в 

форме Дня итогового контроля (ДИК) по русскому языку, математике и предметам по профилям 



 

обучения. ДИК проводится с целью систематизации и упорядочения знаний и умений 

обучающихся. При этом он выполняет не только контролирующую, но и обучающую и 

воспитательную функции. Контроль осуществляется в форме тестирования, с использованием 

построения тестов по типу КИМов ГИА, которые позволяют проверить уровень 

сформированности различных компетенций. 

Результаты по обязательным предметам высокие, что подтверждается результатами ГИА, 

по итогам ДИК в 9 классах немного ниже показатели, но до 35% девятиклассников планируют 

получать дальнейшее образование училищах, техникумах и колледжа. 

Высокие результаты обучающиеся показали и при выполнении заданий по информатике, 

русскому языку, математике (10А,11Б), (что подтверждают результаты ГИА.) . 

Проведение ДИК в системе позволяет снять стрессовое напряжение при проведении ГИА и 

ЕГЭ, позволяет показать выпускникам высокие результаты при поступлении в ВУЗы.  Процент 

поступления в ВУЗы составляет более 67%, на бюджетные места – 51%, в соответствии с 

выбранным профилем 94%. Причём у выпускников информационно-технологического и 

естественнонаучного профилей доля поступления в ВУЗы составляет 68%, а в соответствии с 

профилем – 98%.  Это показатель качественной подготовки выпускников школы В таблице 

представлены результаты поступления выпускников за последний год: 

Таблица №3 

ВУЗ Всего 

поступивших 

На бюджетные 

места 

В том числе медалисты 

бюджет платно 

ВУЗы Томской области 27 20 3 0 

ВУЗы других регионов РФ 3 2 0 0 

ИТОГО: 30 26 3 0 

 

 Более 74% выпускников поступают в учебные заведения в соответствии с выбранным 

профилем. 

Внешний мониторинг оценки качества образования 

В прошедшем учебном году внешние мониторинговые исследования в рамках  СОКО 

прошли в  различных формах: 

1. В 2020 году ученики 9,10 классов участвовали в региональном тестировании PISA-2020 для 

обучающихся старше 15 лет (в соответствии с выборкой ЦОКО) в форме компьютерного 

тестирования по естественнонаучной грамотности, глобальной компетентности. Результаты 

лучше региональных что видно из таблицы 

   Таблица №4 

Класс Количе

ство 

участн

иков 

Средний 

суммарны

й балл 

Средняя 

решаемос

ть, % 

Реш-ть по уровням сложности, % Недостаточ

ный 

уровень 

ЕНГ, чел. 

Базовый 

уровень 

ЕНГ, чел. 

Повышен

ный 

уровень 

ЕНГ, чел. 

Высокий 

уровень 

ЕНГ, чел. 
Низкого Среднего Высокого 

9А 3 11,33 37,78 41,67 47,92 5,56 0 (0,00 %) 3 (100,00 %) 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) 



 

9Б 4 15,25 50,83 75,00 39,06 50,00 0 (0,00 %) 4 (100,00 %) 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) 

9В 3 11,67 38,89 58,33 41,67 5,56 1 (33,33 %) 2 (66,67 %) 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) 

9Г 3 16,00 53,33 75,00 50,00 33,33 0 (0,00 %) 2 (66,67 %) 1 (33,33 %) 0 (0,00 %) 

10А 5 18,00 60,00 65,00 57,50 60,00 0 (0,00 %) 4 (80,00 %) 0 (0,00 %) 1 (20,00 

%) 

10Б 3 12,67 42,22 54,17 37,50 38,89 0 (0,00 %) 3 (100,00 %) 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) 

Итого по 

ОО: 

21 14,57 48,57 62,50 46,43 35,71 1 (4,76 %) 18 (85,71 %) 1 (4,76 %) 1 (4,76 %) 

Cредние по 

муниципалитету: 

10,80 35,99 46,56 34,59 25,66 42,13 % 52,81 % 4,49 % 0,56 % 

Cредние по региону: 11,39 37,98 46,71 37,85 26,67 36,17 % 56,50 % 6,97 % 0,36 % 

 

2. ВПР в 2020-2021 учебном году проходили два  раза в штатном режиме осенью  в 5-9-х классах, 

весной в 4-8-х классах. В целях организации работы по повышению качества образования в 

школе на основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-

октябре 2020 года составлен план мероприятий.  

В соответствии с планом мероприятий проведены анализы, составлены приложения к 

рабочим программам, и проведены работы по предметам с включением заданий для оценки 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной по итогам ВПР осень 2020. 

С анализом ВПР осень 2020 по предметам и параллелям можно познакомиться на сайте 

http://kolpschool7.tom.ru/o-shkole/obrazovanie/rezultaty-ocenki-kachestva-obrazovaniya/   

В анализе выделены умения и виды деятельности в соответствии с ФГОС, по которым доля 

сформированности составила менее 50 % от учеников данной параллели. Приведена таблица в 

долях и количестве соответствия годовой отметки и отметки за ВПР (осень 2020). Приведены 

графики распределения выполнения заданий по группам учащихся (группы по полученным 

отметкам по результатам ВПР) 

По итогам анализа выработаны рекомендации по повышению уровня знаний учащихся: 

 рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных результатов ВПР на 

заседаниях МО; 

 учителям использовать результаты анализа ВПР для коррекции знаний учащихся по ряду 

предметов, а также для совершенствования методики преподавания русского языка, 

математики, географии, биологии, истории, обществознания, физики, английского языка для 

создания индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 учителям-предметникам провести совместные заседания по вопросу разработок заданий, 

направленных на отработку у обучающихся 5-9 х классов необходимых навыков при 

выполнении выше обозначенных заданий, а также других заданий, которые вызывают 

затруднения; 

 МО учителей начальной школы, учителям-предметникам разработать систему мер по 

повышению качества обучения и подготовке к Всероссийским проверочным работам в 2020-

2021 учебном году. 

http://kolpschool7.tom.ru/o-shkole/obrazovanie/rezultaty-ocenki-kachestva-obrazovaniya/


 

Запланированы мероприятия по совершенствованию умений и повышению результативности 

работы школы: 

 Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым учителем, 

выявление проблем отдельных обучающихся. 

 Планирование коррекционной работы с учащимися, не справившимися с ВПР. 

 Корректировка содержания урочных занятий, отработка программного материала, вызвавшего 

наибольшие затруднения у обучающихся. 

 Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся. 

 Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих образовательных 

достижениях учащихся 

 Провести повторные работы в период с 19-27 декабря по результатам отработки 

несформированных умений, видов деятельности по итогам ВПР осень 2020. 

Результатом выполнения запланированных мероприятий будут результаты весенней компании 

ВПР. 

3. Региональное мониторинговое исследование в этом учебном году прошло в виде 

метапредметных работ в 6-х, 8-х классах. Средний балл в 6-х классах - 14,69, выше 

регионального(13,64) и муниципального(13,31). Доли по уровням: недостаточный - 0, 

пониженный – 17,65, базовый – 50,9, повышенный – 25,49 и высокий – 5,88. Средний балл в 8-

х классах - 11,18, выше регионального(10,27) и муниципального(9,63). Доли по уровням: 

недостаточный - 0, пониженный – 11,94, базовый – 46,2, повышенный – 40,3 и высокий – 1, 49. 

Эти показатели выше региональных и муниципальных. Как показывает внешняя оценка 

подготовки учащихся, работу педагогического коллектива по формированию метапредметных 

знаний умений и навыков в рамках реализации ФГОС можно считать отличной. 

4. Мониторинг ВШЭ осенью и весной в рамках исследования готовности общеобразовательных 

организаций к реализации технологий смешанного обучения. В ходе, которого проведены 

исследования по русскому языку, математике, функциональной грамотности, мягкие навыки 

(работаю в команде, эмоциональный интеллект, управляю собой),креативное мышление, 

критическое мышление. В мониторинге участвовали учащиеся 5 класса. По русскому языку 

результаты в сравнении с областными показателями представлены на диаграмме №1: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Из диаграммы видно, что показатели школы ниже региональных. В течение года педагоги 

работали над повышением показателей, о результатах можно будет судить по весенним 

исследованиям.  

По математике результаты в сравнении с областными показателями представлены на 

диаграмме №2 

 

Из диаграммы видно, что показатели школы выше региональных. 

По результатам мониторинга более 67% учеников имеют высокий и средний уровень 

языковой грамотности. 

Распределение результатов по уровням навыка «Критическое мышление». Критическое 

мышление включает две составляющие: анализ информации и построение вывода и аргументации. 

Таблица №5 

Анализ 
Вывод Критическое мышление 

(Общий балл) 

Разви-

ваю-

щийся 

(%) 

Базо-

вый (%) 

Прод-

вину-

тый (%) 

Разви-

ваю-

щийся 

(%) 

Базо-

вый (%) 

Прод-

вину-

тый (%) 

Развиваю-

щийся (%) 

Базо-

вый (%) 

Прод-

вину-

тый 

(%) 

9.7% 71.0% 19.4% 6.5% 80.6% 12.9% 6.5% 74.2% 19.4% 

 

Распределение результатов по уровням навыка «Креативность». Креативность включает две 

составляющие: оригинальность предложенных идей и детальность их проработки 

Таблица №6 

Оригинальность Детальность 
Креативность 

(Общий балл) 

Разви-

ваю-

щийся 

(%) 

Базо-

вый (%) 

Прод-

вину-

тый (%) 

Разви-

ваю-

щийся 

(%) 

Базо-

вый (%) 

Прод-

вину-

тый (%) 

Разви-ваю-

щийся (%) 

Базо-

вый (%) 

Прод-

вину-

тый (%) 

9.7% 77.4% 12.9% 9.7% 77.4% 12.9% 9.7% 77.4% 12.9% 



 

 Из таблиц видно, что более 90% учеников имеют базовый и продвинутый уровень критического 

мышления и креативности. 

Анализ результатов итоговой аттестации за 2020-2021 учебный год 

Результаты ЕГЭ-2021 

Таблица №7 

Предметы Количество участников ЕГЭ 

2020 год 2021год 

Количество 

Участников 

ЕГЭ, чел 

Доля в общей 

численности 

выпускников,% 

Количество 

Участников 

ЕГЭ, чел 

Доля в общей 

численности 

выпускников,% 

Математика профиль 14 46,6 22 50 

Русский язык 24 80 40 90,9 

Литература 2 6,6 0 0 

Биология  5 16,6 7 15,9 

Химия 5 16,6 5 11,3 

История России  3 10 8 18,1 

Обществознание 7 23,3 14 31,8 

География 1 3,3 1 2,2 

Информатика 6 20 7 15,9 

Физика 2 6,6 10 22,7 

Английский язык 2 6,6 1 2,2 

 

Уменьшилась доля, сдававших ЕГЭ по 6 предметам: литература, биология, химия, 

география, английский, информатика. Доля сдававших ЕГЭ по 5 предметам увеличилась: 

математика (профиль), русский язык, история России, обществознание, физика. 

В 2021 году осталась неизменной доля выпускников, не преодолевших порог, по 1-му 

предмету: химия. Не преодолевших порог по математике (профиль) русскому языку, литературе, 

биологии, истории, обществознанию, географии, информатике, физике и английскому языку в 

2021 году не было. 

Таблица №8 

Предметы Количество участников ЕГЭ, не прошедших минимальный порог 

2020 год 2021 год 

Количество 

Участников 

ЕГЭ, чел 

Доля в общей 

численности 

выпускников,% 

Количество 

Участников 

ЕГЭ, чел 

Доля в общей 

численности 

выпускников,% 

Математика профиль 2 14,28 0 0 

Русский язык 0 0 0 0 

Литература 0 0 0 0 

Биология  0 0 0 0 



 

Химия 2 40 1 2,2 

История России  0 0 0 0 

Обществознание 2 28,57 0 0 

География 0 0 0 0 

Информатика 1 16,6 0 0 

Физика 0 0 0 0 

Английский язык 0 0 0 0 

 

Снизился средний балл ЕГЭ по 2 предметам: русский язык, география. Повысился средний 

балл по математике (профиль), по биологии, химии, истории России, обществознанию, 

информатике, физике и английскому языку. 

Таблица №9 

Предметы Средний балл ЕГЭ 

2020 год 2021 год 

Математика профиль 51,3 57,77 

Русский язык 75,5 71,17 

Литература 40 - 

Биология  47,8 49,85 

Химия 44,6 50,8 

История России  76,6 50,37 

Обществознание 53,85 55,21 

География 63 57 

Информатика 54,1 64,57 

Физика 44 51,9 

Английский язык 64 82 

 

Таблица №10 

Предметы Количество участников ЕГЭ 

2020 год 2021 год 

Максимальный 

балл по 

предмету 

Минимальный 

балл по 

предмету 

Максимальный 

балл по 

предмету 

Минимальный 

балл по 

предмету 

Математика профиль 72 18 96 33 

Русский язык 96 48 96 54 

Литература 66 57 - - 

Биология  53 44 69 38 

Химия 70 15 59 30 

История России  88 71 81 35 

Обществознание 86 25 76 44 



 

География 63 63 57 57 

Информатика 70 27 90 55 

Физика 47 41 61 38 

Английский язык 71 57 82 82 

 

В 2020 году уменьшилась доля высокобалльников по профильной математике, 

обществознанию, нет высокобалльников по биологии, химии, информатике. Увеличилась доля 

высокобалльников по истории.  

Таблица №11 

Предметы Количество высокобальников 

2020 год 2021 год 

Количество 

Участников 

ЕГЭ, чел 

Доля в общей 

численности 

выпускников,% 

Количество 

Участников 

ЕГЭ, чел 

Доля в общей 

численности 

выпускников,% 

Математика профиль 0 0 1 4,5 

Русский язык 9 37,5 10 25 

Литература 0 0 0 0 

Биология  0 0 0 0 

Химия 0 0 0 0 

История России  1 33,3 1 12,5 

Обществознание 1 14,2 0 0 

География 0 0 0 0 

Информатика 0 0 1 14,2 

Физика 0 0 0 0 

Английский язык 0 0 1 100 

 

Результаты ОГЭ-2021 

Таблица №12 

Предмет  Всего  

участников  

Средний  

балл  

качество  Абс. 

успеваемость  

Русский язык  ОГЭ  92 3,7 63,4 97,9 

ГВЭ  11 3,3 27,2 100 

Математика  ОГЭ  92 3,1 23,9 87,1 

ГВЭ  1 3 0 100 

 

В 9-х классе в 2020-2021 учебном году обучалось 103 выпускника. К ГИА были допущены 

все обучающиеся. Обязательными экзаменами для получения аттестатов были экзамены по 

математике и русскому языку. В формате ОГЭ экзамен сдавали 92 обучающихся, в формате ГВЭ – 



 

12. Результаты абсолютной успеваемости в форме ОГЭ выше областных показателей (русский 

язык 96,66/97,9; математика 84,15/87,1) , качественная успеваемость ниже областных показателей 

(русский язык 66,85/63,4; математика 38,38/27,2). Результаты абсолютной успеваемости в форме 

ГВЭ выше областных показателей (русский язык 99,95/100; математика 73,11/100) , качественная 

успеваемость ниже областных показателей (русский язык 60,36/27,2; математика 30,92/0). В 

результате успешного прохождения ГИА аттестаты об основном общем образовании получили 98 

обучающихся. На повторное обучение оставлены 5 обучающихся. 

 

Проект «Успешный учитель – успешный ученик». 

Анализ реализации проекта 

В 2020-2021 году педагогический коллектив школы работал над методической темой: 

«Совершенствование профессиональной компетентности педагога как фактор достижения 

современного качества образования в условиях перехода на ФГОС». 

Основная цель методической работы – повышение качества образовательного процесса 

через применение современных подходов к организации образовательной деятельности, 

непрерывное совершенствование педагогического мастерства педагога в условиях реализации 

ФГОС второго поколения. Выполнение этой цели решалось через: 

 Ознакомление учителей с новой педагогической и методической литературой. 

 Изучение  и  внедрение  в  образовательный  процесс  перспективных образовательных 

технологий. 

 Усиление  мотивации  педагогов  на  освоение  инновационных  педагогических  

технологий  обучения  и  воспитания, в том числе и  ИКТ. 

 Совершенствование методики проведения уроков, индивидуально-групповой работы со 

слабоуспевающими и одарёнными учащимися, коррекцию знаний учащихся на основе 

диагностической деятельности учителя, развития способностей и природных задатков 

учащихся, повышения мотивации к обучению.  

7.2.   Методические мероприятия 

Формы работы, реально решающие проблемы и задачи, стоящие перед школой:    

 тематические педсоветы 

 методические советы 

 работа учителей над темами по самообразованию 

 методические объединения 

 открытые уроки и их анализ 

 взаимопосещение и анализ уроков 

 Неделя Науки 

 творческие группы 

 педагогический мониторинг 



 

 создание портфолио каждого учителя 

 разработка методических рекомендаций в помощь учителя. 

Было проведено 3 тематических ПС: 

1. «Преемственность начальной школы и среднего звена. Проблемы и пути решения» (ноябрь 

2020). 

На первом этапе было проведено 9 открытых уроков: два урока русского языка, 2 – литература и 

литературное чтение и 5 уроков математики. На 2-м этапе организована работа круглых столов 

среди МО учителей начальных классов, учителей русского языка и литературы и математики по 

вопросам преемственности. 

2. «ФГОС СОО: первые результаты, проблемы и перспективы основные проблемы и 

перспективы» (апрель 2021). 

В рамках ПС было проведено 16 открытых уроков в 10-11-х классах по математике, 

информатике, химии, обществознанию, физике, истории, представлены выступления от МО по 

теме ПС. 

3. Итоги деятельности ОУ за 2020-2021 уч.г. Планирование на 2021-2022 уч.г. (август 2021). 

Ключевое место в системе МР школы отводится работе с молодыми (начинающим) 

педагогами, где особую роль играет система наставничества, которая позволяет создать 

мотивационную среду, способствующую профессиональному развитию вновь пришедших кадров.  

На сегодняшний день в школе работает 8 начинающих педагогов (стаж педагогической работы 

– не более 5 лет, возраст – до 35 лет). Определяется 3 направления повышения профессионального 

мастерства: 

 углубление научных знаний и повышение научно – методического уровня; 

 формирование профессионально значимых умений; 

 освоение методики научно – исследовательской деятельности. 

