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Аналитическая часть и результаты анализа показателей деятельности организации 

1.1. Общая характеристика образовательного учреждения 

        Образовательная организация: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Юргинская средняя 
общеобразовательная школа» (далее по тексту: «Учреждение») является муниципальным автономным 
общеобразовательным учреждением, реализующим  общеобразовательные программы  дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования,  предоставляющим гарантированное государством право на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, создаѐт  условия для проведения 
независимой оценки качества образования, в целях подготовки информации об уровне освоения обучающимися 
образовательной программы или ее частей, предоставления участниками отношений в сфере образования информации о 
качестве подготовки обучающимися, а также в целях предоставления участниками отношений в сфере образования 
информации об уровне организации работы по реализации образовательных программ на основе общедоступной 
информации. 
       Учредителем Учреждения является муниципальное образование Юргинский муниципальный район.  
Правоспособность как у юридического лица у Учреждения возникает со дня его государственной регистрации. Право на 
ведение образовательной деятельности возникает у Учреждения с момента выдачи ему соответствующей лицензии.  
 Учреждение имеет филиал – «Володинская общеобразовательная школа», полное наименование филиала: 
«Володинская основная общеобразовательная школа» - филиал муниципального автономного общеобразовательного 



учреждения «Юргинская средняя общеобразовательная школа», сокращенное наименование: «Володинская ООШ» - 
филиал МАОУ «Юргинская СОШ».  
Местонахождение «Володинская ООШ» - филиала МАОУ «Юргинская СОШ»: 
Юридический адрес: 627250, Россия, Тюменская область, Юргинский район, село Юргинское, ул. Ленина, дом 76б 

    Фактический адрес: 627259, Россия, Тюменская область, Юргинский район,   с. Володино, улица Молодѐжная, дом 18 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Юргинская средняя общеобразовательная школа» 
имеет структурное подразделение  «Володинский детский сад». Полное наименование структурного подразделения: 
структурное подразделение «Володинский детский сад» муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Юргинская средняя общеобразовательная школа». Сокращенное наименование: структурное подразделение 
«Володинский детский сад» МАОУ «Юргинская СОШ» 

Местонахождение структурного подразделения «Володинский детский сад» МАОУ «Юргинская СОШ»: 

Юридический адрес: 627250, Россия, Тюменская область, Юргинский район, с. Юргинское, ул. Ленина, дом 76б 

Фактический адрес: 627259, Россия, Тюменская область, Юргинский район, с. Володино, улица Молодѐжная, дом 13 
Указанный филиал создан на основании постановления администрации Юргинского муниципального района от 09.07.2010 
года № 684-п и приказа отдела образования администрации Юргинского муниципального района №171-од от 20.07.2010г. 
«О создании муниципальных автономных общеобразовательных учреждений», постановления администрации Юргинского 
муниципального района от 12.05.2016 года № 493-п «О внесении изменений в постановление администрации Юргинского 
муниципального района от  27.10.2015 года №1289-п «О реорганизации муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя общеобразовательная школа». 

  Учреждение имеет филиал – «Зоновская общеобразовательная школа», полное наименование филиала: «Зоновская 

основная общеобразовательная школа» - филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Юргинская средняя общеобразовательная школа», сокращенное наименование: «Зоновская ООШ» - филиал МАОУ 

«Юргинская СОШ».  

Местонахождение «Зоновская ООШ» - филиала МАОУ «Юргинская СОШ»: 
Юридический адрес: 627250, Россия, Тюменская область, Юргинский район,  с. Юргинское, улица Ленина, дом76б 

          Фактический адрес: 627258, Россия, Тюменская область, Юргинский район, д. Синьга, ул. 30 лет Победы,1 
 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Юргинская средняя общеобразовательная школа» 
имеет структурное подразделение «Зоновский детский сад». Полное наименование структурного подразделения: 
структурное подразделение «Зоновский детский сад» муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Юргинская средняя общеобразовательная школа». Сокращенное наименование: структурное подразделение «Зоновский 



детский сад» - МАОУ «Юргинская СОШ» 
Местонахождение структурного подразделения «Зоновский детский сад» МАОУ «Юргинская СОШ»: 

Юридический адрес: 627250, Россия, Тюменская область, Юргинский район, с. Юргинское, улица Ленина, дом 76б 
         Фактический адрес: 627258, Россия, Тюменская область, Юргинский район, д. Синьга, ул. 30 лет Победы,12 

Указанный филиал создан на основании постановления администрации Юргинского муниципального  района от 27.10.2015 

года № 1289-п и приказа отдела образования администрации Юргинского муниципального района №228-од от 30.10.2015г. 

«О реорганизации муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя 

общеобразовательная школа»,  постановления администрации Юргинского муниципального района от 12.05.2016 года № 

493-п «О внесении изменений в постановление администрации Юргинского муниципального района от  27.10.2015 года 

№1289-п «О реорганизации муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя 

общеобразовательная школа».  Учреждение имеет филиал – «Бушуевская общеобразовательная школа», полное 

наименование филиала: «Бушуевская основная общеобразовательная школа» - филиал муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя общеобразовательная школа», сокращенное наименование: 

«Бушуевская ООШ» - филиал МАОУ «Юргинская СОШ».  

Местонахождение «Бушуевская ООШ» - филиала МАОУ «Юргинская СОШ»: 
Юридический адрес: 627250, Россия, Тюменская область, Юргинский район, село Юргинское, ул. Ленина, дом 76б 
Фактический адрес: 627268, Россия, Тюменская область, Юргинский район, село Бушуево, улица Ленина, дом 50 
 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Юргинская средняя общеобразовательная школа» 
имеет структурное подразделение  «Бушуевский детский сад». Полное наименование структурного подразделения: 
структурное подразделение «Бушуевский детский сад» муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Юргинская средняя общеобразовательная школа». Сокращенное наименование: структурное подразделение 
«Бушуевский детский сад» МАОУ «Юргинская СОШ» 
Местонахождение структурного подразделения «Бушуевский детский сад» МАОУ «Юргинская СОШ»: 
Юридический адрес: 627250, Россия, Тюменская область, Юргинский район, с. Юргинское, улица Ленина, дом 76б 
Фактический адрес: 627268, Россия, Тюменская область, Юргинский район, село Бушуево, улица Советская, 3 
Указанный филиал создан на основании постановления администрации Юргинского муниципального района от 27.10.2015 
года № 1289-п и приказа отдела образования администрации Юргинского муниципального района №228-од от 
30.10.2015г. «О реорганизации муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя 
общеобразовательная школа», постановления администрации Юргинского муниципального района от 12.05.2016 года № 
493-п «О внесении изменений в постановление администрации Юргинского муниципального района от  27.10.2015 года 
№1289-п «О реорганизации муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя 



общеобразовательная школа». 
 Учреждение имеет филиал – «Лесновская средняя общеобразовательная школа», полное наименование филиала: 
«Лесновская средняя общеобразовательная школа» - филиал муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Юргинская средняя общеобразовательная школа», сокращенное наименование: «Лесновская СОШ» - 
филиал МАОУ «Юргинская СОШ».  
Местонахождение «Лесновская СОШ» - филиала МАОУ «Юргинская СОШ»: 
Юридический адрес: 627250, Россия, Тюменская область, Юргинский район,  с. Юргинское, улица Ленина, дом 76б 
         Фактический адрес: 627270, Россия, Тюменская область, Юргинский район, с. Лесное, ул. Ленина, дом 11Б 
          Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Юргинская средняя общеобразовательная школа» 
имеет отделение дошкольного образования  «Лесновский детский сад». Полное наименование отделение дошкольного 
образования: отделение дошкольного образования «Лесновский детский сад» муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя общеобразовательная школа». Сокращенное наименование: 
отделение дошкольного образования «Лесновский детский сад»  МАОУ «Юргинская СОШ» 

Местонахождение отделение дошкольного образования «Лесновский детский сад» - МАОУ «Юргинская СОШ»: 

Юридический адрес: 627250, Россия, Тюменская область, Юргинский район, с. Юргинское, улица Ленина, дом 76б 
Фактический адрес: 627270, Россия, Тюменская область, Юргинский район, с. Лесное, ул. Ленина, дом 11Б 
Указанный филиал создан на основании постановления администрации Юргинского муниципального района от  
27.10.2015 года № 1289-п и приказа отдела образования администрации Юргинского муниципального района №228-од от 
30.10.2015г. «О реорганизации муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя 
общеобразовательная школа», постановления администрации Юргинского муниципального района от 12.05.2016 года № 
493-п «О внесении изменений в постановление администрации Юргинского муниципального района от  27.10.2015 года 
№1289-п «О реорганизации муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя 
общеобразовательная школа». 
     Учреждение имеет филиал – «Юргинская специальная школа-интернат», полное наименование филиала: «Юргинская 
специальная школа - интернат» - филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юргинская 
средняя общеобразовательная школа», сокращенное наименование: «Юргинская СШИ» - филиал МАОУ «Юргинская 
СОШ».  
Местонахождение «Юргинская СШИ» - филиала МАОУ «Юргинская СОШ»: 
Юридический адрес: 627250, Россия, Тюменская область, Юргинский район, село Юргинское, ул. Ленина, дом 76б 
Фактический адрес: 627250, Россия, Тюменская область, Юргинский муниципальный район, с. Юргинское, улица Боровая, 
дом 16 
Указанный филиал создан на основании постановления администрации Юргинского муниципального района от 27.10.2015 
года № 1289-п и приказа отдела образования администрации Юргинского муниципального района №228-од от 
30.10.2015г. «О реорганизации муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя 



общеобразовательная школа»,  постановления администрации Юргинского муниципального района от 12.05.2016 года № 
493-п «О внесении изменений в постановление администрации Юргинского муниципального района от  27.10.2015 года 
№1289-п «О реорганизации муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя 
общеобразовательная школа». 
Учреждение осуществляет свою деятельность в трѐх корпусах, расположенных по адресам: 
1 – й корпус- 627250, Россия, Тюменская область, село Юргинское, ул. Ленина, дом № 76б; с. Юргинское, ул.Центральная, 
дом 59Б 
2 – й корпус-627250, Россия, Тюменская область, с. Юргинское, ул. Кузнецова, дом 14; 

 Полное наименование Учреждения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Юргинская средняя 

общеобразовательная школа». Сокращенное наименование Учреждения: МАОУ «Юргинская СОШ» 

Местонахождение Учреждения. 
Юридический адрес: 627250, Россия, Тюменская область, село Юргинское, ул. Ленина, дом 76б. 
 Фактический адрес: 627250, Россия, Тюменская область, село Юргинское, ул. Ленина, дом 76б. 
           Структурные подразделения, отделения дошкольного образования Учреждения и филиалы не являются 
юридическими лицами и действуют на основании настоящего устава и положения о соответствующих структурных 
подразделениях, отделения дошкольного образования и филиалах, утвержденных руководителем Учреждения. 
   МАОУ «Юргинская  средняя общеобразовательная школа»  осуществляет свою деятельность на основе лицензии №074 
от 16.03.16 года серия 72 П№0002881, выданной Департаментом образования и науки Тюменской области (бессрочное 
действие лицензии)   и свидетельство о государственной аккредитации №008 от 27.04.2017 года серия А 01 № 0000569, 
выданного Департаментом образования и науки Тюменской области (действительно до 10 декабря 2025 года). 
Содержание образования МАОУ «Юргинская СОШ» определяется основными образовательными программами общего 
образования. Программы включают в себя учебный план, программы учебных курсов, предметов, дисциплин и другие 
материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание, качество подготовки обучающихся. 

 
1.2. Нормативно-правовое обеспечение   

        Школа принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения 
(далее - локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в порядке, установленном ее уставом. 
          Школа принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между школой и обучающимися и (или) родителями 



(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 
      Локальные акты школы утверждаются приказом директора Учреждения. Принятые локальные акты подлежат 
размещению на официальном сайте Учреждения в установленные законодательством сроки.  
     При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников школы, учитывается 
мнение советов обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся, а также в порядке и в 
случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов работников  
     Школа формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об их 
деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет".  
 

2. Особенность образовательного процесса. 

 2.1.В ОУ работает  99  педагогических работников. Средняя нагрузка учителя 22 часа в неделю.  
В коллективе трудятся 3 Заслуженных учителя РФ, 22 человека награждены знаком «Почетный работник общего образования 
РФ»,  грамотой Министерства образовании и науки РФ. 
В конкурсах профессионального мастерства приняло участие 7 педагогов: два  стали победителями  районного конкурса 
«Педагог года Юргинского района-2017 года»,  пятеро  стали призером конкурса.  
12 учителей-предметников подготовили 37 победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской  предметной 
олимпиады по математике, русскому языку, биологии, литературе, физической культуре, технологии.  Два учителя 
подготовили призѐров региональной предметной  олимпиады (Чалкова Р.С., Кулкарина И.А.), 2 учителя начальных классов 
(Толстокузова И.А., Замятина Н.А.) подготовили  5 победителей муниципальной предметной олимпиады младших 
школьников.  
Учащиеся стали победителями и призерами областных и районных конкурсов, краеведческих чтений, исследовательских 
конференций  «Живая классика», «На пути к открытиям», «Менделеев», «Люби свой край», «Сохраним нашу планету голубой 
и зеленой»,  «Творчество юных – шаг в будущее». 
За прошедший год прошли курсовую подготовку учитель литературы Коновалова Н.С., учителя истории и обществознания 
Коновалова Л.И., Фатюшина О.Б., Шевелев А.В., учитель истории, учитель технологии Халтурин А.С., учителя  начальных 
классов Отраднова Н.М.,  учителя русского языка  Братенкова Т.Б., Коровина Е.А., Прахт Н.А., учитель информатики и 
математики,  Раевских А.Н.,  учителя физической культуры Иванов В.В., Крестьянников А.Г. 
    В текущем году 8 педагогов прошли аттестацию. 4 человека подтвердили  высшую квалификационную категорию, 2  
учителя - первую  квалификационную категорию, 1-высшую квалификационную категорию, 1- первую квалификационную 
категорию. 8 педагогов (к.1) прошли курсовую подготовку в текущем году, 29 педагогов (к.1) посетили семинары.  
    В школе  создаются необходимые условия для творческого роста  педагогов; 
Необходимо активизировать творческий потенциал молодых педагогов через работу клуба; 
Совершенствовать систему методической работы с педагогическими кадрами, опираясь на научные исследования. 