 За каждым молодым специалистом приказом директора закреплен наставник из числа 

опытных педагогов (победители конкурса на получение Стипендии Губернатора Томской области, 

победители конкурса на денежное поощрение «Лучшие учителя Томской области», руководители 

районных методических объединений, наставническая деятельность для студентов Колпашевского 

педагогического колледжа). 

Совместно со своим наставником начинающий педагогом разработан план по 

самообразованию на 1 год, где определяются цели и задачи профессиональной деятельности, 

изучение педагогической литературы, разработка программно-методического обеспечения, 

участие в системе школьной методической работы, обобщение собственного опыта 

педагогической деятельности, повышение квалификации, посещение уроков, классных часов, 

мероприятий у коллег в школе. В рамках совместной работы рассматриваются различные 

вопросы, начиная с требований к ведению в школьной документации и заканчивая подготовкой к 

предстоящей аттестации на соответствие занимаемой должности или же на категорию.  



 

Одной из эффективных форм методической работы является создание портфолио учителя. 

Туда молодой специалист вносит педагогические находки, свои достижения и достижения своих 

учеников, анкеты с отзывами на проведенные уроки, мероприятия. Портфолио помогает и 

молодому педагогу, и администрации увидеть динамику в профессиональном развитии, 

определяет уровень самоорганизации и самореализации. 

Помимо своих наставников наши молодые педагоги активно взаимодействуют с 

руководителями школьных МО и временных творческих групп. С первых дней своей работы они 

вовлечены в методическую работу: помогают организовывать и проводить различные 

образовательные, в том числе и сетевые мероприятия, разрабатывать локальные акты.  

Естественно, что такое количество начинающих педагогов в школе требует централизованного 

управления. Помимо наставников каждый молодой педагог закреплён за тем или иным 

заместителем директора. В его обязанности входит контроль деятельности наставника, посещение 

уроков и открытых мероприятиях с участием молодого педагога с их дальнейшим анализом, а 

также мониторинг профессионального роста. При достижении запланированного результата, 

обязательно используются официально принятая система стимулирования (поощрение перед 

коллективом или же материальное стимулирование).  

Т.о., существующая система наставничества позволяет создать мотивационную среду, 

способствующую профессиональному развитию вновь пришедших кадров. 

 На сегодняшний день имеют высшее педагогическое образование 3 человека из 8. Это 

37,5%. 

 Обучаются заочно – 5 (62,5%). 

 100% прошли курсы повышения квалификации. 

 Аттестованы в 2020-2021 уч.г. на соответствие занимаемой должности – 1 человек, на 1 

квалификационную категорию – 1 педагог.  

Наши молодые коллеги активно принимают участие в различных конкурсных 

мероприятиях, неизменно становясь победителями или призёрами: 

 За последние 3 года молодые/начинающие педагоги дали 23 открытых урока, из них 8 

учителей – открытые уроки в рамках муниципального «Фестиваля открытых уроков молодых 

учителей «Открытая панорама». 

 11 педагогов очно представили свой опыт работы на муниципальном и региональном уровне. 

 4 педагога имеют персональные сайты: Игнатова Н.В., Рубцова В.А., Хомякова Н.А., Павлова 

Д.В. 

 Всего за последние 3 года 16 педагогов приняли участие в более чем 80-ти образовательных 

мероприятиях, ими было подготовлено 19 публикаций. 

Тем не менее, при анализе деятельности молодых/начинающих педагогов выделяются 

следующие системные проблемы: 

1. Низкий уровень предметных знаний педагогов, не имеющих высшего очного образования. 



 

2. Низкий уровень мотивации к активной методической деятельности. 

3. Недостаточность интерактивных форм в работе с начинающими педагогами. 

Одна из основных причин п.п. 3-4 – высокая учебная нагрузка как педагогов-наставников, так 

и начинающих педагогов, что приводит к снижению качества работы с малоопытными учителями.  

Продолжена работа по организации и проведению на базе МАОУ «СОШ №7» открытых 

сетевых мероприятий. Было проведено 6 сетевых образовательных мероприятий 

регионального (в соответствии с планом деятельности ММОЦ по работе с одарёнными детьми) 

и муниципального уровней. Анализ проведённых мероприятий приведён в таблице ниже: 

Таблица №13  

Мероприятие Дата 

проведения 

Участники, с 

указанием ОУ 

Эффекты 

Открытое 

межмуниципальное 

сетевое образовательное 

мероприятие 

«Телекоммуникационные 

проекты» 

   01.10.2020 

–  

04.11.2020 

Приняло участие 79 

команд (406 

обучающихся и 50 

руководителей команд) 

из 24 ОО 

Колпашевского, 

Первомайского, 

Верхнекетского, 

Парабельского, 

Чаинского, 

Молочановского, 

Тегультетского, 

Томского районов 

Создание условий для выявления 

одарённых детей в предметной 

области. 

Повышение образовательного 

уровня обучающихся, расширение 

кругозора, активизация 

познавательной деятельности. 

Формирование навыков проектно-

исследовательской деятельности, 

участия в публичных 

мероприятиях. 

Отработка новых сетевых форм 

взаимодействия ОУ района 

Муниципальное сетевое 

мероприятие «Конкурс 

чтецов «Родина любимая 

моя» для 5 – 8-х классов в 

рамках Макариевских 

чтений» 

25.10.2020 54 обучающихся из 7 

ОО Колпашевского 

района: СОШ №№ 

2,4,5,7, ТСОШ, 

«Инкинская СОШ», 

«Новогоренская СОШ». 

1 победитель и 2 призёра 

 

Семинар-практикум 

«Робот – не просто 

игрушка» (опыт создания 

автомобиля на базе 

конструктора «Dagu Wild 

Thumper 4WD») 

 

24.11 2020  В работе 

Семинаре приняли 

участие 13 человек  из 

6-и образовательных 

организаций: МАОУ 

«СОШ № 2», МБОУ 

«Новоселовская СОШ», 

МАОУ «СОШ № 7», 

МБОУ «Тогурская 

СОШ»,  МКОУ 

 В рамках Семинара был 

представлен опыт работы 

Чипизубовой Любовь 

Владимировны, педагога  

дополнительного образования 

МАОУ «СОШ № 7» по заявленной 

теме. В  теоретическом блоке  

участники семинара  

познакомились с  этапами работы 

над роботом «Dagu Wild Thumper 



 

«Мараксинская ООШ» и 

МБУ ДО «Детско–

юношеский центр».  

 

4WD». В ходе индивидуального 

практического задания педагоги 

внесли изменения в программу для 

управления данным роботом с 

дистанционного управления.  

   

Муниципальное сетевое 

образовательное 

мероприятие «Выставка-

конкурс технического 

творчества «Территория 

профессий»» (в 

дистанционном формате)  

 21.12 – 

24.12.2020 

В   Выставке приняли 

участие команды 

обучающиеся  из 4 

образовательных 

организаций 

Колпашевского района  

– МБОУ «СОШ №5», 

МАОУ «СОШ № 7»,  

МБОУ «Тогурская 

СОШ» и  МБУ ДО 

«Детско-юношеский 

центр». Всего 

участников 39 человек. 

 

Выявление и развитие у 

обучающихся творческих 

способностей через формирование 

новых знаний, умений и 

компетенций в области 

инновационных технологий, 

робототехники и технического 

конструирования. 

 

 

Открытое 

межмуниципальное 

сетевое образовательное 

мероприятие «Олимпиада 

по информатике, 

математике, географии, 

истории, русскому и 

английскому языкам для 5-

6 классов» 

22.02.2021 –  

02.03.2021 

884 обучающихся из 24 

образовательных 

организаций: 

Колпашевского района 

– 7, Томского района – 

1, Парабельского района 

– 5, Верхнекетского 

района – 3, 

Каргасокского района – 

1, Чаинского района – 2, 

Молчановского района 

– 1, Первомайский 

район – 1, ЗАТО 

Северск – 1, г. Томска – 

2. 

Создание условий для выявления 

одарённых детей в предметной 

области. 

Повышение образовательного 

уровня обучающихся, расширение 

кругозора, активизация 

познавательной деятельности. 

Формирование навыков проектно-

исследовательской деятельности, 

участия в публичных 

мероприятиях. 

Отработка новых сетевых форм 

взаимодействия ОУ района 

Открытое  

межмуниципальное 

сетевое образовательное 

мероприятие «Веб-квест 

«Сэр Артур Конан Дойл и 

его произведения» для 7–

29 марта- 22 

апреля 2021 

Педагоги 8 

общеобразовательных 

учреждений Томской 

области (15 педагогов) и 

69 обучающихся  (всего 

84 человека) – №№ 

 Знакомство с произведениями 

А.К. Дойла; 

 развитие навыков работы в 

команде и поисково-

исследовательские навыки; 

 развитие  умения работы с 



 

8-х классов» 2,4,5,7,саровская СОШ , 

"СОШ №2 г.о. 

Стрежевой", 

"Гореловская основная 

общеобразовательная 

школа " Чаинского 

района, "Средняя школа 

№4 городского округа 

Стрежевой с 

углубленным изучением 

отдельных предметов" 

Google-картами; 

 развитие умений сопоставлять, 

сравнивать, делать выводы по 

прочитанногму. 

 

В течение года 43 педагога (67,1%) приняли участие в 58 педагогических мероприятиях 

различного вида и уровня, что на 6% выше уровня прошлого года.  

Таблица №14 

№ ШМО Общее 

кол-во 

конкурсов 

(по 

каждому 

педагогу) 

Районный уровень Региональный 

уровень 

Российский уровень Международный 

уровень 

Победи

тели 

Призёры Победи

тели 

Призёры Победит

ели 

Призёры Победит

ели 

Призёры 

1.  МО_НШ 4 2 - 2 2 1 - - - 

2.  МО_РЯЗ 17 - - 5 4 3 3 - - 

3.  МО_ИНЯЗ 7 1 - - - 4 2 - - 

4.  МО_ОН 4 1 - 2 - 2 - - - 

5.  МО_ЕН 12 2 2 2 2 2 2 - - 

6.  МО_ТН 14 - - 3 - 6 - - - 

ВСЕГО 58 6 2 14 8 18 7 - - 

ИТОГО  8 22 25 - 

 

Из указанного количества педагогов 36 приняли участие в районных сетевых образовательных 

мероприятиях методической направленности. При этом 20% педагогов в школе слабо 

мотивированы на обобщение и представление своего опыта работы.  

Аттестация педагогических работников 

В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: своевременно 

составлен план-график аттестации педагогических работников. Оформлен уголок по аттестации, в 

котором помещены все основные информационные материалы, необходимые аттестуемым 

педагогам во время прохождения аттестации. Ежегодно в начале года проводится рабочее 

совещание с аттестуемыми педагогами по основным нормативным документам в рамках 

аттестации; проводятся индивидуальные консультации по оформлению официальных документов, 

учительского портфолио. 



 

В 20120-2021 уч.г. аттестация проводилась в соответствии с нормативными документами и 

прошла без замечаний. В течение года прошли процедуру аттестации 16 педагогов. Из них 2 – на 

соответствие занимаемой должности, 14 – на соответствие заявленной квалификационной 

категории (5 – 1 квалификационная категория, 9 – высшая квалификационная категория).  

Повышение профессионального уровня через курсы повышения квалификации  

Серьезным направлением работы методической службы школы является постоянное 

повышение профессионального уровня педагогических работников, как путем самообразования, 

так и через курсовую систему переподготовки. В 2020-2021 уч.г. курсы повышения квалификации 

прошли 100% педагогов по направлению «Цифровая трансформация». 

Выводы:  

1. В 2020-2021 уч.г. все поставленные задачи методической работы были выполнены. 

2. Одно из значимых достижений методической работы – развитие собственной 

образовательной сети. 

3. Отработаны новые сетевые формы взаимодействия ОО района. 

4. Тематика курсов повышения квалификации удовлетворяет профессиональные потребности 

педагогов и ОО. 

5. Аттестация педагогических кадров прошла планово, без нарушений процедуры аттестации, 

в соответствии с нормативно-правовыми документами.  

Проблемы: 

1. Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в профессиональных 

конкурсах. 

2. Педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на областном уровне. 

Необходимо: 

1. Продолжить работу по накоплению и обобщению значимого педагогического опыта 

проектной деятельности и активизировать участие педагогов в конкурсах различного уровня 

2. Активизировать работу ШМО в рамках РМО. 

 

Программа «Мы вместе» (организация обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов) 

Анализ реализации 

Психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в школе рассматривается как комплексная 

технология психолого-педагогической поддержки и помощи ребёнку и родителям (законным 

представителям)  в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны 

специалистов разного профиля, действующих скоординировано.  

В 2020-2021 учебном году в МАОУ «СОШ№7» обучалось 116 детей с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе дети-инвалиды), из них: 

 слабовидящие – 1 

 дети с задержкой психического развития – 94 



 

 дети с умственной отсталостью – 6 

 с НОДА – 7 

 с РАС – 5 

 другие – 6 

Социально-психологическая служба школы в течение учебного года, кроме сбора 

информации о ребенке и его семье, патронажа, оказывала психологическую помощь, правовое 

консультирование родителей, содействовала в организации льготного двухразового питания и 

выплат денежных компенсаций обучающимся, занимающихся на дому, помощь родителям во 

взаимодействии с различными центрами и учреждениями города.  

На каждого ребенка с ОВЗ ведется Карта развития обучающегося, получающего психолого-

педагогическое сопровождение, где составлен план индивидуального психологического 

сопровождения, четко указаны основные подходы к организации обучения этих детей, составлены 

и разработаны рабочие программы групповых коррекционно-развивающих занятиях для 

обучающихся с ОВЗС.  

Со всеми этими детьми педагогом-психологом в течение года, согласно расписанию, 

проводились групповые дистанционно коррекционно-развивающие занятия в рамках внеурочной 

деятельности по параллелям:  

1  классы – «Учимся быть школьниками».  

2-4 классы – «Я – школьник» Программа формирования индивидуального стиля 

познавательной деятельности у младших школьников»  

5 класс – «Профессия – школьник» 

6 класс – «Я – это интересно. Занятия по формированию социальных навыков для учащихся 

6-х классов» 

7 класс «Мир эмоций. Я – подросток».  

8 класс «Встреча с самим собой».  

9 класс «Я среди других людей».  

Все программы ориентированы на оказание помощи детям с ОВЗ, обучающихся по 

специальным коррекционным программам IV, VI, VII, VIII видов, имеющим трудности в 

формировании познавательной, эмоциональной, и личностной и социальной сферах, способствует 

поиску эффективных путей преодоления возникающих трудностей. 

Большая работа проводится психологом с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, 

находящихся на индивидуальном обучении. Для каждого из ребенка составляется 

Индивидуальное тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий в соответствии 

с возрастом и развитием.  

Психопрофилактическая и психокоррекционная работа, с детьми-инвалидами и с ОВЗ 

направлена на гармонизацию эмоциональной сферы (коррекция тревожности, агрессии, страхов, 

других проявлений нестабильности); развитие коммуникативных навыков и формирование 



 

позитивной «Я-концепции». Отмечается положительная динамика развития корректируемых 

показателей у детей: 

• овладение начальными навыками адаптации в социуме. 

• овладение способностью принимать и сохранять цели деятельности; 

• адекватно реагировать на внешний контроль и оценку. 

• овладение логическими операциями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий, простых причинно-следственных связей. 

• излагать свое мнение и оценку событий; 

• признавать возможность существования различных точек зрения; 

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

• справляться со своими эмоциями; 

• слушать и слышать собеседника; 

В школе работает школьный психолого-педагогический консилиум, на котором в течение 

учебного года было обследовано 54 учащихся, имеющие трудности в усвоении школьной 

программы. Были даны рекомендации педагогам и родителям об оказании помощи этим детям. По 

мере необходимости и согласию родителей, школьный консилиум предлагал родителям 

обследовать ребенка на территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. За 

прошедший учебный год на заседание ТПМПК было направлено 46 учащихся, из них: прошли 

Комиссию 12 учеников первично и 14 – повторно. После полученного Заключения ПМПК ведется 

психолого-педагогическое сопровождение данных детей, оказывается консультативная помощь 

родителям.  

Социально-психологическая служба совместно с волонтерами школы провели акцию «День 

добра и толерантности», направленную на формирование у обучающихся школы толерантного 

поведения по отношению друг к другу, к детям с ограниченными возможностями здоровья и к 

детям-инвалидам. 

 

Проект «Развитие системы государственно-общественного управления и обеспечение 

информационной открытости образовательного пространства школы» 

Анализ реализации проекта 

Внутришкольное руководство и контроль осуществлялось администрацией, руководителями 

ШМО, представителями профсоюзного комитета, Наблюдательным советом школы и 

Управляющим Советом школы.  

Структура управления представлена 4 уровнями: 

1 уровень стратегического управления – педагогический совет, директор школы, 

Наблюдательный совет, Управляющий Совет школы. 

2 уровень тактического управления – методический совет, административный совет, главный 

бухгалтер, заместитель директора по АХЧ, родительские комитеты классов. 



 

3 уровень оперативного управления – медико-социальная психологическая служба, 

заместители директора по УР, ВР, Совет по профилактике, предметные методические 

объединения учителей, методическое объединение классных руководителей, ММЦ, районный 

ресурсно-методический центр, обслуживающий персонал, творческие группы учителей. 

4 уровень – соуправление, самоуправление - орган ученического самоуправления «Народное 

вече»,  обучающиеся школы.  

 

 Схема № 1. Структура управления МАОУ «СОШ № 7». 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления. 

Основными органами государственно-общественного управления в школе являются 

Наблюдательный совет и Управляющий Совет школы. Система общественно-

государственного управления школой эффективна, о чем свидетельствуют следующие результаты 

работы: внесены соответствующие изменения в Устав, определен режим работы в связи с 

запросами родителей, принята программа развития школы, созданы безопасные условия для 

обучающихся в школе, выработаны и приняты единые требования к внешнему виду учащихся, 

утверждены направления инновационной деятельности школы, разработана модель личности 

выпускника, организуются и проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия. 

В школе действует на добровольной основе орган ученического самоуправления – 

Народное Вече, деятельность которого направлена на оказание содействия педагогическому 

коллективу школы в реализации основных воспитательных задач, сплочение коллектива, 

координирование работы классных ученических коллективов. 