Повысить результативность подготовки учащихся к олимпиадам регионального уровня. 
Положительно влияют на результаты обучения педагогическое общение в творческих группах. 
 2.2.  С  2015 года в  школе реализуется Программа развития «Школа добра и успеха».  
Выполнение  базисного   учебного  плана  соответствует реализуемым образовательным программам с учетом заявленного 
статуса школы на 99,8 %.   
На выбор учащимся предлагаются следующие предметные курсы  школьного компонента: 
в 7а классе – «Экология растений», «Робототехника». 
в 9 -х  классах – «Сочинение-рассуждение как итоговая работа по русскому языку», «Решение геометрических задач», 
«Рекреационная география», «Программирование», «Шаг в медицину», «Отделочные и строительные работы, эксплуатация и 
техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования», «Блюда и кулинарные изделия из 
сельскохозяйственного сырья, произведенного в Юргинском районе»,  «Экспериментальное решение  задач по химии», 
«Обществознание в вопросах и ответах», «Физика вокруг нас», «История в лицах», «Моделирование задач по математике», 
«Грамматические основы в русском языке». 
в 10-х  классах - «Решение уравнений и неравенств  и текстовых задач. Подготовка к ЕГЭ», «Формирование лингвистической 
компетенции как одна из форм подготовки к ГИА», «Отрасли российского права»,  «Решение биологических задач»,  
«Выпускное сочинение по литературе», «Роль географии в познании мира», «По ступеням к вершинам грамматики», 
«Программирование», «Решение задач на применение законов механики», «Практикум по литературе», «Теория и практика 
написания сочинения-рассуждения при подготовке к ЕГЭ», «Вычислительная математика» 
В 11-х классах - «Решение планиметрических и стереометрических задач. Подготовка к ЕГЭ», «Сочинение-рассуждение как  
особый жанр формирования лингвистической компетенциии», «Трудные вопросы ЕГЭ по химии»,  «Решение биологических 
задач», «Роль географии в познании мира»,  «Выпускное сочинение по литературе», «Решение задач на применение законов 
физики», «Экономика и ее роль в жизни современного общества», «Программирование», «По ступеням к вершинам 
грамматики»,  «Теория и практика написания сочинения-рассуждения при подготовке к ЕГЭ», «Решение уравнений, 
неравенств и текстовых задач. Подготовка к ЕГЭ», «Практикум по литературе», «Подготовка к ЕГЭ по биологии». 
Контроль за выполнением  учебных программ,  практической части,  контрольных работ осуществляется в конце каждой 
четверти и полугодия. 
Календарно-тематическое планирование по предметам учебного плана,  рабочие программы по предметам ФГОС 
составляется педагогами в летний период,  утверждается приказом директора  в августе текущего года,  рассматриваются на 
заседании методического совета.  
Планирование работы школы осуществляется в соответствии с циклограммой. 
Системная работа школы осуществляется  с помощью  методической работы, мониторинговой деятельности, работу 
педагогических советов и совещаний при директоре, индивидуальную работу с детьми, планирование мероприятий по охране 
здоровья, работу с родителями, проведение традиционных мероприятий, укрепляющих традиции школы. Исходя из задач ОУ,  
были спланированы  актуальные тематические педсоветы: «Использование  педагогических технологий  как одно из условий 



достижения нового качества образования»,  «Школа вчера, сегодня, завтра», «Формы профессионального взаимодействия.  
Поиск. Проблемы.  Решения». 
 Подготовительная работа  к методическим мероприятиям заключается в проведении анкет, анализе диагностических 
исследований, опросных листов, психологических диагностик, мастер-классов, практикумов, самообобщения  опыта. 
Режим деятельности школы выстраивается в соответствии с требованиями  СанПиНа,  в  течение учебного дня 
предусмотрены 3 большие перемены, динамический час для первых классов, в 1 четверти используется «ступенчатый» 
режим обучения. 
Все предметы базисного учебного плана ведутся в полном объеме. 
В школе (корпус 1) сформированы  группы с  профильным обучением и профильные классы: 
11  класс с учебными межклассными профильными группами: химико-биологическая, социально-географическая, физико-
математическая.  
11 класс - физико-математическая группа с  профильными предметами – математика, физика, информатика, химико-
биологическая профильная группа с профильными предметами: химия, биология,   соцально-географическая профильная 
группа с профильными предметами: география, обществознание. 
10 класс - с учебными межклассными профильными группами: социально-географическая, физико-математическая, 
социально-историческая, социально-биологическая.  
10 класс – социально-географическая  группа с  профильными предметами – география, обществознание, физико-
математическая  профильная группа с профильными предметами: физика, математика, география, соцально-историческая 
профильная группа с профильными предметами: обществознание, история, социально-биологическая с профильными 
предметами: обществознание, биология. 
    Школа реализует дополнительные услуги по внеурочной занятости  по 5 направлениям. Наиболее востребованы 
спортивно-оздоровительные  и художественно-эстетические  кружки, клубы, секции, занятия по интересам. Выбор  
дополнительных услуг осуществляется  на основе анкетирования. 
В школе ведется инновационная работа. ОУ определено  стажировочной площадкой по работе с одаренными детьми. 
Тьюторской инновационной деятельностью занимаются 8 педагогов, которые проводят областные методические тренинги, а 
также провели два межрайонных семинара, семинары со всеми педколлективами района. 
   Наблюдается положительная динамика физического  здоровья.  
Одна из задач работы школы – формирование здорового образа жизни, организация работы  по сохранению и укреплению 
здоровья. С этой целью работает служба сопровождения: психолог, логопед, соцпедагог. В плане мероприятий по 
формированию ЗОЖ предусмотрено проведение дней здоровья, проведена неделя психологии, в программе которой 
психолог проводил тренинги, диагностики, провел анализ психологического состояния детей, педагогов и родителей.  
Организуются спортивные соревнования. Результатом спортивно-оздоровительной работы является  первое  место  в 
младшей и старшей группе в  муниципальной Спартакиаде  «Старты надежд». Профилактическая работа организована 



кабинетом  ПАВ. Руководитель кабинета организует системную работу профилактики ЗОЖ через межведомственное 
взаимодействие, привлечение специалистов, работу волонтеров.  
   2.3. В  2016-2017 учебном году  в ОУ  обучалось 1086 человек. На ликвидацию задолженности определен сентябрь, 
составлен график дополнительных занятий с  обучающимися, определена форма ликвидации задолженности - контрольная 
работа на последней неделе сентября. Горячим питанием охвачены все школьники. Социальные педагоги организуют работу 
по охране прав детей.  
    Ведется профилактическая работа по предупреждению правонарушений и преступлений через межведомственное 
взаимодействие. Социальные педагоги анализируют профилактическую работу на совещаниях, заседаниях общешкольных 
родительских комитетов, заседаниях управляющего совета. Результат данной работы – нет роста правонарушений. 
Необходимо усилить ответственность  наставников за сопровождение детей «группы особого внимания». 
Спланировать работу с родителями в старших классах по сохранению контингента обучающихся. 
Классным родителям 1-11-х классов проводить подворный обход  школьников на начало учебного года и начала второго 
полугодия.  
  2.4. В школах создана система государственно-общественного управления: Управляющий совет, общешкольный 

родительский комитет, наблюдательный совет, совет хозяев школы. В течение года было подготовлены три  родительские 

конференции по актуальным темам:  задачи школы на новый учебный год,  основы безопасной жизни и организация летнего 

отдыха. Пятый год  проводится конкурс на лучший родительский комитет школы, позволяющий значительно активизировать 

деятельность классных родительских комитетов. Родители выступают инициаторами акций, месячников, пропагандируют 

свой опыт через СМИ, организуют досуг в дни каникул, являясь активными помощниками классных руководителей. В течение 

года проводилась  индивидуальная работа с родителями с участием школьной службы сопровождения:  изучался уровень 

мотивации учащихся с низкими учебными результатами, проводились тренинги с родителями и их детьми. На основе 

проведѐнной  диагностики планировалась коррекционная работа. Вместе с психологом на всех родительских собраниях 

принимал участие школьный фельдшер, социальный педагог. На протяжении ряда лет сформирована система 

диагностической работы с родителями. Классные руководители  совместно с психологом изучают вопросы 

удовлетворенности школьной жизнью, адаптации, проявления жестокого обращения среди подростков. Проводится анализ 

диагностики на заседаниях управляющего совета, родительского комитета, педагогического совета, корректировка 

планирования работы школы. Родительские собрания проводились в каждой четверти, были тематическими, организовано 

правовое просвещение родителей, пропаганда основ ЗОЖ, профилактика правонарушений. Выявлены недостатки в 

организации воспитательной работы: слабо реализуются социальные проекты, не достаточно развито ученическое 

самоуправление.  