Совершенствованию школьного самоуправления способствует ежегодный мониторинг 

участников образовательного процесса, в рамках которого обучающиеся, педагоги, родители 

вносят предложения по организации учебного процесса, улучшению ассортимента в школьной 



 

столовой, ремонта школы. Около 82% опрошенных обучающихся в мае 2021 года ничего не хотят 

менять в школе, что свидетельствует об их удовлетворенности организацией образовательного 

процесса школы. 

Отмечается и положительная динамика возвращения выпускников в школу в качестве 

родителей. 

Школа старается информировать всех участников образовательного процесса и 

общественность района о своих достижениях, инновационных перспективах развития. За 

последние три года в средствах массовой информации Колпашевского района было сделано 14 

публикаций и репортажей о различных аспектах жизнедеятельности школы. Примечательно, что 

среди них есть статьи, подготовленные и обучающимися, и педагогами, и родителями школы. 

 

Проект «Повышение уровня материально-технической базы и развитие инфраструктуры 

школьного образования» 

Анализ реализации 

Одно из наиболее главных направлений школы - обновление и укрепление материально - 

технической базы для ведения качественного образовательного процесса в образовательном 

учреждении. Общее число учебных кабинетов в школе – 46. Из них 9 кабинетов - начальная 

школа, 1 кабинет – шахматы, 2 кабинета информатики, 2 кабинета – Точка роста, 1 кабинет – IT 

класс. 

Два кабинета, в которых работают два учителя – логопеда и кабинет социально- 

психологической службы, кабинет детских организаций, кабинет для ведения внеурочных занятий 

по робототехнике. 

В кабинете истории оформлен музей Боевой славы, к 75 летнему юбилею в Великой 

Отечественной войне оформлен стенд "Земляки – Герои Советского союза", в рекреации 

оформлены стенды по истории школы, библиотека, читальный зал.  В библиотеке установлены 

ноутбуки (5 штук). На ноутбуках работаю обучающиеся школы. Ноутбуки используются в 

образовательных целях: поиск необходимой информации, подготовка докладов, рефератов, 

презентаций, работа над проектами (в том числе над индивидуальным итоговым проектом). 

Установлен Wi-Fi-адаптер (модем), что позволяет организовать работу с ноутбуками по сети с 

выходом в интернет. 

В каждом учебном кабинете имеются: 

 библиотечный фонд, включающий стандарты образования, примерные программы, комплекты 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в учебном процессе; 

 научно-популярная литература, справочные пособия (энциклопедии, справочники), 

необходимые для подготовки докладов, сообщений, рефератов и творческих работ; 

 дидактические материалы, сборники тестовых заданий, сборники познавательных и 

развивающих заданий, а также контрольно-измерительные материалы по отдельным темам и 

курсам; 



 

 тематические таблицы, рельефные таблицы, географические и исторические карты, картины; 

В марте 2020 года в актовый зал установлен новый проектор с более качественной проекцией. 

Кабинеты русского языка и литературы оснащены комплектами художественной литературы, 

учебным и учебно-наглядным оборудованием. Кабинет химии оснащен учебно-методическим 

комплексом по всем темам программы, для проведения лабораторных и практических работ. 

Имеется вытяжной шкаф, сейф для хранения хим. реактивов. Для проведения лабораторных работ 

в кабинет физики имеется цифровая лаборатория. Для проведения учебных занятий по физике 

используются в работе: набор лабораторный "Механика", дозиметр, термометры лабораторные, 

набор спектральных трубок, реостат - потенциометр (лабораторный).  Кабинет обществознания 

оснащен методическим материалом: таблицы, электронные пособия, методические пособия. 

Кабинеты истории укомплектованы интерактивными досками, программными видеофильмами, 

слайд-альбомами. Для кабинетов математики приобретены демонстрационные модели 

геометрических тел с сечением, мультимедийные учебные пособия.  Кабинеты математики, 

истории, географии, русский язык (всего 15 кабинетов) оснащены интерактивными панелями, 

которые используются в образовательных целях. Для уроков географии закуплены: коллекция 

"Минералы и горные породы", модель "Строение рельефа морского дна", модель "Строение 

земли", модель "Вулканическая поверхность", "Модель "Круговорот воды в природе". 

Имеются 2 компьютерных кабинета, в каждом по 11 ученических мест, 1 рабочее место 

учителя оборудовано компьютером, принтером, сканером, проектором и экраном. Рабочие места 

обучающихся оборудованы компьютерными креслами и настольными светильниками над 

мониторами, для освещения рабочей зоны.  

К началу 2021-2022 учебного года открыт IT-класс, закуплена новая мебель (компьютерные 

столы, компьютерные кресла, парты, стулья). Класс оборудован 20 мощными производительными 

компьютерами с видеокартами, которые позволяют заниматься моделированием, 

программированием, 3D моделированием. Приобретенные компьютеры отвечают всем 

требованиям современного образования. 

11 учебных кабинетов оснащены видеопроектной системой, в 15 кабинетах установлены 

интерактивные доски, в 15 кабинетах школы учителя работают с интерактивными панелями, в 2 

учебных кабинетах установлены плазменные телевизоры (кабинет технологии, в кабинете для 

внеурочных занятий по робототехнике). Два телевизора висят в коридорах школы, в начальной 

школе на переменах для детей демонстрируются физ. минутки и мультфильмы, для старших 

демонстрируются познавательные ролики и т.д. 

В логопедические кабинеты приобретены интерактивные столы.  Современный ребенок 

должен уметь творчески мыслить, принимать здравые решения в рамках своего возраста и 

анализировать полученную информацию. Поэтапное внедрение информационных технологий в 

учебный процесс содействует полноценному и всестороннему развитию детей. Использование 

интерактивного стола в образовательной деятельности способствует лучшему усвоению 

изучаемого материала, что повышает уровень обучения. 



 

Преимущества использования интерактивного стола. 

 Повышает интерес. Красочные иллюстрации, звук, движения позволяют привлечь всё 

внимание детей. Проблем с мотивацией ребенка не возникает, поскольку ребенок учится играя.  

 Способствует лучшему усвоению. Динамичная и увлекательная форма обучения 

совершенствует творческие навыки у детей, их воображение и память. 

 Содействует развитию исследовательских качеств. 

 Занятия с использованием интерактивных средств обучения позволяют разрядить высокую 

эмоциональную напряженность и создать благоприятный климат при различных видах 

непосредственной образовательной деятельности. 

Девять кабинетов начальной школы оснащены интерактивным комплексом, принтером, 

сканером, документ-камерой. Интерактивная доска позволяет сделать урок современным, 

интересным, мобильным. Дети быстро освоили достоинства доски и с удовольствием работают на 

них.    В одном из кабинетов эксплуатируется мобильный компьютерный класс (16 ученических 

ноутбуков + учительский, соединённых в локальной беспроводной сети).  

В учебном процессе учителями начальной школы используются автоматизированное средство 

контроля «Символ-тест» 25 комплектов. 

В нашем арсенале имеются наглядные пособия, которые рассчитаны для детей кинестетиков. 

У детей есть возможность разобрать и собрать геометрических фигуры, подержать в руках 

полезные ископаемые, гербарии. С учетом различного вида восприятия учебного материала в 

школе доступны макеты человека, скелет, глобус, компасы. 

Для детей начальной школы оборудован отдельная гардеробная комната. Для этого есть 

шкафы с полками для головных уборов и сменной обуви.  

IT-инфраструктура. 

Для организации образовательного процесса имеется необходимое информационно-техническое 

обеспечение: 

Таблица №14 

№ п/п Компьютерное  оборудование Общее 

количество 

1 Компьютеры, используемые непосредственно в 

образовательном процессе (компьютерные классы и учебные кабинеты) 

110 

2 Компьютеры, используемые для решения административно-

управленческих 

21 

3 Интерактивная доска 18 

4 Количество ноутбуков, используемых в учебном процессе 74 

5 Количество ноутбуков, используемых при проведении ЕГЭ 17 

6 Мультимедиапроектор 49 

7 Принтер 49 

8 Ксерокс 6 



 

9 МФУ 28 

10 Сканер 9 

11 Документ - камера 8 

12 Веб - камера 3 

13 Сервер  3 

14 Телевизор 6 

15 Символ – тест 25 

16 Символ - УСД 1 

17 Система тестирования и опроса учащихся  32 

 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

В школе функционирует 2 спортивных зала. Режим работы с 8.00 до 18.00. Спортивные залы 

оборудованы в соответствии с Государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами, требованиями пожарной безопасности, в соответствии с учебным планом школы.  

Спортивные залы школы - это место для проведения не только уроков по физкультуре, занятий 

спортивных секций и спортивных соревнований, но и площадка для организации больших 

спортивных праздников. Спортивные залы заняты с утра до позднего вечера.  Первую половину 

дня в нем проходят интересные уроки физической культуры, а после обеда занимаются 

спортивные секции по волейболу и баскетболу, спортивные праздники. 

 Школьный стадион используется для осуществления образовательного процесса в рамках 

реализации дисциплины «Физическая культура», проведения занятий в спортивных секциях, 

занятий внеурочной деятельности физкультурно-оздоровительной направленности, организации и 

проведения спортивных и физкультурных мероприятий, занятий физической культурой и спортом. 

На пришкольной территории имеется спортивная площадка для игры в баскетбол, поле для 

игры в футбол, лапту. На стадионе размечены сектора для прыжков в длину, метания 

гранат, заасфальтированные беговые дорожки, лабиринт, шведская стенка, рукоход.  Зимой 

прокладывается лыжня для проведения лыжной подготовки учащихся. 

Летом 2020 года на территории школы установлена специализированная спортивная площадки 

для подготовки обучающихся для сдачи норм ГТО. 

Спортзалы оборудованы спортивным инвентарем: 

 для занятий спортивными играми - мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные; 

 для занятий настольным теннисом - 2 стола, ракетки, сетки, шарики; 

 для занятий акробатикой - маты гимнастические, подкидной мостик, перекладина, брусья, 

«конь», «козлы», музыкальный центр; 

 для занятий лёгкой атлетикой - колодки стартовые, палочки эстафетные, барьеры, стойки; 

 для занятий ОФП - скамейки гимнастические, обручи, гимнастические палки, скакалки, 

гимнастическая (шведская) стенка, навесные перекладины, гантели; 

 для занятий лыжной подготовкой - лыжные ботинки, лыжи и лыжные палочки.  



 

Для физического развития и укрепления здоровья обучающихся на уроках физкультуры 

используются здоровьесберегающие технологии, которые включают комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета, упражнения для глаз, для развития гибкости, координации, 

упражнения корригирующего характера, упражнения на релаксацию и развитие физических 

качеств. В течение всего учебного года работают спортивные секции: баскетбол, легкая атлетика, 

волейбол.  

Для привлечения обучающихся школы к систематическим занятиям спортом налажена работа 

с учреждением дополнительного образования МАУДО «ДЮСШ» им.О.Рахматулиной: 

Тренеры МАУДО «ДЮСШ» им. О.Рахматулиной проводят занятия с обучающимися на базе 

школы (предоставляется время, спортивные залы, инвентарь).  

Важнейшим условием обеспечения уроков физической культуры является соблюдение общих 

педагогических принципов и методических закономерностей процесса физического воспитания. 

Контроль выполнения программ, ведения текущей документации учителей физической культуры, 

качества образования осуществляется заместителем директора по учебной работе.  

Большое внимание в школе уделяется спорту и различным спортивным мероприятиям, 

которые стали уже традиционными: «Рекорды школы», «День здоровья», акция «Утренняя 

зарядка» и др.  Ежегодно обновляется различный спортивный инвентарь, спортивное 

оборудование. Улучшенная материальная база спортивных залов школы способствует 

совершенствованию спортивного мастерства обучающихся. Повысился интерес у обучающихся к 

занятиям физической культуры и спорта.  

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования. 

За годы работы в школе создана необходимая материальная база и соответствующие условия 

для досуговой деятельности и дополнительного образования: 

 2 спортивных зала и требуемое для реализации образовательной программы спортивное 

оборудование; 

 мастерские для трудового обучения девочек и мальчиков; 

 библиотека, читальный зал; 

 школьный музей, комната Боевой Славы;   

 актовый зал, оборудованный музыкальной аппаратурой, видеопроектной системой, 

кондиционером; 

 2 кабинета информатики (каждый кабинет оборудован на 12 рабочих мест); 

 it класс (занятие по робототехнике) 

 45 учебных и 11 административных кабинета (включая учебно-вспомогательные кабинеты) 

подключены к ИНТЕРНЕТу; 

 из 110 имеющихся компьютеров и 74 ноутбуков 156 используются в образовательном 

процессе, компьютерные рабочие места оборудованы в библиотеке, детские организации, 

социальные педагоги, учитель - логопед; 



 

 в школе действуют специально оборудованные кабинеты по всем базовым предметам, в том 

числе кабинеты с укомплектованным лабораторным оборудованием – кабинет физики, химии, 

биологии (2 шт.), ИЗО, ОБЖ, кабинет русского языка, кабинет истории и обществознания. 

Организация питания, медицинского обслуживания. Обеспечение безопасности. 

Медицинское обслуживание обучающихся в школе осуществляют два фельдшера на 

основании договора о медицинском обслуживании учащихся, заключенных между школой и 

ОГАУЗ «Колпашевская районная больница». В школе имеется медицинский кабинет для приема, 

имеется отдельное помещение (процедурный кабинет) для проведения вакцинации обучающихся, 

медицинских осмотров врачами, прошедшие процедуру лицензирования. Кабинеты оснащены 

стандартным комплектом оборудования, который обеспечивает организацию медицинского 

контроля развития и состояния здоровья школьников в соответствии с санитарными правилами 

(СанПиН 2.4.2.1178-02). Укомплектованная материально – техническая база медицинских 

кабинетов повышает уровень медицинского обслуживания обучающихся школы. Ежегодно школа 

закупает оборудование для медицинского кабинета. В этом году закуплено оборудование на 

сумму 57574,00 рублей. 

Проведена диагностика состояния здоровья учащихся. Доля учащихся, имеющих 

медицинские отводы от профилактических прививок – 1,9 %, остальные прививаются по плану. 

Режим труда и отдыха строго соблюдается, между уроками имеются перемены по 10-20 минут. 

Санитарное состояние учебных помещений соответствует требуемым нормам. 

На базе школы работает стоматологический кабинет. Школьный стоматологический кабинет – 

это первичное стоматологическое звено, обеспечивающее необходимый профилактический и 

первичный лечебный уровень стоматологической помощи для детей и подростков в рамках 

первичной медико-санитарной помощи. Стоматологический кабинет в учебное время оказывает 

лечебно-профилактическую помощь обучающимся нашего учреждения. 

График работы школьного стоматологического кабинета и программа оказания 

стоматологической помощи детям утверждена директором образовательного учреждения и 

главным врачом ОГАУЗ "Колпашевская РБ". 

Основными задачами медицинского кабинета являются: 

 организация и осуществление эффективного медицинского обеспечения учащихся, 

улучшение его качества; 

 сохранение, укрепление и профилактика здоровья учащихся, снижение заболеваемости; 

 оказание профилактической, диагностической, коррекционной помощи учащимся; 

 приобщение детей и родителей (законных представителей) к здоровому образу жизни, в т.ч. 

и посредством обеспечения системы рационального питания и физкультурно-

оздоровительных мероприятий; 

 осуществление контроля, выполнения санитарно-гигиенических норм и правил. 

Организационные мероприятия: 



 

 проверка санитарного состояния школы; 

 составление помесячных планов на основании годового плана работы; 

 составление плана профилактических прививок. 

 Лечебно – профилактические мероприятия: 

 подготовка учащихся к медицинскому осмотру: проведение антропометрических 

измерений, проверка остроты зрения, подготовка документации. Организация и 

проведение медицинского осмотра всех обучающихся школы; 

 анализ результатов медицинских осмотров и доведение полученных данных до сведения 

родителей и учителей; 

 регулярное проведение профилактики травматизма обучающихся: беседы, контроль на 

уроках физкультуры; 

 проведение профилактических прививок по плану; 

 ведение амбулаторного приема, направление к участковому педиатру, узким специалистам; 

 оказание доврачебной неотложной медицинской помощи. 

Санитарно-эпидемические мероприятия: 

 1 раз в четверть обследование обучающихся на педикулез и чесотку; 

 постоянный контроль за санитарно-гигиеническими условиями обучения и воспитания 

обучающихся; 

 постоянный контроль за технологией приготовления пищи, мытья посуды, сроками 

реализации продуктов и готовой пищи; 

 своевременная изоляция инфекционных больных. Осмотр детей, находящихся в контакте с 

инфекционными больными. Регистрация инфекционных заболеваний в школе; 

 Профилактика гриппа: 

 проведение бесед среди обучающихся; 

 проведение вакцинации; 

 осуществление контроля над соблюдением дезрежима техперсонала и работниками 

столовой. 

Организация питания. 

Обеспечение рационального питания школьников - одно из ведущих условий здорового 

развития личности. Столовая - совершенно особенное помещение в школе. В школьной столовой 

созданы зоны повышенной комфортности, психологической разгрузки и реабилитации, 

позволяющей компенсировать учебные нагрузки, восстанавливать физические и психические 

силы учащихся и педагогов в перерывах между учебными занятиями. При этом эстетические 

характеристики визуальной среды столовой оказывают активизирующее, стимулирующее влияние 

на умственную работоспособность. Стены оформлены информационным стендом, направленный 

на повышение культуры питания и обеспечение обратной связи между посетителями и 

работниками столовой, размещены картины с натюрмортами, на окнах жалюзи.  



 

Столовая МАОУ «СОШ № 7» имеет 240 посадочных мест. Ассортимент горячего питания 

разнообразен, каждый день мясные блюда. 

Проводится витаминизация пищи (чай с аскорбиновой кислотой, салаты, соки, используется 

йодированная соль). Ежедневное меню столовой строится в соответствии с нормами СанПина. 

Организацией общественного питания в МАОУ «СОШ №7» занимается ИП Антонова И.В., 

которая работает предпринимателем с 22 сентября 2009 года. Ирина Викторовна возглавляет 

целую сеть общественного питания в школьных столовых в Колпашевском районе. 