2.5. Деятельность педагогов и учащихся осуществлялась на основе новой программы на 2015-2018 год  «Школа добра 

и успеха». Воспитательная работа была  посвящена Году экологии.   Осуществлялась работа по всем направлениям: 

акцентировалась работа на реализации районной программы «Стратегия национальной политики», формирование 

самосохранительного поведения детей, работа с родителями по формированию толерантности, добра и успеха. Во всех ОУ 

были  проведены месячники акции, месячники по профилактике ЗОЖ, пожарной безопасности, Вахта Памяти. Учащиеся 

принимали участие в районных  акциях: «Внимание, дети!», «Шаг навстречу», «Мы против СПИДа!», «Письмо солдату», «Нет 

табачному дыму!», «Рука помощи», «Урок памяти», «Символы региона». В ОУ и филиалах реализуется программа 

«Одаренные дети», в рамках   программы готовятся участники научно-исследовательских конференций: г. Москва, г. 

Тобольск, г. Ишим, с. Лесное, научно-практическая конференция молодых исследователей «Шаг в будущее», готовятся 

участники областной и Всероссийской предметной олимпиады, многопрофильной олимпиады «Менделеев». Проводятся 

различные мероприятия: выступление волонтеров «Синяя птица», волонтеры организуют выездные мероприятия в школы 

района,  участвуют в различных районных и межрайонных конкурсах «Праздник школьной элиты», «Академия успеха». Во 

всех ОУ организована досуговая деятельность учащихся через трудовое, патриотическое, нравственное, оздоровительное, 

познавательное воспитание. В школе существуют  традиционные мероприятия: «Линейка первого звонка», «Праздник 

школьного сообщества», «Праздник школьной элиты», «Вечер встречи выпускников», «Посвящение в старшеклассники» и 

другие. В рамках дополнительного образования функционируют  кружки, где учащиеся реализуют свои возможности, 

«Школьное лесничество», «Музейное дело», «Юный исследователь», литературные гостиные. Два раза в  год во всех школах  

проводится анкетирование по уровню воспитанности, толерантности, удовлетворенности учащихся и родителей школьной 

жизнью. Итоги анализируются на МО классных руководителей, заседаниях ГОУ.  Проведен экспресс-опрос по выявлению 

жестокого обращения среди подростков. Ежегодно проводится конкурс «Класс года».  В рамках программы «Патриот»  велась 

работа по нравственному, патриотическому воспитанию. Ежегодно проводится праздник национальных культур. Проводятся 

мероприятия по юбилейным историческим датам. Всѐ это  способствует воспитанию гражданских качеств. Занятость 

учащихся во внеурочное время составляет 87 %, организована досуговая деятельность через трудовое воспитание, 

патриотическое, познавательное, оздоровительное, нравственное. В школах разработана программа физкультурно-

оздоровительной работы, которая  охватывает больше половины обучающихся. Традиционные направления работы: дни 

здоровья, дни защиты детей, первенство по различным видам спорта, смотры, конкурсы, турпоходы, слеты. Достижения 

каждого класса учитываются в школьном конкурсе «Класс года».  Реализуется программа профориентационной  работы.  

Необходимо создавать условия для самореализации личности учащихся, совершенствовать систему дополнительного 

образования, совершенствовать формы взаимодействия с социумом по реализации программы воспитательной работы, 

работать над реализацией гражданских и социальных проектов. 



Показатели 
деятельности МАОУ «Юргинская СОШ» 2017  год 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность учащихся 1086 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 416 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 520 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 144 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

306 человек/69 

% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 3,8 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,5 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 65,1 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 36,5 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек / 0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

2 человека/ 1 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

10 человек / 19 

% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

2 человека/ 1 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

 0  человек/ 0 % 



1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

5 человека / 10 

% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

 человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

445 человек/ 

65% 

1.19.1 Регионального уровня 26 человек/3,9% 

1.19.2 Федерального уровня 3 человека/ 

0,4%) 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

72 человек/11% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

 2 

человека/3,9% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, 

в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 54 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

44 

человека/81% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

44 

человека/81% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

10 человек/19% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

10 человек/19% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

1.29.1 Высшая 26 человек/52% 

1.29.2 Первая 24 человек/45% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических человек/% 



работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет 4 человека/ 7,8 

% 

1.30.2 Свыше 30 лет 16 человек/30% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

 

20 человек/37% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

 

9 человек/16 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

68 человек/ 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

14 человек/ 26% 

2. Инфраструктура     

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,9 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

8 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

464 

человека/67% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

7,36 кв.м 

 



Раздел I. Общие сведения об общеобразовательной организации и организационно-правовом обеспечении ее 
деятельности. 

1.1.Полное и сокращенное наименование ОО в соответствии с уставом. 

 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Юргинская средняя общеобразовательная школа», МАОУ 

«Юргинская СОШ» 

1.2. Организационно-правовая форма.  Учреждение 

1.3. Место нахождения. 

 627250, Тюменская область, Юргинский район,  

с. Юргинское, ул. Ленина, 76б 

1.4. Место ведения образовательной деятельности. 

 627250, Тюменская область, Юргинский район,  

с. Юргинское, ул. Ленина, 76б, с. Юргинское,  ул. Центральная, 59б, с. 

Юргинское, ул. Кузнецова, д.14, с. Юргинское, ул. Боровая, д.16, с. Володино, 

ул. Молодежная, д.18, с. Володино, ул. Молодежная,  д.13,   с. Бушуево, ул. 

Ленина, д.50, с. Бушуево,  ул. Советская, д.3,  д.Синьга, ул. 30 лет Победы, д.1, 

д. Синьга, ул. 30 лет Победы, д. 12; с. Лесное, ул. Ленина, д.11б  

1.5. Телефоны, факс, электронная почта, адреса сайта 

 

телефоны: 8 (34543) 2-45-33, 8 (34543) 2-48-44, 8 (34543) 41-2-88, 8 

(34543) 43-2-39, 8(34543) 31-3-88, 8(34543) 2-36-00, 8 

(34543) 45-2-33 



факс: 8 (34543) 2-45-33 

е-mail sh1yurga@yandex.ru 

1.6. Учредитель (название организации) отдел образования администрации Юргинского муниципального района 

1.7.Лицензия на осуществление образовательной деятельности. 

Лицензия   № 074 от 16.03.2016 

г. 

выдана: Департаментом образования и науки Тюменской области 

Срок окончания действия лицензии: бессрочно 

1.8. Свидетельство государственной аккредитации. 

 серия 72А01 

№0000101 

  

1.9. Директор ОУ:   Братенкова Тамара Богдановна, 8(34543)24533; 

1.10. Заместители директора: Анисимова И.Г., Фатюшина О.Б., 8(34543)23259; 

Методисты: Резнер Л.Я, Зонова Н.В., Ведерникова О.В., Фисенко А.С, Евстафьева А.А., Семенова Е.А. 

Выводы: для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности  МАОУ «Юргинская СОШ» располагает 

основным комплектом учредительной, нормативно-правовой и организационно-распорядительной документацией, которая 

соответствует предъявляемым требованиям; лицензионные требования и нормативы соблюдаются, правила приема, 

отчисления и выпуска обучающихся в МАОУ «Юргинская СОШ» в основном соответствуют действующему законодательству. 