В столовой МАОУ «СОШ №7» организовано питание по разным категориям: 

1. обучающиеся, получающие горячее питание за счет родительской  оплаты; 

2. обучающиеся (5 – 11 кл.) из категории малоимущих семей МАОУ «СОШ №7», которые 

утверждены списком ОГБУ «ЦСПН» Колпашевского района, получающим одноразовое 

льготное горячее питание; 

3. обучающиеся из категории детей с ограниченными возможностями здоровья, получающие 

бесплатное двухразовое горячее питание; 

4. обучающиеся 1 – 4 классов, получающие бесплатное горячее питание. 

 
Обеспечение безопасности 
Безопасность образовательного учреждения - это условия сохранения жизни и здоровья 

обучающихся и всех сотрудников от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других 

чрезвычайных ситуаций. 

Безопасность образовательного  учреждения  включает все виды безопасности: 

- пожарную безопасность; 

- электрическую безопасность; 

- антитеррористическую  безопасность; 

- обеспечения безопасности дорожного движения; 

- безопасность в области охраны труда. 

 
Для предупреждения и предотвращения террористических актов в здании школы и на 

прилегающей территории разработан паспорт безопасности,   разработан  акт обследования и 

категорирования объекта образования, действуют Положение об организации охраны и защиты 

МАОУ "СОШ № 7" и "Инструкция  по организации и защиты МАОУ "СОШ №7" от 

террористических угроз и иных посягательств", требования которых должны строго соблюдать 

постоянный состав (руководители, педагоги,  рабочие), обучающиеся образовательного 

учреждения и их родители (законные представители). 

Кроме этого для предотвращения актов терроризма в образовательном учреждении и на его 

территории постоянно производится контроль за подвальными и подсобными помещениями, 

запасными выходами, открытие учебных кабинетов с обязательным осмотром перед началом 

занятия дежурной по школе, дежурным администратором и учителем, работающим в кабинете. В 

здании ОУ осуществляется пропускной режим.  



 

В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества, безопасного 

функционирования школы, своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений 

и ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по защите персонала и обучающихся в период 

их нахождения на территории и в здании школы, упорядочения работы, с 2015 года издан приказ 

«Об организации пропускного режима» и разработано «Положение об организации пропускного 

режима в общеобразовательном учреждении». В целях безопасности организации 

образовательного процесса и предотвращения несчастных случаев с обучающимися МАОУ «СОШ 

№7» в школе издан приказ об усилении контрольно-пропускного режима в МАОУ «СОШ №7». 

Охрана территории и здания в дневное время осуществляется сотрудником ООО "ЧОП" 

"Отечество-С", дежурство по графику (с 08:00 до 20:00 часов), а в ночное время – сторожами (с 

20:00 до 08:00 часов). 

При входе в школу ежедневно дежурит администратор и классный руководитель дежурного 

класса. 

Запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются предъявить документы, 

удостоверяющие личность, и объяснить цель посещения. 

Представители проверяющих и других организаций фиксируются в специальном журнале 

посетителей.  

Здание школы оснащено тревожной кнопкой вызова вневедомственной охраны, исправное 

состояние которой постоянно контролируется.  

У дежурного на вахте, сторожа и дежурного администратора имеются должностные 

инструкции и список телефонов экстренной службы связи. 

При проведении массовых мероприятий охрана школы усиливается сотрудниками полиции, 

администрацией школы и учителями. 

Однако, не смотря на все проводимые мероприятия, очень трудно отследить перемещение 

обучающихся во время учебного процесса, так как учащиеся школы могут покинуть здание без 

особого разрешения классного руководителя или дежурного администратора. 

Территория ОУ огорожена, ворота закрыты, открываются только для вывоза мусора или завоза 

продуктов в столовую и другого школьного оборудования, поэтому на территорию школы 

посторонний транспорт не заезжает. 

В целях соблюдения законодательства о противодействии экстремизму в библиотеку школы 

передан полный Федеральный список экстремистских материалов. 

На библиотекаря возложена обязанность проведения регулярных сверок имеющегося 

библиотечного фонда и поступающей литературы с Федеральным списком экстремистских 

материалов.  

В целях безопасности и нормального функционирования здания школы дважды в год (весной и 

осенью) проводится технический осмотр здания с выявлением дефектов, которые устраняются 

либо немедленно, либо закладываются в план ремонтных работ. Составляются акты осмотра 

здания. 



 

Помимо этого: 

 В гололёд школьный двор и пешеходные дорожки, ведущие к школе, посыпаются 

пескосоляной смесью. 

 Крыльцо здания школы покрыто ковриками – ежиками. 

 Техперсонал обеспечен спецодеждой. 

За последние 5 лет в МАОУ «СОШ №7» не засвидетельствован ни один случай травматизма, 

связанный с нарушением правил техники безопасности и охраны труда. Ежегодные проверки 

представительством УО указывают на отсутствие нарушений нормативно-правовой базы 

безопасности образовательного пространства и на достаточно высокий уровень материально-

технического обеспечения безопасных условий в ОУ. 

Три сотрудника школы обучены по программе «Специалисты органов уполномоченные решать 

задачи ГО и ЧС на территориях МО» и прошли проверку знаний по пожарно-техническому 

минимуму согласно должностным обязанностям с вручением удостоверений на базе ОГБОУ ДПО 

«Учебно-методический центр по ГО И ЧС Томской области» и АНО ДО «Томский учебный центр 

ПТМ». 

В  школе установлена радиосистема ПАК «Стрелец – Мониторинг». 

Результаты мониторинга данных об ущербе для жизни и здоровья детей, связанных с 

условиями пребывания в ОУ  

Таблица №15 

№ п/п Ущерб для жизни и здоровья, связанные с 

пребыванием в ОУ 

Учебный год 

2019-2020 2020-2021 

1 Травматизм, несущий последствия, опасные для жизни нет нет 

2 Пищевые отравления в школьных столовых нет нет 

 

Результаты мониторинга чрезвычайных ситуаций  

Таблица №16 

№ п/п Чрезвычайные ситуации Учебный год 

2019-2020 2020-2021 

1 Пожары нет нет 

2 Затопления, обрушения нет нет 

3 Отключение тепло -  электро -  и водоснабжения по вине 

ОУ 

нет нет 

4 Угроза взрывов нет нет 

 

Результаты мониторинга уровня материально-технического обеспечения безопасных 

условий в образовательной среде  

Таблица №17 

№ п/п Системы материально-технического обеспечения Учебный год 

2019-2020 2020-2021 



 

1 Система водоснабжения Сбоев нет Сбоев нет 

2 Система канализации Сбоев нет Сбоев нет 

3 Система отопления Сбоев нет Сбоев нет 

4 Система энергоснабжения Сбоев нет Сбоев нет 

 

Результаты мониторинга количества вынесенных предписаний со стороны органов 

контроля условий безопасности  

Таблица №18 

№ п/п Название проверяющей организации Учебный год 

2019-2020 2020-2021 

1 Противопожарная безопасность нет нет 

2 Роспотребнадзор нет да 

3 Колпашевская городская прокуратура да нет 

4 ЗСУ Ростехнадзора Томский территориальный отдел 

госэнергонадзора (внеплановая) 

нет нет 

Все замечания за 2020 – 2021 учебный год  выполнены в срок и в полном объеме. 

Результаты мониторинга уровня материально-технического обеспечения безопасных 

условий в образовательной среде  

Таблица №19 

№ п/п Материально-техническая база Учебный год 

2019-2020 2020-2021 

1 Средства пожаротушения 

(26 углекислотных огнетушителей, 1 резерв) 

Имеется в 

наличии 

Имеется в 

наличие 

2 Оборудование кнопкой тревожной сигнализации и 

переносная радиокнопка 

Имеется в 

наличии 

Имеется в 

наличии 

3 Оборудование противопожарной сигнализацией Имеется в 

наличии 

Имеется в 

наличии 

4 Оборудование системами телефонной связи Имеется в 

наличии 

Имеется в 

наличии 

5 Оборудовано системой видеонаблюдения  

(16 наружных  видеокамер, 14 камер внутреннего 

наблюдения) 

Имеется в 

наличии 

Имеется в 

наличии 

6 Стационарный  металлодетектор  Блокпост Z. Имеется в 

наличии 

Имеется в 

наличии 

7 Переносной металлоискатель Имеется в 

наличии 

Имеется в 

наличии 

 

 

 



 

Результаты мониторинга проведения практических мероприятий, формирующих 

способность учащихся и педагогов к действиям в экстремальных ситуациях 

Таблица №20 

№ п/п Материально-техническая база Учебный год 

2019-2020 2020-2021 

1 Учения по поэтапной эвакуации из здания Постоянно по 

плану школы 

Постоянно по 

плану школы 

2 Проведение инструктажа по противопожарной 

безопасности 

Постоянно по 

плану школы 

Постоянно по 

плану школы, по 

приказам УО 

3 Проведение инструктажа по алгоритму действий 

администрации и персонала ОУ при угрозе 

террористических актов, связанных с применением 

взрывчатых веществ и самодельных взрывчатых 

устройств и оружия 

Постоянно по 

плану школы 

Постоянно по 

плану школы 

4 Проведение практических занятий по оказанию первой 

медицинской помощи пострадавшим 

Постоянно по 

плану школы 

Постоянно по 

плану школы 

 

Школа сохраняет и развивает основные параметры деятельности: она работает стабильно, 

креативно. Учебно-материальная база, уровень квалификации педагогического коллектива 

позволяют успешно вести образовательную деятельность и решать все задачи, связанные с 

обеспечением права граждан на получение качественного образования. 

 

12. Приложение 1. Программа «Поддержка детской одарённости в условиях сетевого 

взаимодействия» 

Анализ реализации 

Программа «Поддержка детской одарённости в условиях сетевого взаимодействия» 

направлена на создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей, их 

самореализации, а также формирование системы социально-психологической поддержки 

одаренных и способных детей. 

Организация сетевого взаимодействия создаёт открытое образовательное пространство, 

которое позволяет учащимся получить более широкий спектр образовательных услуг и выстроить 

свои индивидуальные образовательные траектории и маршруты.  

Информация о сетевом взаимодействии представлена в таблице № 21 

Таблица №21 

Субъект 

сетевого 

взаимодействия 

Направление сетевого 

взаимодействия 

Целевая 

аудитория 

Кол-во 

участников 

Формы 

МАОУ  Организация сетевого Обучающиеся 111 Сетевая профильная 



 

«СОШ № 7» 

 

профильного обучения по 

математике, химии и 

программированию 

10,11 класса 

школ города и 

района 

площадка. Групповые 

занятия 

МАОУ 

«СОШ № 7» 

Проведение сетевых 

мероприятий для педагогов 

и детей 

Ученики и 

педагоги 

города и района 

836  Семинары, олимпиады для 

5-7 классов, сетевые 

телекоммуникационные 

проекты, мастер–классы, 

фестивали медиапродуктов 

ТПУ, ТУСУР Проведение межвузовских 

олимпиад 

Обучающиеся 

11 класса 

122, из них 

34 – 

победители 

и призёры 1 

тура 

Олимпиады ОРМО и 

«Будущее России» 

ДЮЦ Организация внеурочной 

деятельности в рамках 

ФГОС 

Обучающиеся 

1-2 классов 

32 Занятия по направлениям 

ДЭБЦ Организация 

предпрофильной 

подготовки 

 

Организация внеурочной 

деятельности в рамках 

ФГОС 

Обучающиеся 

8,9 классов 

 

 

Обучающиеся 

1-2 классов 

8 

 

 

 

76 

Групповые и 

индивидуальные занятия. 

Занятия по направлениям.  

 

Сопровождение проектов и 

исследований 

ДШИ г. 

Колпашево и 

с. Тогур 

Организация внеурочной 

деятельности в рамках 

ФГОС 

Обучающиеся 

1-2 классов 

31 Участие в концертах, 

выставках, творческих 

конкурсах 

ДЮСШ Организация внеурочной 

деятельности в рамках 

ФГОС 

Обучающиеся 

1-2 классов 

19 Занятия по направлениям, 

участие в соревнованиях 

Краеведческий 

музей г. 

Колпашево 

Сопровождение 

образовательных программ 

Обучающиеся, 

педагоги 

96 Экскурсии, проведение 

уроков, реализация целевой 

программы «Музейная 

педагогика» 

МУ 

«Библиотека» 

г. Колпашево 

Сопровождение 

образовательных программ 

Обучающиеся, 

педагоги 

126 Конкурсы, выставки, 

библиотечные уроки 

 

 

 



 

8.3. Реализация муниципального проекта «Сетевое взаимодействие в условиях профильного 

обучения – ресурс повышения качества образования». 

 

Мониторинг реализации сетевого профильного предмета 

Математика  

Таблица №22 

№ Наименование МОО Классы 

10 11 

1 Предмет/курс 

 

математика математика 

2 Количество обучающихся, посещающих 

муниципальную сетевую профильную 

(предпрофильную) площадку, чел.,  

в том числе: 

29 37 

2.1 - в очном режиме 6 10 

2.2 - в дистанционном режиме 23 27 

3 Количество часов:   

3.1 - по плану 64 64 

3.2 - проведено 62 64 

3.3 - причины не выполнения плана 2 часа – в связи с 

особенностями 

каникул (1 п/г). План 

выполнен за счёт 

часов резерва. 

План выполнен. 

4 Результаты обучения:  Не оценивается курс, 

 Зачётная система по итогам года.  

4.1 - уровень, % - - 

4.2 - качество, % - - 

5 Средний балл по предмету/курсу (по 

итогам года) 

Не оценивается Не оценивается 

6 Количество обучающихся, планирующих 

сдавать (по итогам 1 полугодия) /сдающих 

(по итогам года): 

- 32 

6.1 - ОГЭ - - 

6.2 - ЕГЭ 21 32 

7 Результаты ОГЭ, ЕГЭ:  - - 

7.1 - средний балл ОГЭ - - 

7.2 - средний балл ЕГЭ  54,8 

7.3  - максимальный балл ЕГЭ  96 

7.4 - не преодолели порог, чел.  0 



 

8 Потребность в недостающем оборудовании 

и учебно-методических комплексах 

- - 

9 Проблемы 

 

Несистематическое посещение занятий 

учащимися (в том числе, он-лайн занятий).  

Различные технические неполадки 

(«зависание», невозможность подключиться 

с первой попытки или вообще и др. (со 

стороны детей)).  

Неудачное время занятий в связи с работой 

учителя в две смены. 

10 Предложения 

 

Сетевые профили проводить только в очном 

формате! 

 

Кол-во обучающихся муниципальной сетевой профильной (предпрофильной) площадки по 

математике 

Таблица №23 

Классы  10 11 всего 

МАОУ «СОШ № 2» 1 13 14 

МАОУ «СОШ № 4» 1 5 6 

МБОУ «СОШ № 5» 11 7 19 

МАОУ «СОШ № 7» 16 12 28 

МБОУ «Тогурская СОШ» 0 0 0 

МБОУ «Новоселовская СОШ» 0 0 0 

МБОУ «Мараксинская СОШ» 0 0 0 

МБОУ «Чажемтовская СОШ» 0 0 0 

МБОУ «Саровская СОШ» 0 0 0 

МБОУ «Озеренская СОШ» 0 0 0 

Итого  29 37 66 

 

Мониторинг реализации сетевого профильного предмета.  

Химия  

Таблица №24 

№ Наименование МОО Классы 

10 11 

1 Предмет/курс 

 

химия химия 

2 Количество обучающихся, посещающих 

муниципальную сетевую профильную 

(предпрофильную) площадку, чел.,  

в том числе: 

14 17 

2.1 - в очном режиме 6 5 



 

2.2 - в дистанционном режиме   

3 Количество часов:   

3.1 - по плану 64 64 

3.2 - проведено 62 64 

3.3 - причины не выполнения плана План выполнен за 

счёт часов резерва. 

План выполнен. 

4 Результаты обучения:  Не оценивается курс, 

 Зачётная система по итогам года.  

4.1 - уровень, % - - 

4.2 - качество, % - - 

5 Средний балл по предмету/курсу (по 

итогам года) 

Не оценивается Не оценивается 

6 Количество обучающихся, планирующих 

сдавать (по итогам 1 полугодия) /сдающих 

(по итогам года): 

- - 

6.1 - ОГЭ - - 

6.2 - ЕГЭ 14 17 

7 Результаты ОГЭ, ЕГЭ:  - - 

7.1 - средний балл ОГЭ - - 

7.2 - средний балл ЕГЭ   

7.3  - максимальный балл ЕГЭ   

7.4 - не преодолели порог, чел.   

8 Потребность в недостающем оборудовании 

и учебно-методических комплексах 

- - 

9 Проблемы 

 

Несистематическое посещение занятий 

учащимися (в том числе, он-лайн занятий).  

Различные технические неполадки 

(«зависание», невозможность подключиться 

с первой попытки или вообще и др. (со 

стороны детей)).  

Неудачное время занятий в связи с работой 

учителя в две смены. 

10 Предложения 

 

Сетевые профили проводить только в очном 

формате! 

 

Кол-во обучающихся муниципальной сетевой профильной (предпрофильной) площадки по химии 

Таблица №25 

 Кол-во обучающихся сетевого профильного предмета,  

в разрезе ОО (чел., год) 

 СОШ СОШ СОШ СОШ Тогурская Новоселов- Мараксин- Колпашев-



 

№ 2 № 4 № 5 № 7 СОШ ская СОШ ская ООШ ский МК 

10класс 3 1 2 7     

11класс 6 2 3 5    1 

Итого: 9 2 5 12     

 

Мониторинг деятельности муниципальной сетевой профильной площадки по программированию 

Таблица №26 

№ Наименование МОО Класс 

9 10 11 

1 Предмет/курс Программирование 

2 Количество обучающихся, посещающих 

муниципальную сетевую профильную 

(предпрофильную) площадку, чел.,  

в том числе: 

   

2.1 - в очном режиме    

2.2 - в дистанционном режиме 2 9 9 

3 Количество часов:    

3.1 - по плану 36 36 

3.2 - проведено 36 36 

 

Кол-во обучающихся муниципальной сетевой профильной площадки по программированию 

Таблица №27 

Классы  7  8  9 10 11 всего 

МАОУ «СОШ № 2»    3 1 4 

МАОУ «СОШ № 4»     3 3 

МБОУ «СОШ № 5»   2  1 3 

МАОУ «СОШ № 7»    6 4 10 

 

8.4. Участие в муниципальных, региональных и федеральных фестивалях,  конкурсах, 

смотрах. 

 

На сегодняшний день МАОУ «СОШ №7» занимает лидирующее место в районе по 

количественному и качественному участию обучающихся школы в различных конкурсных 

инициативах. Как видно из приведённой таблицы и диаграммы ниже, наблюдается положительная 

динамика количества победителей и призёров очных олимпиад и конкурсов муниципального и 

регионального уровней.                 

Таблица №28 

№ Мероприятие 17-18 18-19 20-21 

Поб. Приз. Поб. Приз. Поб. Приз. 



 

1 НПК (СОШ №2, ТСОШ) 2 12 4 11 9 17 

1 – 4-е классы 

2 Олимпионик для 2-4 классов 1 17 7 15 3 23 

3 Олимпиада «Окружающий мир» для 4 

класса 

- 1 - 2 - 2 

4 Зубрёнок - 7 1 7 - 7 

5 Олимпиада по физкультуре для 3-4 

классов 

2 4 1 3 - 2 

5 – 11-е классы 

6 Олимпиада для 5-6 классов 8 24 11 29 4 33 

7 Компетентностная олимпиада по 

гуманитарным циклам для 5-6 

1 5 2 4 - 1 

8 Компетентностная олимпиада по 

естественным наукам для 5-6 

- 4 - 6 - 3 

9 МЭО 29 68 23 72 18 52 

Региональный уровень 

10 РЭО 2 1  5 1 6 

Муниципальные сетевые конкурсные мероприятий (командные и индивидуальные) 

14 Живая классика 1 - 1  1  

15 Макариевские чтения/Родина любимая 

моя… 

1 5 1 5 2 2 

18 ТКП (команды) 51 7 47 14 56 18 

23 Интеллектуальный триатлон - - 12 (К) 6 (К) 3 (К) 2 (К) 

 

Всего обучающиеся школы приняли участие в 139 мероприятиях, численность принявших 

участие – 4167. Численность победителей и призёров – 1449: 

Таблица №29  

№ ШМО Всего конкурсов, в 

которых принимали 

участие дети 

Всего участников Всего призовых мест 

райо

н 

регио

н 

Росси

я 

М

Н 

райо

н 

регио

н 

Росси

я 

М

Н 

райо

н 

регио

н 

Росси

я 

М

Н 

1.  МО 

учителей 

начальных 

классов 

3 3 33 13 14 40 997 20

3 

7 11 735 14

4 

2.  МО 

учителей 

русского 

7 4 2 0 55 21 40 0 28 7 40 0 



 

языка и 

литературы 

3.  МО 

учителей 

иностранно

го языка 

1 4 1 2 6 28 1 6 6 26 1 3 

4.  МО 

учителей 

общественн

ых наук и 

эстетическо

го цикла 

12 5 2 0 115 17 3 0 38 12 2 0 

5.  МО 

учителей 

естественны

х наук 

7 4 0 0 328 106 0 0 172 73 2 0 

6.  МО 

учителей 

точных наук 

2 3 22 6 9 7 2039 13

2 

9 4 25 10

4 

 ВСЕГО 32 23 60 21 527 219 3080 34

1 

260 133 805 25

1 

 ИТОГО 136 4167 1449 

 

По сравнению с прошлым годов в 3 раза увеличилось количество участников конкурсных 

мероприятий в 2 раза – количество победителей и призёров. Это связано с более активным 

использование ЦОР в образовательном процессе. 

В 2020-2021 уч.году на базе МАОУ «СОШ №7» продолжена работа межмуниципального 

центра по работе с одарёнными детьми.  

 

8.5. Анализ деятельности Центра гражданского образования «Будущее начинается сегодня» 

на базе МАОУ «СОШ №7»  

Деятельность Центра осуществляется с 1 января 2018 года по Программе «Я – Человек. 

Ученик. Гражданин». Основная идея программы «Я – Человек. Ученик. Гражданин» – системный 

подход к формированию гражданской позиции школьника, создание условий для его 

самопознания и самовоспитания. 

Общие показатели деятельности центра по Программе: 

1. Обеспечена сохранность контингентаслушателей Центра (100%), что свидетельствует о содержательности 

его деятельности, правильно выбранных формах и методах деятельности. 

2. В Центре постарались создать условия для развития гражданственности и патриотизма. Все 30 

слушателей познакомились с историческим прошлым города, его культурными достижениями, 



 

посредством не только виртуальных экскурсий, но и через очную защиту проектов «Мой 

любимый город», через акцию «Поздравляем любимый город», конкурс стихов о городе 

Колпашево и т.д. 

3. В связи с карантинными мероприятиями проведение сетевых образовательных событий перенесено на 

сентябрь – октябрь 2020 года. 

Организация образовательных событий по теме Программы 

Таблица №30 

№ 

Уровень 

мероприятия  

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный, 

международный) 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 

Продолжи-

тельность 

мероприятия 

(час) 

Количество 

участников  

(обучающихся, 

педагогов и 

т.д.) 

      

1.  Региональный 

 Деловая игра «Культурное 

наследие Великой Победы»,  

посвящённая 75-летию Победы 

26.11. 

2020г 
4 53 

2.  Региональный 

 Деловая игра «Мы - дети 

Галактики», посвященная 60-летию 

первого полёта человека в космос   

(в дистанционном формате) 

12.04.2021 8 56 

 

Перспективы деятельности Центра. 

1. Расширение сетевого взаимодействия через использование дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения.  

2. В 2021–2022 учебном году продолжить работу ЦГО «Будущее начинается сегодня» по 

программае «Я – Человек. Ученик. Гражданин». 

3. Продолжить реализацию проекта «Биржа идей» как средства формирования гражданской 

компетенции. 

 

8.6. Анализ деятельности школы как базовой площадки по реализации муниципального 

проекта «Развитие образовательной робототехники в муниципальной системе образования 

Колпашевского района» за 2020-2021 учебный год 

 

Деятельность школы по реализации муниципального проекта «Развитие образовательной 

робототехники в муниципальной системе образования Колпашевского района» регламентируется 

локально-нормативными актами: приказом по школе от 13.10.2020 г. №224 «О реализации 

муниципального проекта «Развитие образовательной робототехники в муниципальной системе 

образования Колпашевского района» в МАОУ «СОШ № 7» и планом деятельности МАОУ «СОШ 

№ 7» по реализации муниципального проекта   на 2020-2021 учебный год. 



 

Таблица №31 

Наименование мероприятия Результат, продукт   

(ссылка на сайт образовательной организации) 

Информационно-мотивационное обеспечение развития робототехники 

Размещение материалов на сайте МОО в 

разделе «Образовательная 

робототехника» 

 http://kolpschool7.tom.ru/mezhmunitsipalnyiy-obrazovatelnyiy-

tsentr-po-rabote-s-odarennyimi-detmi/munitsipalnaya-

ploshhadka-po-robototehnike/ 

 http://kolpschool7.tom.ru/sadik/?page_id=5909 

Предъявление общественности 

результатов внедрения образовательной 

робототехники  

 Защита проекта «Первые шаги», МАОУ «СОШ № 7»,  11 

сентября, 12 человек. 

 Всероссийский фестиваль идей и технологий «Rukami»,  

МАОУ «СОШ № 7», с 17 по 20 сентября,  9 человек. 

 Робоботалии «Мой первый робот», МАОУ «СОШ № 7, 12 – 

17 октября, 80 человек. 

 VI Соревнования по образовательной робототехнике на 

Кубок Губернатора Томской области для детей,  Томск, 

ноябрь, 5 человек. 

 Муниципальное сетевое образовательное мероприятие 

«Выставка – конкурс технического творчества «Территория 

профессий» (в дистанционном формате),  21 – 24 декабря, 

МАОУ «СОШ № 7»,  8 человек. 

 Защита новых роботехнических проектов, 12 февраля, 

МАОУ «СОШ № 7», 10 человек. 

 Дистанционное открытое образовательное событие 

«Соревнования по образовательной робототехнике 

«РобоСфера», 15 - 20 февраля,  Кожевниковская СОШ №2, 1 

человек. 

 Муниципальное сетевое образовательное мероприятие 

«Соревнование по образовательной робототехнике 

«Робофишки», ДЮЦа, 16 марта, 2 человека. 

 Районная научно-практическая конференция обучающихся 

«Юность. Наука. Культура.» , 22  марта, 1 чел. 

 XXII Всероссийская конференции-конкурс 

исследовательских работ школьников «Юные исследователи 

– науке и технике»,   ТПУ , 26-27 марта, 1 человек. 

 Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь» 

(Центральная библиотека г. Колпашево), 23 апреля, 15 

человек. 

 Муниципальное сетевое образовательное мероприятие «VII 

Фестиваль детского технического творчества «Шоу 

роботов», 30 апреля, 4 человека.  

Популяризациярезультатов и достижений в области образовательной робототехники в СМИ 

Публикации в СМИ результатов 

внедрения образовательной 

робототехники в ОО 

 Газета «Советский Север» № 72 от 03.10.2020г., 

«Робототехника в «Точке роста» (Чипизубова Л.В.) 

 Газета «Советский Север»  № 78 от 28.10.2020 г., «Дети, 

«Точка роста», фестиваль…» (Чипизубова Л.В.) 

 Газета «Советский Север» № 80 от 04.11.2020 г., «Мой 

первый робот» (Чипизубова Л.В.) 

 Газета «Советский Север» № 12 от 20.02.2021 г., 

«Робототехника в действии» (Чипизубова Л.В.) 

 Газета «Советский Север» № 21 от 31.03.2021 г., «Защита 

новых робототехнических проектов» (Чипизубова Л.В.) 

http://kolpschool7.tom.ru/mezhmunitsipalnyiy-obrazovatelnyiy-tsentr-po-rabote-s-odarennyimi-detmi/munitsipalnaya-ploshhadka-po-robototehnike/
http://kolpschool7.tom.ru/mezhmunitsipalnyiy-obrazovatelnyiy-tsentr-po-rabote-s-odarennyimi-detmi/munitsipalnaya-ploshhadka-po-robototehnike/
http://kolpschool7.tom.ru/mezhmunitsipalnyiy-obrazovatelnyiy-tsentr-po-rabote-s-odarennyimi-detmi/munitsipalnaya-ploshhadka-po-robototehnike/
http://kolpschool7.tom.ru/sadik/?page_id=5909


 

Материально-ресурсное обеспечение развития робототехники 

Приобретение наборов 

«Образовательная робототехника» 

 Базовый набор LEGO® Education WeDo 2.0 (MILO), 3 шт,  

59970,00 руб. 

 - Образовательный робототехнический набор 

MyRobotTimesensing, 1 шт., 5382,61 руб. 

 - Образовательный робототехнический набор ROBOTIS 

PLAY 300 DINOs,  1 шт., 6600,00 руб. 

Программно-методическое обеспечение развития робототехники в образовательные организации 

Реализация программпо 

образовательной робототехнике 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «MyROBOT» (ГДО), Фалькова Г.П., 9 человек  

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  «Мой первый программируемый робот», возраст 

учащихся: 8–9 лет;Чипизубова Л.В., 72 чел. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа технической направленности «Робототехника: 

конструирование и программирование на базе конструктора 

LEGOMindStormsEducationEV3», возрастучащихся: 9–10 

лет;Чипизубова Л.В., 12 чел.  

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа технической направленности «Образовательная 

робототехника на базе конструктора LEGO 

MindStormsEducation EV3», возраст учащихся: 10–11 

лет;Чипизубова Л.В., 12 чел. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа технической направленности «Соревновательная 

робототехника на базе конструктора LEGO 

MindStormsEducation EV3», возраст учащихся: 11–12 

лет;Чипизубова Л.В., 10 чел.  

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности для 6-х 

классов «Робототехника»;Чипизубова Л.В., 8 чел. 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности для 7-х 

классов «Робототехника»;Чипизубова Л.В., 7 чел.  

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности для 8-х 

классов «Робототехника», Чипизубова Л.В., 8 чел.  

Разработка методических материалов 

для преподавания робототехники 

Практический урок «Основы конструирования с помощью 

образовательного роботехнического конструктора MRT3», 2 

класс, Чипизубова Л.В.  

Непрерывная система обучения, повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров 

Курсовая подготовка, переподготовка 

педагогов 

 Чипизубова Л.В. - Освоение курса «Программирование на 

Python» на базе Bioinformaticsinstitute, Институт 

биоинформатики (на базе Санкт-Петербургского 

национального исследовательского Академического 

университета имени Ж. И. Алфёрова РАН),  20 часов,  

22.06.2020,  https://stepik.org/cert/377690 

 Фалькова Г.П. - «Формирование у детей дошкольного 

возраста навыков робототехники и конструирования техники 

в условиях реализации ФГОС ДО», ООО «Институт 

развития образования, повышения квалификации и 

переподготовки», 36 часов, г. Абакан, октябрь 2020 г.,  № 

242992  

Участие педагогов в обучающих 

семинарах, мастер-классах, стажировках 

 II Всероссийский Форум Центров «Точка роста»: «Вектор 

трансформации образования общеобразовательных 

https://stepik.org/cert/377690


 

организаций сельских территорий и малых городов», октябрь 

2020, ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», 

Чипизубова Л.В. 

 Семинар-практикум «Робот – не просто игрушка» (опыт 

создания автомобиля на базе конструктора 

«DaguWildThumper 4WD»), ноябрь 2020МАОУ «СОШ № 7», 

Чипизубова Л.В. 

 Всероссийский фестиваль идей и технологий Rukami, январь 

2021, «Кванториум», г. Томск, Чипизубова Л.В. 

 Научно-практическая конференция и мастер-класс 

Международного онлайн-форума для специалистов системы 

образования и социально-культурной сферы, март 2021, г. 

Москва, Чипизубова Л.В. 

 Межрегиональный форум Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках 

федерального проекта «Современная школа», апрель 2021, г. 

Томск, Чипизубова Л.В. 

Участие в Региональном фестивале 

педагогических идей и инновационных 

разработок (секция «Образовательная 

робототехника») 

 Всероссийская конференция «Организация 

исследовательской деятельности детей и молодежи: 

проблемы, поиск, решения», 2 чел., Чипизубова Л.В., 

Фалькова Г.П. 

 Всероссийская конференция-конкурс исследовательских 

работ «Юные исследователи — науке и технике», 

Чипизубова Л.В.  

Распространение передового опыта сетевых педагогов  

Публичное (очное) представление 

педагогического опыта, выступления 

Семинар-практикум «Робот – не просто игрушка» (опыт 

создания автомобиля на базе конструктора «DaguWildThumper 

4WD»), МАОУ «СОШ № 7», ноябрь 2020, Чипизубова Л.В. 

Публикации на образовательных 

порталах 

Название статьи, ФИО педагога, название образовательного 

портала, ссылка на статью 

 Практический урок «Основы конструирования с помощью 

образовательного робототехнического конструктора MRT3», 

Чипизубова Л.В. (сайт Томского государственного 

педагогического университета (https://planetatspu.ru/discuss-

jobs?cid=523&n=332). 

 Творческий проект «Проблемы слабовидящих людей», 

Чипизубова Л.В.. ноябрь 2020, Образовательный портал 

«Творческие проекты». (https://tvorcheskie-

proekty.ru/node/3024). 

Развитие научного, методического и творческого потенциала педагогов 

Заочное (дистанционное) участие в 

профессиональных конкурсах, 

фестивалях 

Всероссийский профессиональный педагогический конкурс 

«Исследовательские компетенции современного педагога в 

условиях ФГОС», номинация «Внеурочная деятельность», 

конкурсная работа «Основы конструирования с помощью 

образовательного робототехнического конструктора MRT3», 

(Чипизубова Л. В.), ноябрь 2020, диплом за 3 место 

Выявление и поддержка талантливых детей 

Очное участие в соревнованиях, 

чемпионатах, фестивалях, 

конференциях, выставках, олимпиадах 

1. Кубок Губернатора Томской области по образовательной 

робототехнике для детей, г. Томск,  ноябрь 2020: 

– 1 место в регламенте «Лабиринт», 

– 1 место в регламенте «Марафон шагающих роботов»,  

– 1 место в регламенте «Захват флага»,  

– 2 место в регламенте «Сумо,  

https://planetatspu.ru/discuss-jobs?cid=523&n=332
https://planetatspu.ru/discuss-jobs?cid=523&n=332
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/3024
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/3024


 

– победа в номинации «Техническое описание» (регламент 

«Гонки по линии»). 

2. Открытая городская олимпиада по робототехнике 

«КиберТомск», г. Томск, декабрь 2020,  1 место в регламенте 

«Творческая категория» по теме «Технология помощи». 

3. Открытое образовательное событие «Соревнования по 

образовательной робототехнике «РобоСфера», с. 

Кожевниково, февраль 2021,  1 место в регламенте «Гонки 

по линии». 

4. Всероссийская конференция-конкурс исследовательских 

работ «Юные исследователи — науке и технике», г. Томск, 

март 2021,  победа в номинации «Лучший эксперимент». 

5. Межрегиональный конкурс  «Эра роботов» ТОИПКРО, 

декабрь 2020г.,  Диплом 3 степени. 

6. «Выставка – конкурс технического творчества «Территория 

профессий», МАОУ «СОШ № 7» г.Колпашево, ноябрь 2020,  

призеры, работа «Автоматизированное фермерское 

хозяйство». 

7. Районная научно-практическая конференция «Юность. 

Наука. Культура.», МБОУ «СОШ №5» г. Колпашево, Март 

2021,  победа в секции «Сам себе мастер». 

8. «Соревнование по образовательной робототехнике 

«Робофишки», МБУ ДО «ДЮЦ» г. Колпашево, март 2021, 2 

место в регламенте «Гонки по линии», 2 место в регламенте 

«Марафон шагающих роботов». 

9. VII фестиваль детского технического творчества «Шоу 

роботов», МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В.Маслова», 

апрель 2021,  победители в регламенте «Кегельрингквадро», 

призеры в регламенте «Самый точный. Квадрат». 

10. Муниципальное сетевое образовательное мероприятие 

«Турнир Друзья РОБОтёнка», г. Колпашево, май 2021 г., 

победитель в номинации «Техно-profi» (ГДО) 

 

Т.о., можно констатировать, что в школе создано образовательное пространство для 

реализации возможностей и способностей одаренных детей. Школа дает образование 

повышенного уровня через профильное обучение, реализацию программ факультативных и 

элективных курсов, индивидуальную работу с учениками, имеющими положительную мотивацию 

к обучению.  