 

Раздел  II.   Результаты работы по выявленным в предыдущем самообследовании  
проблемам 

Проблема Что запланировано 
для решения 

Что сделано для Решена ли проблема 



проблемы решения проблемы (да/нет) 

Качество подготовки 
выпускников по 
представленным к 
аккредитации 
образовательным 
программам в 
основном 
соответствует 
требованиям 
государственных 
образовательных 
стандартов. 

Разработать 
мероприятия по 
повышению качества 
подготовки 
выпускников ГИА 

Положительная 
динамика 
результатов ГИА 

да 

Создание 
благоприятной среды, 
способствующей 
раскрытию 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся, 
обеспечивающей 
возможности их 
самореализации в 
условиях школьного 
сообщества.  
 

Изучать современные 
педагогические 
технологии и 
внедрять в учебно-
воспитательный 
процесс 

Проведены 
методические 
семинары, 
организована 
курсовая подготовка 
по изучению 
технологии 
сотрудничества 

да 

Свидетельство по 
аккредитации не 
соответствует 
требованиям 
законодательства 

Получение 
документов по 
аккредитации 
образовательного 
учреждения 

Собран пакет 
документов и 
получено 
свидетельство об 
аккредитации в мае 
2017 года 

да 

 



 

 

Раздел III.   Организация и содержание образовательного процесса 

3.1. Контингент обучающихся и его структура. 

3.2. Формы обучения: очная 

3.3. Наполняемость классов, реализуемый федеральный государственный 

образовательный стандарт (далее ФГОС) 

МАОУ «ЮСОШ» (к.1, к.2) 

Класс Наполняемость 

1а 29 

1б 30 

1в 21 

1 12 

2а 26 

2б 26 

2в 26 

2 17 

3а 25 

3б 23 

3в 25 

3 14 

4а 22 

4б 23 

4в 23 

4 3 

5а 24 

5б 27 



5 9 

6а 23 

6б 20 

6 12 

7а 23 

7б 25 

7в 24 

7 21 

8а 25 

 

филиал «Володинская ООШ» 

Класс Наполняемость 

1 4 

2 7 

3 5 

4 1 

5 7 

6 3 

7 3 

 

филиал «Бушуевская ООШ»  

 

Класс Наполняемость 

1 6 

2 3 

3 4 

4 2 

5 6 

6 3 



7 5 

 

филиал «Зоновская ООШ» 

Класс Наполняемость 

1 7 

2 8 

3 8 

4 3 

5 1 

6 4 

7 6 

 

филиал «Лесновская СОШ» 

Класс Наполняемость 

1 17 

2 11 

3 13 

4 13 

5 16 

6 7 

7 13 

 

 

3.4. Уровень и направленность реализуемых образовательных программ. 

Реализуются следующие образовательные программы:  

начальное общее образование (1-4 класс),  



 среднее общее образование (5-9 класс),  

среднее  общее образование (10-11класс),  

3.5. Анализ структуры образовательной программы на соответствие требованиям ФГОС. 

Полнота освоения учебных программ 

 

Название 

предмета по 

учебному 

плану  

 

Количество 

часов в год 

по 

учебному 

плану  

Количество 

часов в год 

по факту 

(выполнение 

учебного 

плана) 

Выполнение учебных программ 

Выполнена 

полностью 

(«+» или  

«-») 

Выполнена 

за счет 

уплотнения 

(«+» или 

 «-») 

Не 

выполнена  

(в %) 

Русский язык 680 674  +  

Литературное 

чтение 

272 269  +  

Иностранный 

язык 

272 268  +  

Математика 544 543  +  

Окружающий 

мир 

272 268  +  

Музыка 136 132  +  

Технология 170 168  +  



Физическая 

культура 

408 408 +   

ИЗО 136 136 +   

 

ОРКСЭ 

 

136 136 +   

 

3.6. Соответствие содержания образовательной программы, миссии, особенностям ОО.  

Содержание образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки в основном 

соответствуют требованиям государственных образовательных стандартов.  

3.7.Соответствие учебного плана образовательной программе ОО, в соответствии с 

целями, особенностями организации, требованиями ФГОС. 

Учебный план образовательной программы ОО соответствует целям, особенностям 

организации, требованиям ФГОС 

3.8. Режим занятий обучающихся. 

5-дневная учебная неделя 

Выводы:  

Учебный план соответствует образовательной программе ОО. ФГОС реализуется в 1-4, 5 - 7, 8 

а  классах. Внеурочная деятельность реализуется по 5 направлениям,  в 9 классе ведется 

предпрофильная подготовка, в 10-11-х классах ведется обучение в профильных классах и 

профильных группах. Качество подготовки обучающихся  по образовательным программам в 

основном соответствует требованиям государственных образовательных стандартов.  



Раздел IV.   Результаты освоения основных образовательных программ 

4.1. Доля обучающихся, закончивших уровни образования на «4» и «5» и 

неаттестованных 

Уровень Качественная успеваемость 

1-4 60% (1 н/а) 

5-9 32% (7 чел. с академической 
задолженностью) 

10-11 34 % (1н/а) 

 

4.2. Качество освоения выпускниками программ профильной подготовки. 

10  (химико-биологический профиль) – 6 человек  обучаются на «4и5»; 

10  (социально-географический профиль) – 9 человек  обучаются на «4и5»; 

10 (физико-математический профиль) - 8 человек обучаются на «4и5»; 

10-11 (социально-исторический профиль) – 11 человек обучаются на «4и5». 

4.3. Результаты внутренней и внешней оценки качества выпускников. 

ВПР в 4 классах – 94%, 8 класс – 73,7 %.  Промежуточную  аттестацию не прошли 1,3 % 

обучающиеся. 

4.4. Сведения об участии выпускников ГИА. 

Всего участников: 103. Русский язык – 4 балла, математика – 3,6 балла. 

4.5. Сведения об участии выпускников ЕГЭ (МАОУ «Юргинская СОШ) 

Предмет Результат 

русский язык 65,1 



математика 36,5 

география 63,8 

физика 51,0 

обществознание 48,8 

биология 54,3 

химия 47,5 

история 58,3 

иностранный язык - 

литература 50 

информатика 48,5 

Сведения об участии выпускников ЕГЭ (филиал Лесновская СОШ). 

Предмет Результат 

русский язык 63,5 

математика 35,8 

география - 

физика - 

обществознание 45,0 

биология 47,8 

химия - 

история - 

иностранный язык - 

литература - 

информатика - 

 

4.6. Трудоустройство выпускников 

Вывод:   

Содержание и уровень подготовки обучающихся по образовательным программам 

соответствуют требованиям государственного образовательного стандарта. 

 Качество подготовки выпускников по образовательным программам соответствует требованиям 



государственного образовательного стандарта. 

Раздел V.   Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

5.1. Сведения о педкадрах.  

   В школе работают 54 педагога. Из них имеют высшую и первую категорию 79 %. Прошли 

курсовую подготовку 100 %. Аттестовано в учебном году – 24 учителя. Участвовало в конкурсах 

профессионального мастерства 4 человека. Из них 3 победителя, 1 призер. Звание 

«Заслуженный учитель РФ» - 2 человека, звание «Почетный работник общего образования РФ», 

«Отличник народного просвещения» - 22 человека. 

5.2. Сведения об административно-управленческих кадрах  

 

№  

 
Должность 

ФИО 

(полностью)  

Уровень 

образо-

вания  

Общий 

пед. 

стаж  

Стаж адм. 