Выводы: 

1. Предоставление обучающимся возможности выбора широкого спектра занятий по 

индивидуальной траектории обучения, направленных на их развитие в таких формах как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т.д. 

2. Увеличение количества учащихся, являющихся призёрами и победителями очных 

мероприятий муниципального и регионального уровней. 

3. Отработка новых сетевых форм взаимодействия ОУ района. 



 

4. Успешная апробация модели муниципальных сетевых образовательных проектов по 

внедрению образовательной робототехнике и организации базовой профильной площадки по 

химии и математике на базе школы. 

Проблемы: 

1. Трудоёмкость подготовки обучающихся к мероприятию одновременно по нескольким 

направлениям 

2. Низкий уровень мотивации со стороны педагогов и обучающихся на участие в конкурсе 

проектных и исследовательских работ. 

 

8.7. Анализ деятельности школы как базового образовательного учреждения  ОГБУ «РЦРО» 

по реализации регионального проекта «Формирование благоприятной 

медиаобразовательной среды в системе общего образования Томской области» на 2017-2021 

годы за 2019 учебный год  

 

Таблица №32 

№ 

п/п 

Название мероприятия 

 

Описание результатов деятельности ЦМО/БОО в 2020 

году 

1 Задача 1. Создать организационно-управленческие, нормативные, материально-технические условия 

для развития медиаобразования в образовательной организации на основе сетевого взаимодействия 

обяз. Организация работы многофункционального 

медиацентра/одной или нескольких детско-

юношеских редакций газет, журналов, радио- 

кино- телестудий, киноклубов, объединений 

дополнительного образования, направленных на 

повышение медиаграмотности и развитие 

медиатворчества 

Медиацентр «NEW7», школьные новости;  

- общее количество -18, 14-18 лет. 

 Медиапродукты: 

ролик-5, видеоурок и мастер класс- 2, видеорепортажей-2, 

радиорепортаж-2, социальный ролик-1. 

- ролик «Дистанционное обучение». 

- ролик «Последний звонок». 

- ролик «Поздравление к юбилею школы». 

-ролик «Поздравление деда Мороза и Снегурочки». 

-ролик «Поздравление для РДШ Томской области». 

- видеоурок и мастер класс «Учитель года 2020» 

(региональный этап). 

-видеорепортаж об открытии центра «Точка роста». 

- видеорепортаж о работе школьной столовой. 

-социальный ролик «Здоровое питание» 

-радиорепортаж для радио России Томск об учителях 

школы. 

-радиорепортаж «Что для Вас Новый год» для радио 

России Томск.  

обяз. Реализация общеобразовательных программ, 

программ внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленных на 

повышение информационной культуры, 

Дополнительная общеобразовательная, общеразвивающая 

программа «Профи TV», срок реализации-1 год. 

Руководители:- Никифорова Т.Г., зам. директора, 

Петрунина М.Г., педагог организатор. 



 

безопасности, развитие медиаграмотности и 

медиатворчества на базе образовательной 

организации 

14 - 18 лет, 18 чел. 

обяз. Организация медиаобразовательных 

мероприятий (классных часов, акций, 

всеобучей, фестивалей, конкурсов, викторин, 

профильных смен) для обучающихся, педагогов 

образовательной организации 

Классные часы и родительские собрания 1 – 11 классов (в 

дистанционном формате) (36) по теме:  «Информационная 

безопасность», 12-20 ноября 2020 года.; 

36 педагогов, 1105 обучающихся, 831 родитель. 

 

обяз. Организация практико-ориентированных 

семинаров, мастер-классов по вопросам 

медиаобразования для родительской 

общественности (не менее 1 мероприятия) 

- наименование мероприятия, дату проведения-0; 

- фактическое количество участников (родителей - 0) 

обяз. Реализация медиапроектов, направленных на 

воспитание гражданственности, 

патриотичности, толерантности, на 

формирование экологической, правовой и 

медиакультуры, развитие навыков 

информационной безопасности всех участников 

образовательных отношений 

- реализованный  медиапроект-1: фестиваль «Культурное 

наследие Великой Победы»; 

- обучающиеся - 40, педагоги – 9. 

* Организация практико-ориентированных 

семинаров, мастер-классов по вопросам 

медиаобразования совместно с Центрами 

гражданского, экологического и 

этнокультурного образования  

- наименование мероприятия, дату проведения-0; 

- фактическое количество участников (родителей - 0) 

* Разработка и реализация сетевых 

медиапроектов, направленных на повышение 

социального статуса учительской профессии 

-  реализованный  медиапроект-1: телекоммуникационный 

проект «В мире кодов» (информатика). 

- обучающиеся - 60, педагоги - 12, родители -0 

обяз. Развитие сети социальных партнеров 

организации 

Организации-партнеры-1, редакция газеты 

«Колпашевская» 

обяз. Участие в открытых образовательных событиях 

Региональной сети Центров медиаобразования 

Образовательные события-7: 

-Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика». 

-Открытый фестиваль школьных пресс-центров «Журбум» 

на базе ЦМО  МАОУ «СОШ № 2» г. Колпашево . 

-Открытый дистанционный конкурс детско-юношеской 

фотографии «Сибирский край глазами детей» на базе ЦМО 

лицей № 1.  

-Открытый детско-юношеский фестиваль «Звезда». 

-АВГУСТ. PRO: экспертная сессия «Актуальные задачи и 

формы медиаобразования в современных условиях»). 

-Открытый Кожевниковский кинофестиваль на базе Центра 

медиаобразования МАОУ «Кожевниковская СОШ № 2».  

-Открытый заочный конкурс печатного агитационного 

материала и социальной рекламы «Прекрасный мир – 

счастливые люди». 

- Сибирский фестиваль-конкурс детско-юношеских СМИ 

http://rcro.tomsk.ru/2019/11/18/o-provedenii-regional-nogo-tura-vserossijskogo-konkursa-yuny-h-chtetsov-zhivaya-klassika/
http://rcro.tomsk.ru/2020/03/05/o-provedenii-otkry-togo-festivalya-shkol-ny-h-press-tsentrov-zhurbum/
http://rcro.tomsk.ru/2020/03/05/o-provedenii-otkry-togo-festivalya-shkol-ny-h-press-tsentrov-zhurbum/
http://rcro.tomsk.ru/2020/04/10/otkry-ty-j-distantsionny-j-konkurs-detsko-yunosheskoj-fotografii-sibirskij-kraj-glazami-detej/
http://rcro.tomsk.ru/2020/04/10/otkry-ty-j-distantsionny-j-konkurs-detsko-yunosheskoj-fotografii-sibirskij-kraj-glazami-detej/
http://rcro.tomsk.ru/2020/04/10/otkry-ty-j-distantsionny-j-konkurs-detsko-yunosheskoj-fotografii-sibirskij-kraj-glazami-detej/
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/08/Informatsionnoe-pis-mo-ot-17.08.2020-g.-775-E-kspertnaya-sessiya-Aktual-ny-e-zadachi-i-formy-mediaobrazovaniya-v-sovremenny-h-usloviyah.doc
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/08/Informatsionnoe-pis-mo-ot-17.08.2020-g.-775-E-kspertnaya-sessiya-Aktual-ny-e-zadachi-i-formy-mediaobrazovaniya-v-sovremenny-h-usloviyah.doc
http://rcro.tomsk.ru/2020/09/03/o-provedenii-otkry-togo-kozhevnikovskogo-kinofestivalya/
http://rcro.tomsk.ru/2020/09/03/o-provedenii-otkry-togo-kozhevnikovskogo-kinofestivalya/


 

«Солнечный парус». 

обучающиеся - 22, педагоги - 6, родители – 0.  

обяз. Участие в мероприятиях в рамках Сибирского 

медиафестиваля «Солнечный парус» 

Обучающиеся, принявшие участие в медиафестивале-4; 

- призовые места – I место (дизайн). 

* Участие в Межрегиональном медиафестивале 

«Огни тайги» 

обучающиеся - 2, педагоги –1, родители - 0 

обяз. Участие обучающихся в медиаобразовательных 

событиях (конкурсах, форумах, фестивалях) 

межрегионального и всероссийского уровня 

 

Образовательные события, в которых приняли участие 

обучающихся и педагоги-8: 

- Открытый фестиваль школьных пресс-центров «Журбум» 

на базе ЦМО  МАОУ «СОШ № 2» г. Колпашево . 

-Сибирский фестиваль-конкурс детско-юношеских СМИ 

«Солнечный парус». 

-Открытый заочный конкурс печатного агитационного 

материала и социальной рекламы «Прекрасный мир – 

счастливые люди». 

 -Региональный Конкурс творческих работ «Место 

памяти». 

-Открытый дистанционный конкурс детско-юношеской 

фотографии «Сибирский край глазами детей» на базе ЦМО 

лицей № 1.  

- Открытый детско-юношеский фестиваль «Звезда». 

- Межрегиональном медиафестивале «Огни тайги». 

-Открытый Кожевниковский кинофестиваль на базе Центра 

медиаобразования МАОУ «Кожевниковская СОШ № 2»  

Количество участников: обучающиеся - 18, педагоги - 3, 

родители - 0 

Количество победителей и призеров -12. 

2 Задача 2. Обеспечить программно-методические и кадровые условия для интеграции 

медиаобразовательного компонента в содержание общеобразовательной программы образовательной 

организации 

* Участие руководителей и педагогов в 

межрегиональных конференциях по вопросам 

развития медиаобразования 

- количество участников-2. 

 

3 Задача 3. Обеспечить тиражирование и распространение позитивных медиаобразовательных практик в 

другие образовательные организации муниципалитета и региона 

обяз. Широкое информирование общественности о 

результатах деятельности образовательной 

организации в статусе Центра 

медиаобразования в СМИ, а также на 

официальном сайте образовательной 

организации 

1) Ссылка на страницу медиацентра на сайте ОО-

http://kolpschool7.tom.ru/vospitanie/shkolnoe-televidenie-

new7-tv/ 

2)  Ссылка на официальную группу медиацентра в 

социальных сетях (сайт медиацентра) -

https://vk.com/new7_tv 

3) Количество статей на сайте ОО-5, в СМИ-1, постов в 

социальных сетях-5. 

 

 

http://rcro.tomsk.ru/2020/03/05/o-provedenii-otkry-togo-festivalya-shkol-ny-h-press-tsentrov-zhurbum/
http://rcro.tomsk.ru/2020/03/05/o-provedenii-otkry-togo-festivalya-shkol-ny-h-press-tsentrov-zhurbum/
http://rcro.tomsk.ru/2020/04/10/otkry-ty-j-distantsionny-j-konkurs-detsko-yunosheskoj-fotografii-sibirskij-kraj-glazami-detej/
http://rcro.tomsk.ru/2020/04/10/otkry-ty-j-distantsionny-j-konkurs-detsko-yunosheskoj-fotografii-sibirskij-kraj-glazami-detej/
http://rcro.tomsk.ru/2020/04/10/otkry-ty-j-distantsionny-j-konkurs-detsko-yunosheskoj-fotografii-sibirskij-kraj-glazami-detej/
http://rcro.tomsk.ru/2020/09/03/o-provedenii-otkry-togo-kozhevnikovskogo-kinofestivalya/
http://rcro.tomsk.ru/2020/09/03/o-provedenii-otkry-togo-kozhevnikovskogo-kinofestivalya/


 

Приложение 2. Комплексная программа воспитания и социализации обучающихся 1-11 

классов  МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашева на 2017–2022 г.г. «Шаги в будущее» 

 

Анализ реализации программы 

Комплексная программа воспитания и социализации обучающихся 1 – 11 классов (далее – 

Программа), составлена для обучающихся на уровнях начального общего, основного общего и 

среднего общего образования Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средней общеобразовательной школы № 7» г. Колпашево (далее – МАОУ «СОШ № 7») и 

построена на основе базовых национальных ценностей российского общества:патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по направлениям, каждое 

из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает особенности развития личности 

гражданина России. 

Комплексная программа воспитания и социализации обучающихся 1-11 классов состоит из 

блоков: 

1 блок – Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начального 

общего образования«Страна Любознательных человечков». 

2 блок – Программа воспитания и социализации обучающихся основного общего 

образования«Путь к успеху». 

3 блок – Программа воспитания и социализации обучающихся среднего общего образования 

«Будущее начинается сегодня». 

Программа направлена на: 

 обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания; 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения; 

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни, с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы; 

 формирование экологической культуры. 

Итак, условием для воспитания и социализации подростка является развитие общей культуры 

личности по всем вышеперечисленным направлениям, которые реализуются не изолированно, а 

проникают одно в другое, пересекаются и дополняют друг друга. 



 

В качестве  цели мы рассматриваем личностный рост ребенка, проявляющийся в 

приобретении им социально значимых знаний, в развитии его социально значимых 

отношений и в накоплении им опыта социально значимого действия. Цель также 

сформулирована с учетом анализа образовательной ситуации в школе, особенностей социума, 

потребностей, желания обучающихся, их родителей, педагогического коллектива. 

Достижению поставленной цели воспитания и социализации школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения. 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 



 

 формирование у обучающихся почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

Таким образом, цель и задачи Программы воспитания и социализации обучающихся 

направлены на создание модели выпускника школы. 

2020 – 2021 учебный год, это второй практический этап реализации Программы, где идет 

апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно-ориентированных 

технологий, приемов, методов и способов воспитания школьников, социальной и психолого-

педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия его 

индивидуальных особенностей. 

Анализ реализации Программы по блокам 

Блок 1. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования  

«СТРАНА ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ ЧЕЛОВЕЧКОВ» 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся (далее – 

Программа)направлена навоспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном  конкурентном 

мире.Программа призвана создать условия для духовно-нравственного воспитания, физкультурно-

спортивной, военно-патриотической,художественно-эстетической, культурно-просветительской,туристско-

краеведческой, социально-педагогической,досуговой, социально-реабилитационной, информационной 

работы. 

Воспитать гражданина и патриота нельзя одной акцией или мероприятием. Гражданско-

патриотическое воспитание – это система воспитания и обучения личности, предусматривающая 

создание условий для становления нравственной гражданской позиции, гражданской 

компетентности и обретения опыта общественно-полезной гражданской деятельности. 

Для организации занятий  по интересам создана и работает детская организация «Страна 

любознательных человечков», организована работа курсов внеурочной деятельности,  кружков и 

секций, позволяющих учитывать и развивать различные способности учащихся.  Творческая 

работа ученика и учителя проявляется в традиционных мероприятиях и конкурсах: Смотр песни и 

строя, «Посвящение в любознашки», «Посвящение в пешеходы», «Праздник Азбуки», «Папа, 

мама и я- спортивная семья», «Папа, мама и я- читающая семья» и т.д.Традиционные мероприятия 

придают устойчивость системе, объединение усилий всех субъектов воспитательного процесса 

позволяет поддержать её. Каждый ребёнок, принимающий активное участие в жизни школы, 

становится более самостоятельным, общительным, серьёзнее относится к учёбе, меняется его 

отношение к одноклассникам, растут его деловые способности. Окончив школу, он сможет найти 

своё место в жизни, что является одной из самых важных задач современной школы. 

 



 

Традиционные школьные мероприятия, проведенные в начальной школе 

Таблица №33 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 

 

«Друзья, прекрасен наш 

союз!» 

1 сентября – День знаний 

Праздник посвящения в ученики 1 классов 

Праздник Букваря 

Организация познавательных программ по  правилам дорожного 

движения для младших школьников.  

Праздник посвящения в пешеходы. 

Октябрь 

     «Красота вокруг нас» 

 Весёлые старты.  

 Посвящение в Любознашки 

Ноябрь 

 «Вместе мы одна семья» 

День народного единства. 

День здоровья.  

Конкурс рисунков «Профессии моих родителей» 

Соревнование «Мой город самый спортивный». 

Декабрь  

«Зимние фантазии» 

Мастерская Деда мороза. 

Новогодний праздник.  

Январь  

«О, спорт! Ты – жизнь!» 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья».  

Конкурс газет о здоровом образе жизни. 

Февраль  

«На службе Отечеству!» 

День защитника России.   

Конкурс рисунков «наша Армия» 

Смотр песни и строя. 

Март 

«Люблю природы 

обновленье» 

Праздник мам. 

День птиц. 

Встречаем весну. Масленица. 

Апрель 

 «Добро спасет мир!» 

Неделя Доброты. 

Экологические акции. 

Май 

 «Время подводить итоги» 

Мероприятия, посвященные « Дню Победы» 

До свидания, школа!  

 

 Внеклассная деятельность организована по модулям:  

1. « Я и личность» 

Таблица №34 

Воспитательные задачи Основные формы Мероприятия 

1) Формирование духовно-

нравственных ориентиров. 

2) Формирование гражданского 

отношения к себе. 

3)Воспитание сознательной 

дисциплины и культуры 

Беседы. 

Тестирование. 

Психологический 

практикум. 

Акции милосердия. 

Субботники.  

1. «Кем быть?» (профессиональное 

самоопределение) 

2. «Я и мы» (коллективная беседа) 

3. «Что такое личность?»,  «Человек среди 

людей» (беседы) 

4. «Быть человеком» (дискуссия) 



 

поведения, ответственности и 

исполнительности. 

4)Формирование потребности 

самообразования, 

самовоспитания своих 

морально-волевых качеств. 

5)Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

5. «Урок милосердия и доброты» (беседы) 

6. Акция милосердия (помощь пожилым 

людям) 

7. «Об ответственности 

несовершеннолетних» 

8. Классный час «Поговорим о 

воспитанности» 

9. Классный час «Что такое 

толерантность» 

10. Курс «Полезные привычки»  

 

2. «Я – защитник Отечества» 

Таблица №35 

1. Воспитание чувства 

патриотизма, 

сопричастности к 

героической истории 

Российского государства 

Воспитание понимания 

Отечества как 

непреходящей ценности, 

связи с предыдущими 

поколениями. 

Формирование 

гражданского отношения к 

Отечеству. 

2. Воспитание верности 

духовным традициям 

России. 

3. Развитие общественной 

активности, воспитание 

сознательного отношения к 

народному достоянию, 

уважения к национальным 

традициям. 

Беседы. 

Встречи с интересными 

людьми, ветеранами. 

Конкурсы. 

Экскурсии. 

Трудовые десанты. 

Праздники.  

Уроки мужества. 

1. «Овеянный славой Флаг наш и герб» 

2. «Я – гражданин России» 

3. Экскурсия  в музей 

4. Дни русской культуры,  «Россия – 

Русь, храни себя, храни» 

5. Славные страницы истории - 

викторина  

6. «Сыны Отечества – защитники земли 

русской». 

7. Час общения «Урок Гагарина» 

8. «Прикоснуться к вечному». 

Экскурсии,  походы по родному краю. 

9. Праздник города. 

10. Государственный праздник «День 

согласия и примирения».   

11. «Смотр строя и песни»  

 

 

4. «Я и здоровье» 

Таблица №36 



 

1. Создание условий для 

сохранения 

физического, 

психического, 

духовного и 

нравственного 

здоровья учащихся. 

2. Воспитание 

негативного отношения 

к вредным привычкам. 

3. Пропаганда 

физической культуры и 

здорового образа 

жизни 

Работа спортивных секций. 

Организация спортивно-

массовых мероприятий: 

соревнований, праздников. 

Походы. 

Беседы. 

Тренинги. 

Конкурсы. 

1. Организация спортивной деятельности 

учащихся 

2. Организация походов по родному краю  

3. «Творим здоровье души и тела» 

4. Проведение медицинского осмотра 

5. Лекторий «Здоровый образ жизни» 

6. «Курить и пить – здоровью вредить» 

беседа 

7. День здоровья 

8. «Познай себя» (беседы психолога) 

9. «Мои жизненные ценности» 

10. Курс «Полезные привычки» 

 

4. «Я и культура» 

Таблица №37 

1. Раскрытие духовных 

основ отечественной 

культуры. 

2. Воспитание у 

школьников чувства 

прекрасного, развитие 

творческого 

мышления, 

художественных 

способностей, 

формирование 

эстетических вкусов, 

идеалов. 

3. Формирование 

понимания значимости 

искусства в  жизни 

каждого гражданина.  

 

Творческие конкурсы. 

Экскурсии. 

Праздники. 

Конкурсы, фестивали. 

Выставки детского 

творчества. 

Посещение городского  

народного театра. 

1. Экскурсии на художественные выставки, 

фотовыставки 

2. Фильм, фильм, фильм… (просмотр к/ф) 

3. Культпоход в театр 

4. Участие в творческих конкурсах 

5. Праздник, посвященный Дню учителя. 

6. Праздник Осени. 

7. Литературный вечер  

Русские народные традиции:  

1. Масленица  

Новогодние программы.  

1. «Веселый Новый год» 

2. Беседа «Народные обряды», «Русские 

народные обычаи, традиции». 

3. Нравственная жизнь и современная 

массовая культура. 

4. День славянской письменности и 

культуры. 

 

5. «Я и семья» 

Таблица №38 

1. Формирование 

представлений о 

Беседы. 

Праздники . 

1. Концерт, посвященный 8 марта. 

2. Классный час «Наши корни». 



 

семейных ценностях. 

2. Формирование уважения 

к членам семьи, 

воспитание семьянина, 

любящего своих 

родителей, забота о 

старших и младших. 

3. Формирование у 

учащихся понимания 

сущности основных 

социальных ролей: сына 

– мужа, дочери-матери. 

4. Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Тематические вечера. 

Родительские собрания. 

День открытых дверей. 

 

3. Классный час «Ценности трех 

поколений». 

4. Беседа «Фотографии из семейного 

альбома». 

5. Классный час «Отцы и дети» 

6. Классный час «Пора взросления» 

7. Классный час «Я и моя будущая семья» 

8. Мой дом – моя крепость (о нравственных 

основах построения семьи) 

9. Как я помогаю семье. 

10. Мои семейные традиции 

 

5. «Я и школа» 

Таблица №39 

1. Формирование у учащихся 

осознания принадлежности к 

школьному коллективу, 

стремление к сочетанию 

личных и общественных 

интересов, к созданию 

атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в 

коллективе. 

2. Воспитание сознательного 

отношения к учебе, развитие 

познавательной активности. 

Анкетирование. 

Школьные линейки. 

Организация 

дежурства. 

Олимпиады, 

конкурсы. 

Дни самоуправления. 

Трудовые десанты. 

Школьные вечера. 

1. Участие в ярмарке рабочих профессий 

2. Участие в школьных, городских, 

предметных олимпиадах 

3. Декады по предметам 

4. «День  учителя». 

5. Организация дежурства в классе и школе 

6. Правила нравственной жизни и  

7. последствия нарушения нравственных 

правил 

8. Духовные опасности нашего времени 

(секты, магия, оккультизм) 

9. Праздник «Прощай начальная школа»   

 

Блок 2. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования «ПУТЬ К УСПЕХУ» 

Программа воспитания и социализации обучающихся  на уровнеосновного общего 

образования (далее – Программа) предусматривает формирование нравственного уклада школьной 

жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, 

базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 



 

Программа обеспечивает преемственность с Программой духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования, учитывает возрастные 

особенности обучающихся и основные жизненные задачи возраста, отечественные 

воспитательные традиции, базовые российские ценности, с учетом современных социокультурных 

условий развития детства в современной России, культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, демографических и иные особенностей региона, запросы семей и других 

субъектов образовательного процесса.  

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Реализация Программы через основные направления 

Направление «Я – патриот и гражданин правового общества» 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Проведенные мероприятия 

Таблица №40 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Тематические встречи с ветеранами ВОВ, локальных 

конфликтов, тружениками тыла, воинами запаса. 
В течение года 

Администрация, классные 

руководители 

Тематические классные часы по правовому, 

гражданскому и патриотическому воспитанию 
В течение года 

Классные руководители 

Реализация программ внеурочной деятельности 

социальной направленности  
В течение года 

Педагоги (классные 

руководители) 

Формирование органов ученического самоуправления 

на новый учебный год в классе и в школе. 
Сентябрь 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

Ритуал «Посвящение в искатели» 
Октябрь 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

Неделя школы – мероприятия, способствующие 

формированию чувства школьника (предметные 

недели). 

Октябрь 

Классные руководители,  

педагоги-организаторы 

День народного единства 
Ноябрь 

Классные руководители, 

педагоги 

День неизвестного солдата  и героев Отечества 
Декабрь 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

Неделя правовых знаний (День прав человека, День 

конституции) Декабрь 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители. 



 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Месячник военно-патриотического воспитания 

школьников 

 

Февраль 

Заместитель директора по ВР, 

педагог организатор, классные 

руководители, учитель ОБЖ. 

Акция «Твои права, подросток!» 

Апрель 

Социальный педагог, классные 

руководители, заместитель 

директора по ВР. 

Мероприятия, посвященные Дню Великой Победы 

«День Победы – праздник всей страны!» 

Май  Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

 

Направление «Нравственность и культура» 

Цель: воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

Проведенные мероприятия 

Таблица №41 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Цикл классных часов по правилам поведения в школе и 

других общественных местах. 
В течение года 

Классные  руководители 

Цикл классных часов по теме «Нравственное воспитание. 

Человеческие ценности» 
В течение года 

Классные  руководители 

Цикл классных часов по теме «Учимся взаимодействовать» В течение года Классные  руководители 

Цикл классных часов, посвященных воспитанию учащихся в 

духе толерантности, терпимости к другому образу жизни, 

другим взглядам.  

В течение года 

Классные  руководители 

Реализация программ внеурочной деятельности духовно-

нравственной направленности 
В течение года 

Педагоги (классные 

руководители) 

Благотворительная акция: «Семья – семье: поможем 

школьнику» 
Сентябрь 

Классные руководители, 

социальный педагог. 

День пожилого человека  

 

Октябрь 

 

 

Администрация, 

классные руководители 

Неделя семьи, День матери. 

- конкурсы творческих работ 

- День открытых дверей Ноябрь, апрель 

Администрация, 

классные руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Благотворительная акция «Чудеса под новый год» 
Декабрь 

Педагог - организатор, 

классные часы 

Акция «Бюро добрых услуг» Январь - 

февраль 

Педагог - организатор, 

классные часы, 



 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

социальный педагог 

Акция «Книга в добрые руки» Март  Педагог - организатор 

Всемирный день семьи 
Май 

Администрация, 

классные руководители 

 

Направление «Интеллект и труд» 

Цель:воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Проведенные мероприятия 

Таблица №42 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Экскурсии на предприятия города   

В течение года 

Администрация, 

классные 

руководители 

Встречи с представителями разных профессий «Все работы 

хороши»  В течение года 

Администрация, 

классные 

руководители 

Участие в интеллектуальных и творческих конкурсах, 

олимпиадах. 
В течение года 

Администрация, 

педагоги 

Реализация программ внеурочной деятельности 

общеинтеллектуальной направленности 
В течение года 

Педагоги (классные 

руководители) 

Классные часы об организации учебного труда и значении 

обучения. 

Сентябрь - 

октябрь 

Классные часы 

«Мастерская Деда Мороза»  

Декабрь 

классные 

руководители, 

педагог- организатор. 

Предметная неделя «Архипелаг знаний» 
Октябрь 

Администрация, 

педагоги 

Декада профориентации « Ярмарка профессий» 

Март 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, педагог 

- организатор. 

Акция  «БУНТ- большая уборка нашей территории» 

Сентябрь, апрель 

Администрация, 

классные 

руководители 

 

 

 



 

Направление «Здоровым быть –здорово!» 

Цель:воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Проведенные мероприятия 

Таблица №43 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Цикл классных часов по профилактике вредных 

привычек и употребления ПАВ 

«Полезные привычки», «Полезные навыки». 

 

В течение года 

Классные  руководители, 

медицинский работник, 

социальный педагог 

Цикл классных часов по здоровому образу жизни  
В течение года 

Классные  руководители, 

медицинский работник 

Цикл классных часов по правилам безопасности 

жизнедеятельности  
В течение года 

Классные  руководители, 

преподаватель ОБЖ 

Участие в спортивных соревнованиях 

«Ура, каникулы!», «Спорт вместо наркотиков», «Мой 

город самый спортивный» и т.д. 

В течение года 

Учителя физкультуры 

Проведение школьной круглогодичной спартакиады 
В течение года 

Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Цикл классных часов по ПДД 

В течение года 

Классные  руководители, 

преподаватель ОБЖ, 

сотрудники ГИБДД 

Недели безопасности 

4 раза в год 

Классные  руководители, 

педагог- организатор, 

сотрудники ГИБДД 

Реализация программ внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительной и экологической 

направленности 

В течение года 

Педагоги (классные 

руководители) 

Конкурс «Самый здоровый класс» 
Октябрь - 

апрель 

Администрация, 

медицинские работники, 

классные руководители 

Всемирный день здоровья.  

Акция «День рекордов!» Апрель 

Классные  руководители, 

медицинский работник  

заместитель директора по ВР 

Планирование летнего отдыха школьников Апрель-май заместитель директора по ВР 

 

Направление «Мир прекрасного и творчество» 

Цель:воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание. 

 

 



 

Проведенные мероприятия 

Таблица №44 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Экскурсии  в школьный и краеведческий музей 

 
В течение года 

Классные  руководители 

Участие в творческих конкурсах, выставках, 

фестивалях. 
В течение года 

Администрация, педагог-

организатор, классные 

руководители, педагоги 

ДО 

Реализация программ внеурочной деятельности 

общекультурной направленности 
В течение года 

Педагоги (классные 

руководители) 

Концертные программы, посвященные календарным 

праздникам В течение года 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

педагоги ДО 

День рождение школы (по отдельному плану) Первая неделя 

октября 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурс творчества «Краски детства» 
Октябрь 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятие « Весенние улыбки» 

Март 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

педагоги ДО 

Акция «Новогодний подарок другу» 

Декабрь 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

педагоги ДО 

 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

Блок 3.Программавоспитанияисоциализацииобучающихся 

на уровне среднегообщегообразования«БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ» 

Цель Программы:Создание  педагогических и социально - психологических условий, 

позволяющих  обучающимся 10-11 классов овладеть навыками социализации. 

Реализация Программы через основные направления 

Направление  «Я - гражданин» 

Цель: Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Основные реализованные мероприятия 

Таблица №45 

Воспитательные задачи Ключевые дела 



 

 воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической истории 

Российского государства; 

 формирование у подрастающего поколения 

верности Родине, готовности служению 

Отечеству и его вооруженной защите; 

 формирование гражданского отношения к 

Отечеству; 

 воспитание верности духовным традициям 

России; 

 развитие общественной активности, воспитание 

сознательного отношения к народному 

достоянию, уважения к национальным 

традициям. 

 День народного единства; 

 классные часы, посвященные Международному 

Дню толерантности; 

 декада правовой культуры «Я – человек, я – 

гражданин!»; 

 историко-патриотическая молодежная акция «Я 

– гражданин», посвященная Дню Конституции; 

 месячник гражданско-патриотического 

воспитания; 

 уроки мужества «Служить России суждено тебе 

и мне», посвящённые Дню вывода Советских 

войск из Афганистана; 

 День космонавтики; 

 Военно-спортивные игры «Зарница», «Рубеж»; 

 акция «С добрым утром Ветераны» 

(поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда); 

 уроки мужества «Ты же выжил, солдат!»; 

 «Неделя Памяти» (мероприятия, посвящённые 

Дню Победы); 

 День России; 

 интеллектуальные игры; 

 участие в районных, городских  и всероссийских 

конкурсах правовой, патриотической и 

краеведческой направленности. 

 

Направление «Я – человек» 

Цель: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Основные реализованные мероприятия 

Таблица №46 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование духовно-нравственных 

ориентиров; 

 формирование гражданского отношения к себе; 

 воспитание сознательной дисциплины и 

культуры поведения, ответственности и 

исполнительности; 

 формирование потребности самообразования, 

самовоспитания своих морально-волевых 

качеств; 

 День Знаний; 

 День пожилого человека; 

 День Учителя; 

 День матери; 

 День посвящения в первоклассники; 

 благотворительная акция «Дети – детям»; 

 КТД «Новогодний праздник»; 

 мероприятия ко Дню защитника Отечества; 



 

 развитие самосовершенствования личности.  праздничные мероприятия, посвященные  8 

марта; 

 совместные мероприятия с библиотеками 

(праздники, творческая деятельность, беседы); 

 беседы с обучающимися: «Правила поведения в 

общественных местах», «Как не стать жертвой 

преступления, мошенничества» и т.д.; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

 

Направление  «Я и труд» 

Цель: Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Основные реализованные мероприятия 

Таблица №47 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование у учащихся осознания 

принадлежности к школьному коллективу; 

 стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к созданию 

атмосферы подлинного товарищества и 

дружбы в коллективе; 

 воспитание сознательного отношения к 

учебе, труду; 

 развитие познавательной активности, 

участия в общешкольных мероприятиях; 

 формирование готовности школьников к 

сознательному выбору профессии. 

 Праздник «Первого Звонка»; 

 День профориентации; 

 Посвящения в первоклассники; 

 субботники по благоустройству территории школы; 

 акция «Мастерская Деда Мороза», оформление класса 

к Новому году; 

 экскурсии на предприятия города; 

 выставки декоративно-прикладного творчества; 

 конкурсные, познавательно развлекательные, 

коллективно-творческие мероприятия; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, секции, 

клубы по интересам. 

 

Направление «Я и здоровье» 

Цель:Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Основные направления работы 

Таблица №48 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 создание условий для сохранения 

физического, психического, духовного и 

нравственного здоровья учащихся; 

 воспитание негативного отношения к 

вредным привычкам; 

 День Здоровья; 

 система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 

 мероприятие по ЗОЖ «Живая газета». 

 профилактическая программа «За здоровый 

образ жизни; 



 

 пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни. 

 всероссийская акция «Спорт вместо 

наркотиков» 

 игра «Мы выбираем здоровье»; 

 спортивные мероприятия; 

 беседы врачей с обучающимися «Здоровый 

образ жизни», «Профилактика простудных 

заболеваний» и т.д.; 

 участие в массовых мероприятиях «День памяти 

жертв ДТП», «День защиты детей»; 

 акция «Внимание – дети!» по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма; 

 мероприятия, посвященные Всемирному дню 

борьбы со СПИДом; 

 совместная работа с отделом наркоконтроля; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

 

Направление «Я и природа» 

Цель: Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Основные направления работы 

Таблица №49 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание понимания взаимосвязей 

между человеком, обществом, 

природой; 

 воспитание гуманистического 

отношения к людям; 

 формирование эстетического 

отношения учащихся к окружающей 

среде и труду как источнику радости и 

творчества людей; 

 воспитание экологической  

грамотности. 

 тематические классные часы, посвященные проблемам 

экологии; 

 экологическая акция «Живи природа!»; 

 организация экскурсий по историческим местам города; 

посещение  музея; 

 экологические субботники; 

 классные часы «Школа экологической грамотности»; 

 участие в экологических конкурсах; 

 дни экологической безопасности; 

 День птиц; 

 участие в районных, городских и Всероссийских  

конкурсах проектно-исследовательских работ по 

экологии; 

 конкурс «Домик для птиц»; 

 участие в реализации проекта по благоустройству 

территории школы; 



 

 вовлечение учащихся в детские объединения, секции, 

клубы по интересам. 

 

Направление  «Я и культура» 

Цель:Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Основные направления работы 

Таблица №50 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 раскрытие духовных основ 

отечественной культуры; 

 воспитание у школьников чувства 

прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных 

способностей, формирование 

эстетических вкусов, идеалов; 

 формирование понимания значимости 

искусства в жизни каждого гражданина; 

 формирование культуры общения, 

поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. 

 День знаний; 

 выполнение творческих заданий по разным предметам; 

 организация экскурсий в городской музей; 

 посещение учреждений культуры; 

 КТД эстетической направленности; 

 Последний звонок; 

 организация экскурсий по историческим местам района, 

города; 

 участие в творческих конкурсах, проектах, выставках 

декоративно-прикладного творчества; 

 совместные мероприятия с библиотеками (праздники, 

творческая деятельность); 

 вовлечение учащихся в детские объединения, секции, 

клубы по интересам. 

 

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся 1 – 11 классов 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации Программы. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) 

и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Результаты мониторинга 



 

В результате психологического тестирования выявлено, что обучающиеся удовлетворены 

многими аспектами школьной жизни (96 %). Ребята предложили в будущем учебном году 

проводить ярких запоминающихся мероприятий, продолжить работу «Биржи идей». 