работы  Квалифи-

кацион-

ная 

категория  

Курсы повышения 

квалификации 

(тема, год) общий  

в 

данном 

ОУ  

1. Директор  

 

Братенкова 

Тамара 

Богдановна 

высшее 38 31 31 высшая «Управление ОУ в 

условиях 

реализации 

приоритетных 

направлений 

развития 

образовательной 

системы на 

современном 



этапе»,2009 г 

2. Заместители  Анисимова 

Ирина 

Геннадьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

первая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Школа 

управления», 2016 г 

 

 

Фатюшина 

Ольга 

Борисовна 

 

высшее 

 

 

36 

 

 

33 

 

 

33 

 

 

высшая 

 

«Профессионально-

административная 

подготовка 

заместителя 

руководителя 

государственного и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципального 

учреждения», 2016 

г 

 

 

Резнер 

Лидия 

Яковлевна 

 

высшее  

 

33 

 

33 

 

3 

 

высшая 

«Управление 

качеством 

образования в 

условиях ФГОС», 

2014 г. 

 

 

 

 

 

 

5.3. Сведения о специалистах психолого-педагогической службы. 

Аипова Л.Р.- психолог, стаж работы - 2 года; 



Тетѐркина О.В.. – социальный педагог; 

Семенова А.Я.. – логопед; 

Агаркова Н.Н. – фельдшер, стаж работы - 24 года 

Выводы:  

Отсутствует текучесть педагогических кадров.  Планируется работа с молодыми 

специалистами, организуются методические  семинары, составляется план работы, 

закрепляются наставники. Школа работает в инновационном режиме, являясь областной 

стажировочной площадкой по работе с одаренными детьми, по развитию социального капитала, 

социального договора. 

 

Раздел VI.   Инфраструктура. 

ОО функционирует во взаимодействии с социальными институтами села: с социальной 

службой, юношеской спортивной школой, молодежной организацией «Лидер», районным 

советом ветеранов, Домом культуры, библиотекой. Реализуется программа «Восхождение», в 

рамках   программы готовятся участники волонтерского движения.  Волонтеры организуют 

выездные мероприятия в школы района,  участвуют в различных районных и межрайонных 

конкурсах, «Рождественские встречи», «Праздник школьной элиты», «Академия успеха». 

Организована внеурочная  деятельность учащихся по направлениям:  трудовое, 

патриотическое, нравственное, оздоровительное, познавательное воспитание. Школа сильна 

традициями: «Линейка первого звонка», «Праздник школьного сообщества», «Праздник 

школьной элиты», «Вечер встречи выпускников», «Посвящение в старшеклассники» и другие. 

Раздел VII.  Дополнительная информация. 

7.1. Программы дополнительного образования. 

МАОУ «ЮСОШ» (к.1) 



 

 Название кружка Руководитель кружка Класс, количество человек, 

часов 

1. Веселая математика 

Занимательная грамматика 

 

Толстокузова И.А. 28 

28 

 

1ч 

1ч 

 

2. Грамотейка 

А, ну-ка, сосчитай! 

Замятина Н.А. 30 

30 

1ч 

1ч 

3. Уроки нравственности 

Хочу все знать! 

Очумелые ручки 

Коровина А.А. 8 

8 

8 

1ч 

1ч 

1ч 

4. Юный исследователь 

Родничок 

Умники и умницы 

Гордиенко О.В. 28 

28 

28 

1ч 

1ч 

1ч 

5. Истоки 

Умка 

Школа добрых дел 

Мартын Т.И. 26 

26 

26 

1ч 

1ч 

1ч 

6. Волшебный мир оригами 

Мы-россияне 

Отраднова Н.М. 25 

25 

1ч 

1ч 

7. Умка 

Дорогами добра 

Агапитова Н.А. 23 

23 

1ч 

1ч 

8. Эврика 

Здоровячок 

Филимонова А.Г. 23 

23 

 

1ч 

1ч 

9. Бисеринка 

Мастерим  игрушки сами 

Истоки 

Дерябина О.А. 17 

15 

13 

1ч 

1ч 

1ч 

10. Робототехника 

Фантазия 

Умка 

Развитие речи 

Шклярова К.А. 22 

15 

22 

22 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

11. Занимательная математика 

Грамотейка 

Синягина О.М. 24 

24 

1ч 

1ч 



По тропинкам родного края 

Экономика: первые шаги 

24 

24 

1ч 

1ч 

12. Игровой калейдоскоп 

Почемучка 

Легоконструирование-

Мастер3Д 

Затейники 

Знатоки 

Пуртова О.В. 23 

23 

23 

23 

23 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

13. Литературная гостиная  10-11 

 

Коновалова Н.С. 15 2ч 

14. Музейное дело 

 

Коновалова Л.И. 27 1ч 

15. Домисолька 

 

Кулкарина И.А. 25 2ч 

16. Робототехника 

Программирование 

Медведева Е.А. 20 

18 

2ч 

1ч 

17. Шаги на сцену 

Школьный корреспондент 

Клевцова Ю.М. 12 

20 

1ч 

2ч 

18. Funny  English Боброва М.Н. 14 1ч 

19. Эврика 6 

Эврика 8 

Белозеров В.И. 20 1ч 

20. Воздушный змей Тетеркина О.В. 20 1ч 

21. Умники и умницы Кузнецова Н.В. 20 1ч 

22. Премьера 

 

Поршнева Л.Г. 12 1ч 

23. Школьное лесничество Беседина Л.Г. 15 1ч 

24. Крепыш 

 

Бразда-Игнатова Л.А. 23 3ч 

25. Спортивные игры 6 

Спортивные игры 7 

Иванов В.В. 22 

31 

1ч 

1ч 

26. Спортивные игры 6 

Крепыш 

Крестьянников С.Г. 19 

15 

1ч 

1ч 

27. Мини-футбол 

 

Бутаков А.В. 28 10ч 



28. Безопасное колесо 

Очумелые ручки 

Халтурин А.С. 14 

13 

1ч 

2ч 

29. Здоровячок Агаркова Н.Н. 15 2ч 

30. Литературная гостиная Перевозкина Е.В. 14 2ч 

31. Шахматы Простяков А.В. 15 1ч 

 

В МАОУ «Юргинская СОШ» (к.1) - 35 кружков (ФГОС), в филиале Зоновская ООШ   - 12 кружков, 

в филиале Володинская ООШ – 14 кружков, в филиале Бушуевская ООШ – 12 кружков. 

 

7.2. Научно-исследовательская, инновационная деятельность. 

Развивающая среда  формируются  на уровне школьных, муниципальных, региональных, 

всероссийских олимпиадах, конкурсах, конференциях, соревнованиях. Традиционные школьные 

конкурсы формируют интеллектуальные способности, лидерские,  творческие и спортивные 

качества.   Это конкурсы:  «Класс года»,  «Лучший дневник», «Ученик года»,  «Самый здоровый 

класс», Слет хорошистов учебы «Вперед, эрудит!», «Академия успеха»,  «Рождественские 

встречи», праздник школьного сообщества, праздник школьной элиты,  праздник национальных 

культур.  Традиционные школьные конкурсы формируют интеллектуальные способности, 

лидерские,  творческие и спортивные качества.    

Методическая работа  в МАОУ «Юргинская СОШ» направлена на выполнение поставленных 

задач  и  их  реализацию через образовательную  программу  и  учебно-воспитательный 

процесс. Педагогический коллектив  работает над методической темой: «Работа над текстом как 

одно из условий достижения нового качества образования». Определены следующие 

направления деятельности: 

- составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным 

дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий стандарту образования; 

- создана структура методической службы; 



- все методические объединения  имеют индивидуальные планы работы; 

- разнообразие форм, оперативность ВШК – одно из условий эффективности работы; 

- работа по обеспечению сохранности здоровья  и здорового образа жизни педагогов и 

учащихся; 

- работа по улучшению материально – технической базы кабинетов; 

- работа по организации  учебно-воспитательного процесса; 

- работа по привлечению  социальных ресурсов. 

   Организовано  5 методических групп (+1 МО классных руководителей) в МАОУ «Юргинская 

СОШ» (к.1). 

Администрацией школы планируется деятельность по коррекции системы методической 

работы,  способствующей повышению профессионального мастерства педагогов, повышению 

качества учебно-воспитательного процесса. 

79 % имеют высшую и первую квалификационную категорию. 13 % учителей школы являются 

тьютерами по подготовке к ЕГЭ. В течение ряда лет учителя начальных классов работают по 

новому развивающему комплекту «Начальная школа XXI века».  

     Благодаря условиям,  созданным в МАОУ «ЮСОШ» для профессионального роста учителей, 

происходят  позитивные изменения в повышении педагогического мастерства учителей.  

Педагоги школы активно участвуют в работе семинаров, конференций, практико-

ориентированных модулей,  участвуют в конкурсах профессионального мастерства школьного, 

муниципального, регионального, Всероссийского уровней. 

   В рамках  единой методической  темы учителя активно участвовали в семинарах школьного 

округа.    В ходе работы методических объединений  проводилось обобщение опыта работы.   В 

рамках каждого методического объединения  проводилось  по 8-10 мастер-классов, открытых 

уроков, внеклассных мероприятий. Вся методическая  работа  отражается в протоколах  5-и 



заседаний методических объединений (МАОУ «ЮСОШ» к.1). 

  Знания, умения и навыки учащихся соответствуют требованиям Госстандарта и составляют 

более 70 % выполнения. 

    Процент общей успеваемости учащихся за 2013-2014 учебный год составил  98 %, 

качественной успеваемости – 42 %, в 2014-2015  году - общая успеваемость 99 %,  

качественная – 41%, в 2015-2016 году  - общая успеваемость 99 %,  качественная – 42%, 

процент общей успеваемости учащихся за 2016-2017 учебный год составил  98 %, качественной 

успеваемости – 41 % . 

  Пятеро  обучающихся 11-х классов получили  медали «За особые успехи в учении»,  

Похвальные грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов» - 3  

одиннадцатиклассника,  награждены Похвальными листами  «За особые успехи в учении» -17 

учеников. 

Выводы: 

1. Система внутришкольного управления обеспечила достижение запланированных 

результатов, но вместе с тем  в новом учебном году следует разработать и внедрить целостную 

систему информационно-аналитического управления.  

2. Проводить системную  работу   по  переходу  на ФГОС основного общего образования. 

3. Использовать мониторинг в качестве аналитического  инструмента  повышения качества 

учебно-воспитательного процесса.  

4. Выявить причины снижения и нестабильности качества образования, включить отчеты 

учителей-предметников по организации индивидуальной работы, подготовке к  РОК. 

Раздел VIII.  Результативность деятельности ОО. 

Проблемы Пути их решения Мероприятия Ответственные 

Причины 1.Изучить формы 1.Методический Заместитель 



снижения и 
нестабильности 
качества 
образования 

индивидуальной 
работы с 
обучающимися. 
2. Провести 
диагностические 
исследования 
уровня мотивации 
3.Организация 
всеобуча с 
родителями по 
изучению стилей 
воспитания 

семинар: «Формы 
индивидуальной 
работы» 
2.Диагностика 
изучения 
мотивации детей 
 
3.Тренинг с 
родителями 

директора по УВР 
 
 
психолог 

Изучение 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся 

1.Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
2. Разработка 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 

1.Работа ПМПк 
 
 
2.Практикум по 
созданию ИОМ 
детей 

Школьный 
консилиум 
 
Заместитель 
директора по УВР 

Приведение 
нормативно-
правовой базы в 
соответствие 
действующему 
законодательству 

1.Изучение новых 
законодательных 
актов 
 

Своевременное 
внесение 
изменений в 
нормативно-
правовые акты 

Администрация 
ОО 

Организация 
внеурочной 
деятельности 
 
 
 
 
 
 

1.Заключение 
договоров  о 
сотрудничестве с 
социальными 
институтами села 
2.Изучение 
материальной 
базы для 
организации 

1. Планирование 
работы кружков, 
клубов, секций 
 
 
2. Составление 
плана совместной 
деятельности с 
учреждениями 

Администрация 
ОО 



 
 

внеурочной, 
досуговой 
деятельности. 

 

 

 

 

Мониторинг деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения  

«Юргинская средняя общеобразовательная школа» 
 Юргинского района в 2016-2017 учебном году в рамках самообследования 

 
Часть А. 

Показатели Единица 
измерения 

Значение показателя Сводный расчет 

1. 1.Общие сведения об общеобразовательной организации 

1.1.Реквизиты лицензии (орган, 
выдавший лицензию; номер лицензии, 
серия, номер бланка; начало периода 
действия; окончание периода 
действия). 

 Департамент образования и науки Тюменской 
области №074, серия 72 Л 01 № 0001706, 
16.03.2016г., бессрочно 

Департамент образования и 
науки Тюменской области 
№074, серия 72 Л 01 № 
0001706, 16.03.2016г., 
бессрочно 

1.2.Реквизиты свидетельства о 
государственной аккредитации (орган, 
выдавший свидетельство; номер 
свидетельства о государственной 
аккредитации, серия, номер бланка; 
начало периода действия; окончание 
периода действия). 

 Департамент образования и науки Тюменской 
области № 0104 серия 72 А 01 № 0000101, 
10.12.2013г.,  до 10.12.2025г. 

Департамент образования и 
науки Тюменской области № 
0104 серия 72 А 01 № 0000101, 
10.12.2013г.,  до 10.12.2025г. 

1.3.Общая численность обучающихся. человек 1080 99 

1.4. Реализуемые образовательные 
программы в соответствии с 
лицензией (перечислить). 

 основная общеобразовательная программа  
начального общего образования, основного 
общего образования, среднего общего 

основная общеобразовательная 
программа  начального общего 
образования, основного общего 



образования  образования, среднего общего 
образования   

1.5.1 Количество обучающихся по 
каждой реализуемой 
общеобразовательной программе: 
начального общего образования, 
основного общего образования,  
среднего общего образования 

   

начальное общее образование человек 416 38,5 

основное общее образование человек 520 48,1 

среднее общее образование человек 144 13 

1.5.2 Количество обучающихся 1-х, 9-х 
классов 

   

Количество обучающихся 1-х классов 
 

человек 117 13,8 

Количество обучающихся 9-х классов 
 

человек 72 8,2 

1.6. Количество обучающихся по 
программам углубленного изучения 
отдельных предметов. 

человек 0 0 

1.7. Количество обучающихся по 
программам профильного обучения. 

человек 72 27,3 

1.8. Количество обучающихся с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий. 

человек 0 0 

2. Образовательные результаты обучающихся. 

2.1. Результаты промежуточной 
аттестации за учебный год. 

человек 468 100 

2.1.1. Общая успеваемость человек 99 100 

2.1.2. Количество обучающихся, 
успевающих на «4» и «5». 

человек 248 34,5 

2.2. Количество выпускников, не 
получивших аттестат 

человек 0  

2.2.1. 9 класс человек 2 3,0 



2.3 Количество выпускников - 
медалистов 

 человек 5 0 

2.4. Результаты участия обучающихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах. 
человек 

2.4.1.Количество обучающихся, 
принявших участие в различных 
олимпиадах, смотрах, конкурсах. 

человек 1080 100 

2.4.2. Количество обучающихся-
победителей и призеров олимпиад, 
смотров, конкурсов, из них: 
 

 134 7 

регионального уровня; человек 9 0,8 

федерального уровня; человек 3 0,1 

международного уровня человек 0 0 

3. Инфраструктура общеобразовательной организации. 
 

3.1. Количество экземпляров учебной и 
учебно-методической литературы из 
общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного 
обучающегося. 
 