Но существует много проблемных вопросов, которые нужно решать: 

1. Перегрузка учителей и учащихся учебной работой. В связи с работой в 2 смены в период 

карантийных мероприятий по ковид. 

2. Не все учащиеся активно включены в жизнедеятельность ученического коллектива, не у всех 

находится дело по интересу. 

3. «Старение» пед.кадров – угроза психоэмоционального «выгорания». 

С 1.02.2021 года   школа № 7 стала участником по апробации новой рабочей программы 

воспитания.    Рабочая программа воспитания была разработана в соответствии с методическими 

рекомендациями «Примерная программа воспитания», утверждёнными 02.06.2020 года на 

заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего 

образования.  

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а также решение 

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных 

программ МОАУ «СОШ №7» и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией. Программа является документом, открытым для внесения 

изменений и дополнений. 

 

Приложение 3. Программа «По ступенькам детства». Анализ реализации программы 

 

Основная цель Программы развития ГДО – обеспечение устойчивого развития 

образовательной организации, повышение качества образования, создание комфортных условий 

развития и успешной самореализации воспитанников в соответствии с индивидуальными 

психологическими, интеллектуальными и физическими потребностями и возможностями. 

Для реализации Программы развития в учреждении выстроена система планирования: 

ежегодно составляется годовой план, который является координированной системой решений, 

рассчитанный на обеспечение эффективной деятельности дошкольного учреждения в течение 

учебного года. При планировании деятельности педагогического коллектива на год 

прогнозируется развитие процессов воспитания, образования и развития дошкольников, 

педагогического коллектива с учетом анализа предшествующей деятельности, диагностики 

профессиональной компетентности педагогов, развития детей. Результаты мониторинга, в 



 

отдельности каждой группы, различны. На это сказывается как общее физическое развитие детей, 

психическое, общая подготовленность детей, так и уровень качества преподнесения знаний детям 

воспитателями. В целом, наблюдается достаточно позитивная картина при подведении общих 

результатов. Получению таких данных способствовали созданные в группе психологически 

благоприятные условия, систематическая работа с родителями, высокая квалификация педагогов.  

Важнейшим показателем повышения качества образовательной деятельности является 

профессиональный рост педагогов. Методическая работа выстроена в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО к организации образовательной деятельности, формированием новых 

профессиональных компетенций педагогов, освоением ими современных технологий работы с 

дошкольниками. В 2020-2021 году прошли аттестацию два педагога, из них один на первую 

квалификационную категорию, один на высшую квалификационную категорию. На протяжении 

2020-2021учебного года педагоги повышали профессиональный педагогический уровень путем 

самообразования и прохождения курсов повышения квалификации: 

 ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО», г. Москва. «Реализация 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие»; «Реализация программ инклюзивного образования»; «Реализация программ для 

детей раннего возраста»; «Компетентное родительство»; «Духовно-нравственное воспитание 

детей дошкольного возраста»; «Управление ДОО: современные требования». (30 ч.) 

 АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива», г. Киров. «Педагогические 

технологии реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». (144 ч.) 

 ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний», г. Екатеринбург. 

«ФГОС ДО применение игровых практик для современного развития детей» (144 ч.) 

 ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний», г. Екатеринбург. 

«Основы робототехники и LEGO-конструирования для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» (72ч.) 

 ООО «Институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки», г. 

Абакан. «Обучение детей с расстройством аутистического спектра в дошкольном 

образовании» (36 ч.) 

 ООО «Высшая школа администрирования», г. Екатеринбург. «Методика обучения финансовой 

грамотности в дошкольных образовательных организациях» (72 ч.) 

 ООО «Институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки», г. 

Абакан. Формирование у детей дошкольного возраста навыков робототехники и 

конструирования техники в условиях реализации ФГОС ДО» (36ч.) 



 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания», г. Саратов. «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID -19) (36 ч.) 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания», г. Саратов. «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20» (36 ч.) 

В течение учебного года проводились мероприятия, направленные на решение задач групп 

дошкольного образования: тематические педсоветы и семинары.  

 «Организация деятельности педагогического коллектива на 2020 – 2021учебный год»;  

(Анализ работы в летний оздоровительный период 2020 учебного года, Организация деятельности 

педагогического коллектива в 2020 – 2021 учебном году: цель, основные задачи, план работы. 

Рассмотрение учебного плана ГДО, утверждение годового плана работы ДОО, сетки –расписания 

занятий, планы занятий кружковой работы, перечень программ и технологий, о подготовке групп 

к образовательному процессу в новом учебном году. Об охране жизни и здоровья воспитанников, 

безопасности пребывания в ГДО.) 

 «Совершенствование моделей взаимодействия с семьями воспитанников, обеспечивающих 

единство подходов к воспитанию и образованию дошкольников в соответствии с ФГОС ДО»; 

(Анализ деятельности педагогического коллектива по взаимодействию с родителями) 

 «Развитие познавательного интереса дошкольников к окружающей действительности через 

художественно – эстетическое направление». 

(Совершенствовать работу по художественно-эстетическому воспитанию детей, выявить и 

уточнить наиболее интересные подходы в работе, пополнить знания педагогов в этой области) 

 «Подведем итоги за 2020-2021 учебный год» 

(Совершенствование умений педагогов анализировать результаты деятельности, прогнозирование 

успешной деятельности и результатов в следующем году. Анализ работы ГДО за 2020 – 2021 

учебный год. Итоги мониторинга усвоения воспитанниками ООП ДО. Утверждение плана работы 

на летний оздоровительный период 2021 учебного года. Определение основных направлений 

работы на 2021 – 2022 учебный год.) 

 «Игра как средство формирования коммуникативных умений и взаимоотношений у детей» 

(Цель семинара: выявить эффективность используемых форм и методов игровой деятельности 

детей.) 

 «Организация работы «детского совета» в рамках программы «Вдохновение»  

(Цель: развитие умений детей участвовать в обсуждении проблем и принятии решений.) 

 «Детское экспериментирование как эффективный способ познания окружающего мира» 

(Цель: развитие умений ребенка взаимодействовать с исследуемыми объектами в «лабораторных» 

условиях как средствами познания окружающего мира) 



 

 Педагоги групп дошкольного образования ведут работу над созданием портфолио. На 

протяжении ряда лет вносят в портфолио свои достижения, достижения воспитанников, 

методические разработки, проекты, отзывы родителей воспитанников о проведенных 

мероприятиях, занятиях.  

Образовательная деятельность в 2020-2021 году осуществлялась по основной образовательной 

программе МАОУ СОШ 7 ГДО разработанной на основе общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Вдохновение» под ред. В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой. Появились 

новые формы организации образовательной деятельности: работа в центрах активности, детско-

взрослые проекты, Детский совет. Большое внимание уделяется предоставлению детям права 

выбора, развитию и поддержке детской самостоятельности, активности и инициативы. При 

совместном планировании образовательной деятельности с детьми  использовались такие 

технологии: модель трех вопросов, план паутинка и т.д.  

Приоритетным направлением работы дошкольного учреждения является социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое, физическое, естественнонаучное, техническое 

развитие детей. Для эффективности проведения работы по данному направлению в дошкольном 

учреждении педагогами разработан ряд дополнительных программ, реализующихся через 

совместную и кружковую деятельность: «Народные промыслы», «В стране математики», «Умные 

пальчики», «Чудеса своими руками», «АБВГДейка», «Сказочная физкультура», «Бумажные 

фантазии», «My Robot».  

Педагоги и воспитанники ГДО в течение учебного года были участниками и победителями 

мероприятий, конкурсов различных уровней:  

 Диплом II степени регионального открытого эколого–краеведческого конкурса «Дачный 

сезон». 

 диплом участника регионального конкурса «Юные таланты Томской области»; 

 диплом III степени всероссийского конкурса «Летняя феерия!»; 

 I место в региональном открытом дистанционном конкурсе театрализованных постановок  

«Театр Экоши и его друзей»; 

 диплом II степени в региональном открытом дистанционном конкурсе детских рисунков 

«Сибирь-мой край родной»; 

 сертификаты за участие в муниципальном сетевом образовательном мероприятии «Детский 

конкурс пластических искусств «Пластилиновая ворона»; 

 дипломы I, III степени в муниципальном сетевом образовательном мероприятии «Детский 

конкурс пластических искусств «Пластилиновая ворона»; 

 сертификаты за участие в региональном открытом дистанционном конкурсе детских рисунков 

«Сибирь-мой край родной»; 

 диплом II степени в муниципальном конкурсе «Квест игра, Загадки кедрового парка»; 

 диплом III степени всероссийского конкурса «Осенний вернисаж»; 



 

 диплом участника всероссийского фестиваль-конкурса «Краски осени»; 

 диплом II степени всероссийского конкурса-викторина «Любимые мультфильмы детства 

наших бабушек и дедушек»; 

 сертификат участника всероссийского – конкурса викторина «Кем быть?»; 

 диплом III степени межрегионального конкурса «Эра роботов»; 

 сертификат за участие в муниципальном сетевом образовательном мероприятии «Турнир 

«Маленькие эрудиты»; 

 сертификаты участников регионального конкурса чтецов «Родина любимая моя! В рамках 

Макариевских образовательных чтений;  

 диплом I степени всероссийской интеллектуальной викторины «Приключения воробышка 

Кеши» 

 диплом I степени всероссийской викторины СМИ «Время знаний» «Человек и космос»; 

 диплом II степени всероссийской викторины СМИ «Время знаний» «Азбука дорожного 

движения»; 

 диплом III степени регионального турнира «Маленькие эрудиты. День птиц»; 

 диплом I степени межрегионального конкурса «Символ Нового года»; 

 диплом участника межрегионального конкурса «Новогоднее настроение»; 

 диплом II степени всероссийского творческого конкурса «Волшебный Новый год»; 

 диплом I степени всероссийского конкурса для детей и молодежи Творчество и интеллект; 

 сертификаты за участие в региональном этапе всероссийского конкурса детского рисунка 

«Эколята – друзья и защитники природы»; 

 диплом призера регионального этапа Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята – 

друзья и защитники природы»; 

 I , II, III места в муниципальном этапе регионального комплексного мероприятия «День птиц» 

в рамках международного дня птиц; 

 Сертификаты участников регионального комплексного мероприятия «День птиц» в рамках 

международного дня птиц; 

 II место в региональном комплексном мероприятии «День птиц» в рамках Международного 

дня птиц ; 

  I,  II, III места в областном комплексном мероприятии «День птиц» в рамках Международного 

дня птиц; 

 диплом I степени всероссийского конкурса для детей и педагогов «Всероссийская викторина 

Время знаний» «Наши бравые ребята»;  

 диплом I, III степени муниципального сетевого образовательного мероприятия «Выставка-

конкурс «Экоша»; 



 

Группы дошкольного образования награждены дипломом I степени Управления образования 

Администрации Колпашевского района за победу в муниципальном сетевом образовательном 

мероприятии «Экологический двухмесячник» 

В течение 2020-2021 учебного года ГДО сотрудничало с организациями и предприятиями города 

по различным направлениям деятельности по вопросам обеспечения функционирования, 

безопасности жизни и здоровья участников образовательного процесса, защиты прав и интересов 

детей, организации питания и медицинского обслуживания. 

На протяжении ряда лет существует плодотворное сотрудничество с социальными партнерами: 

 Городской дом культуры 

 Детско-юношеский центр 

 Детская школа искусств  

 ГИБДД ОМВД 

 Колпашевский Вознесенский собор 

 Интернет- сообщества  

 СМИ 

 Взаимодействие с Колпашевским краеведческим музеем позволяет знакомить детей с 

историческим наследием. Взаимодействие с библиотекой способствует созданию у ребенка 

целостного представления об окружающем мире, развитию познавательной мотивации, 

формированию личностной культуры, у детей проявляется любовь к книгам.  

В целом прослеживается снижение заболеваемости за счет создания в ГДО благоприятных 

условий для пребывания детей, с качественным питанием, витаминизацией третьих блюд 

витамином С, высоким уровнем организации адаптационных мероприятий, вакцинацией, 

выполнением установленного режима, в том числе режима проветривания и кварцевания, 

достаточным пребыванием детей на свежем воздухе, закаливание (воздушные и солнечные ванны, 

босохождение, «дорожка здоровья») применение педагогами в образовательной деятельности 

оздоровительных технологий: двигательные паузы, корригирующая гимнастика, дыхательная 

гимнастика, релаксационные упражнения, неделей здоровья, физкультурных досугов, занятий 

ЗОЖ, профессиональным уровнем педагогов. Медицинским работником проводятся 

мультимедийные презентации, беседы для обеспечения здоровья воспитанников. В группах 

ежедневно проводится обработка посуды, игрушек, поверхностей дезинфицирующими 

средствами.  Благодаря системной работе по охране жизни и здоровья участников 

образовательного процесса в течении года в ГДО не отмечено вспышек заболеваний и случаев 

травматизма среди воспитанников и сотрудников. В течение учебного года в ГДО велась работа 

по сохранности жизни и здоровья воспитанников. В группах проводились профилактические 

мероприятия по обеспечению безопасности детей. В приемных групп оформлялись общие 

информационные стенды и групповые уголки безопасности. Для родителей педагоги 



 

подготавливали консультации и памятки «Безопасное поведение у водоемов», «Правило поведения 

на водных объектах», «Опасности на строящихся и заброшенных строениях» и др.  

С воспитанниками проводились профилактические беседы. На официальном сайте МАОУ 

«СОШ№7» ГДО размещены памятки для населения по правилам безопасного поведения на 

водных объектах в летний период, памятки о запрещении нахождения на объектах 

незавершенного строительства, заброшенных строениях, находящихся в аварийном состоянии и 

др. 

С целью предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма ГДО осуществляло 

активное сотрудничество с сотрудниками ГИБДД. Проводились совместные акции, мастер-

классы, беседы, праздники и др. мероприятия, в ходе которых дети знакомились с основами 

безопасного поведения на дороге, учились соблюдать правила дорожного движения и т.д.    

Основной целью взаимодействия с родителями воспитанников является: полноценное развитие 

личности ребенка в условиях дошкольного учреждения обеспечивалось через включение 

родителей в образовательную работу с детьми. В ГДО сложилась система взаимодействия с 

семьями воспитанников. Родители принимали участие в следующих формах организации 

образовательной деятельности (детско-взрослые проекты, модель трех вопросов, план паутинка и 

др.), организовывались праздники и развлечения: 

 Праздник «День Знаний» 

 Праздник «В гости к осени волшебной!» 

 Концерт, посвященный Дню Матери- «Мамин день». 

 Спортивный праздник для родителей и детей «Зимние забавы» 

 Новогодние праздники 

 «Рождественские развлечения» 

 Праздник «День защитника отечества!»                                          

 Музыкально – спортивный праздник «Защитникам отечества – слава!» 

 Театрализованное развлечение «Масленица» 

 День здоровья воспитателей 

 Праздник 8 марта 

 Спортивные развлечения  

 9 мая 

 Мисс Весна 2021 

 Выпускной  

 Коллектив групп дошкольного образования внес значительные изменения в организацию 

предметно-пространственной среды в группах, были оборудованы центры детских интересов, 

информационные стенды и стены, где родители получают информацию о теме недели, планах 

детей и их реализации.  



 

С помощью родителей созданы условия для более эстетичного оформления развивающей 

предметно-пространственной среды групп ГДО. Родители в течение 2020-2021 учебного года 

принимали активное участие в организации выставок, смотр-конкурсов и тематических днях. 

Таблица №48 

Выставки Смотр-конкурсы Тематические дни 

 «Волшебный сундучок 

осени» 

 Конкурс-выставка 

«Волшебство сказочницы 

–зимы» 

 Выставка рисунков «Наша 

армия сильна» 

 «Масленица» 

 «Золотые руки мамы» 

 «В мире космоса» 

 «Светлая пасха» 

 «День Победы» 

 

 Педагог года 

 Конкурс чтецов «Краски 

осени» 

 «Оригинальный дизайн 

украшений группы к 

Новому год». 

 Новогодняя сервировка 

стола 

 «Лучший уголок 

безопасности» 

 «Цветочная фантазия» 

 «Пасхальный кулич» 

 Смотр- конкурс проектов 

«Огород на подоконнике» 

 

 115 лет со дня рождения 

российской поэтессы, 

писательницы, автора 

стихов для детей Агнии 

Львовны Барто.  

 День зимних видов спорта в 

России 

 День памяти А.С. Пушкина 

 День домового 

 День рождения утюга 

 Всемирный день радио 

 День защитника Отечества 

 Международный день 

полярного медведя 

 Международный день лесов 

 Всемирный день театра 

 День смеха 

 День птиц 

 День космонавтики 

 День пробуждения медведя 

 День защиты Земли 

 

Во взаимодействии с родителями мы использовали приемлемые формы работы: 

 Интерактивные (анкетирование, консультации специалистов) 

 Традиционные (групповые родительские собрания – 1 раз в квартал, общие родительские 

собрания – 2 раза в год, индивидуальные консультации, конкурсы-выставки, Детско-взрослые 

проекты) 

 Просветительские (выпуск тематических буклетов, информационных газет для родителей, 

стенды     и     уголки     для     родителей, фотоколлаж, «Почта доверия», где родители могут в 

письменном виде задать их интересующий вопрос).  

В связи с условиями профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной  

инфекции в ГДО проводились онлайн мероприятия с родителями. 



 

Участвуя в реализации данных форм, родители узнали много интересного об организации 

жизнедеятельности детей в нашем детском саду в целом и об особенностях воспитательно-

образовательной работы с дошкольниками. 

     В 2020-2021-м году приобретен учебно-методический комплекс программы «Вдохновение», в 

группы – игрушки. Для развития робототехники приобретено новое оборудование: 

1. Базовый набор LEGO® Education WeDo 2.0 (MILO) 2шт. 

2. Образовательный робототехнический набор My Robot Time sensing   1 шт. 

3. Образовательный робототехнический набор ROBOTIS PLAY 300 DINOs 1 шт.   

В целом отмечается, что Программа развития является реальной, выполнимой и 

содержательной. Модель развития, представленная в Программе, ориентирована на активность, 

инициативу и успешность всех субъектов образовательной деятельности и дает возможность 

достижения целей и предполагаемых результатов.  

 