 30 60 

3.2. Переход образовательной 
организации на электронный 
документооборот/ электронные системы 
управления. 
 

 да да 

3.3. Наличие читального зала 
библиотеки, в том числе: 
 

 совмещен с абонементом  

с обеспечением возможности работы на 
стационарных компьютерах или 

 2 ед. да 



использования переносных 
компьютеров; 
 

с медиатекой; 
 

 да нет 

оснащенного средствами сканирования 
и распознавания текстов; 
 

 да да 

с выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении 
библиотеки; 

 да да 

с контролируемой распечаткой 
бумажных материалов. 

 да да 

3.4. Обеспеченность учащихся 
учебниками в 1-4 классе. 

 100 100 

3.5. Обеспеченность учащихся 
учебниками в 5-9 классе. 

 100 100 

4. Доступность получения образования. 
 

Количество обучающихся, 
пользующихся дополнительными 
образовательными услугами в ОУ на 
бюджетной основе. 
 

 742 100 

4.2. Количество обучающихся, 
пользующихся дополнительными 
образовательными услугами в ОУ на 
платной основе. 
 

 0 0 

5. Качество получения образования. 
 

   

5.1. Количество отличников в 2-4 класс.  0 0 

5.2. Количество отличников в 5-9 класс  0 0 

5.3. Количество обучающихся,  1 0 



оставленных на повторное обучение в 
2-4 класс. 

5.4. Количество обучающихся, 
оставленных на повторное обучение в 
5-9 класс. 

 0 0 

5.7. Количество обучающихся, 
переведенных в следующий класс 
условно в 2-4 класс. 

 0 0 

5.8. Количество обучающихся, 
переведенных в следующий класс 
условно в 5-9 класс. 

 0 0 

5.9. Количество обучающихся не 
допущенных к итоговой аттестации в 9 
классе. 

 0 0 

5.10. Количество обучающихся, которые 
сдавали экзамен в новой форме (9 
класс). 

 60 100 

5.11. Количество обучающихся, 
сдавших ОГЭ по русскому языку на 5. 

 14 23 

5.12. Количество обучающихся, 
сдавших ОГЭ по русскому языку на 4. 

 22 37 

5.13. Количество обучающихся, 
сдавших ОГЭ по русскому языку на 3. 

 20 33 

5.14. Количество обучающихся, 
сдавших ОГЭ по русскому языку на 2. 

 1 2 

5.15. Количество обучающихся, 
сдавших ОГЭ по математике на 5. 

 5 8,3 

5.16. Количество обучающихся, 
сдавших ОГЭ по математике на 4. 

 22 37 

5.17. Количество обучающихся, 
сдавших ОГЭ по математике на 3. 

 28 47 

5.18. Количество обучающихся, 
сдавших ОГЭ по математике на 2. 

 2 3,3 

5.19. Количество обучающихся,  0 0 



 
 
Часть Б. 

обучающихся дистанционно. 

6. Кадровый потенциал 
 

   

Количество педагогических 
работников 
 

 54 100 

6.1.Количество педагогических 
работников, получивших педагогическое 
образование или прошедших 
переподготовку или повышение 
квалификации 
 

 44 66,7 

6.2. Количество педагогов, 
участвовавших в мероприятиях по 
распространению педагогического 
опыта (семинар, мастер класс, 
публикации, другие формы).  
 

 54 100 

Показатели Единица 
измерения 

Значение показателя Сводный расчет 

1.Уровеньдоступности 
начального общего образования, 
основного общего образования  и 
численность населения, 
получающего начальное общее, 
основное общее образование 
 

   

1.1.Количествоучащихся 
общеобразовательной организации, 
обучающихся в соответствии с 
федеральным государственным 

 383 52 



образовательным стандартом 
 

2.Содержание образовательной 
деятельности и организация 
образовательного процесса по 
образовательным программам 
начального общего образования, 
основного общего образования  

   

2.1.Количество учащихся, 
углубленно изучающих отдельные 
предметы 
 

 0 0 

3.Кадровое обеспечение 
общеобразовательной 
организации, а так же оценка 
уровня заработной платы 
педагогических работников 
 

   

3.1.Численностьучащихся в 
общеобразовательной организации 
в расчете на 1 педагогического 
работника. 
 

 23 23 

3.2. Количество учителей в возрасте 
до 30 лет  
 

 14 26 

4.Материально-
техническоеиинформационноеобе
спечениеобщеобразовательной 
организации 
 

   

4.1.Общая площадь всех 
помещений общеобразовательной 
организации в расчете на одного 

Квадратны
й метр 

38 38 



учащегося. 
 

4.2. В общеобразовательной 
организации имеется:  
 

   

водопровод да/нет да да 

центральное отопление да/нет да да 

канализация да/нет да да 

4.3.Число персональных 
компьютеров, используемых в 
учебных целях, в расчете на 
учащихся общеобразовательной 
организации:  
 

   

всего единица 61 61 

имеющих доступ к Интернету единица 61 61 

4.4.Наличие скорости подключения к 
сети Интернетот1Мбит/си выше 
 

да/нет да да 

5.Условия получения начального  
общего, основного общего 
образования лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами 
 

   

5.1.Удельный вес численности детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в классах, 
не являющихся специальными 
(коррекционными),общеобразовател
ьной организации, в общей 
численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
обучающихся в 

 1 50 



общеобразовательной организации. 
 

5.2.Удельный вес численности 
детей-инвалидов, обучающихся в 
классах, не являющихся 
специальными (коррекционными), 
общеобразовательной организации, 
в общей численности детей-
инвалидов, обучающихся в 
общеобразовательной организации 
 

 4 100 

6. Результаты аттестации лиц, 
обучающихся по 
образовательным программам 
начального общего образования, 
основного общего образования  

   

6.1.Среднее значение количества 
баллов по государственной итоговой 
аттестации (далее-ГИА), полученных 
выпускниками, освоившими 
образовательные программы 
основного общего образования: 

   

по математике балл 3,84 3,84 

по русскому языку балл 3,46 3,46 

6.4.Удельный вес численности 
выпускников, освоивших 
образовательные программы 
основного общего образования, 
получивших количество баллов по 
ГИА ниже минимального, в общей 
численности выпускников, 
освоивших образовательные 
программы основного общего 
образования, сдававших ГИА:  

   



 

по математике процент 5 5 

по русскому языку процент 1,6 1,6 

7.Состояние здоровья лиц, 
обучающихся по основным 
общеобразовательным 
программам, 
здоровьесберегающие условия, 
условия организации и 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы в 
общеобразовательной 
организации  
 

   

7.1. Количество, обеспеченных  
горячим питанием 
 

человек 774 100 

7.2. Наличие в 
общеобразовательной организации: 
 

   

логопедического пункта или 
логопедического кабинета; 
 

да/нет да да 

физкультурного зала да/нет да да 

плавательного бассейна да/нет нет нет 

8.Финансово-экономическая 
деятельность 
общеобразовательной 
организации  
 

   

8.1.Общий объем финансовых 
средств, поступивших в 
общеобразовательную организацию, 
в расчете на одного учащегося. 

тыс. руб 68,97 68,97 



 
 

 

8.2.Удельный вес финансовых 
средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме 
финансовых средств 
общеобразовательной организации. 
 

процент 0 0 

9.Создание безопасных условий 
при организации 
образовательного процесса в 
общеобразовательных 
организациях 
 

   

9.1. Наличие в 
общеобразовательной организации: 
 

   

пожарных кранов и рукавов; 
 

да/нет нет нет 

дымовых извещателей; 
 

да/нет да да 

тревожной кнопки; 
 

да/нет да да 

охраны да/нет да да 

системы видеонаблюдения. 
 

да/нет нет нет 


