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Введение 

Администрация образовательного учреждения предлагает вниманию общественности 

информационно-аналитический доклад о результатах деятельности МКОУ «Киндальская  НОШ» за 

2019-2020 учебный год. В докладе представлены основные характеристики, конечные результаты 

деятельности школы за 2019/2020 учебный год, задачи на 2020/2021 учебный год. 

Цель доклада - информировать родителей (законных представителей), местную общественность 

об основных результатах и проблемах функционирования и развития школы в 2019/2020 учебном году, 

способствовать развитию партнерских отношений между школой и родителями (законными 

представителями), местной общественностью. 

 

Раздел 1. Общая характеристика образовательного учреждения 

1.1 Общие сведения об учреждении 

 

Полное наименование Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Киндальская начальная 

общеобразовательная школа» 

Сокращенное наименование МКОУ «Киндальская НОШ» 

Тип  общеобразовательного учреждения Общеобразовательное учреждение 

Вид общеобразовательного учреждения Основная общеобразовательная школа  



Год основания Точная дата не известна, но, по данным 

районного архива, в 1926 году школа уже 

существовала 

Юридический адрес и фактический адрес 636750 Томская обл., Каргасокский р-н, 

с. Киндал , ул.Школьная 2   

Телефон 8-(38253)32-1-31 

Факс 8-(38253)32-1-31 

e-mail kindal@bk.ru 

Адрес сайта в Интернете  

Директор школы Панова Галина Георгиевна 

ИНН  

БИК  

Лицензия  

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

 

Количество классов-комплектов 3 

Количество смен Одна. Во вторую смену организовано 

дополнительное образование 

 

 

 

1.2. Экономические и социальные условия территории нахождения. 
 МКОУ «Киндальская НОШ» -образовательное учреждение с многолетней историей. 

Расположено недалеко от центра с. Киндал, которое находится в 535 километрах от областного центра и 

в 35 км от районного центра с. Каргасок.  Вблизи школы находится сельский дом культуры, сельская 

библиотека. В нескольких метрах находится администрация сельского поселения. Транспортное 

сообщение летом – водное, зимой – автомобильная дорога. В периоды осенней и весенней распутицы 

сообщение воздушное, которое осуществляется при наличии пассажиров. 

 В селе функционирует: школа,  сельский дом культуры, сельская библиотека, которые 

предоставляют детям возможности с пользой организовать свой досуг. 

 

1.3. Характеристика контингента обучающихся 
В 2019-2020 учебном году в школе обучалось 5учащихся в 2 классах-комплектах. Средняя 

наполняемость классов – 2 человека. 

 

Количественная характеристика контингента обучающихся 

 

 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Начальная школа 7 5 5 

 

1.4. Основные позиции программы развития учреждения 

 

Цель: Повышение качества образовательных услуг 

Задачи:  

- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством 

права на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней, если 

образование данного уровня гражданин получает впервые; 

- реализация государственной и муниципальной политики в области образования; 

 
-  осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, обеспечение охраны 

здоровья, безопасности образовательного процесса и создания благоприятных условий для разностороннего 

развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и 

получении дополнительного образования; 



 

1.5. Структура управления образовательного Учреждения 

 
В соответствии с учредительными документами, Уставом школы управление осуществляется через 

взаимодействие органов управления: Совет школы, Собрание трудового коллектива  и Педагогический 

совет (рис.) 

 

Структура взаимодействия органов самоуправления в школе 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Основой для установления взаимодействия органов самоуправления в МКОУ «Киндальская НОШ» 

являются следующие принципы: демократизация школьной жизни, толерантность, вовлечение в 

управление всех участников образовательного процесса и социальных партнеров, свобода выбора, 

равенство возможностей для получения качественного образования. 

1.6. Контактная информация 

Адрес 636750 Томская обл., Каргасокский р-н, с. Киндал , ул.Школьная 2   

Телефоны  8-(38253)32-1-31 

Факс 8-(38253)32-1-31 

Адрес электронной 

почты 

kindal@bk.ru 

 

ДИРЕКТОР 

Совет 

школы 

Собрание трудового  

коллектива 

Педагогический 

совет 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель директора  

по АХЧ 

Учителя Обучающиеся  

Родители 

Технический 

персонал 
Социальные 

партнеры 



 

 

Раздел 2. Особенности образовательного процесса 

В 2019-2020 учебном году МКОУ «Киндальская НОШ», согласно Устава, реализовывала основные 

общеобразовательные программы дошкольного, начального общего образования. 

2.1. Характеристика реализуемых основных и дополнительных образовательных программ по 

ступеням обучения 

Дошкольное образование  Группа кратковременного пребывания детей при школе осуществляет 

«Программу воспитания и обучения детей в детском саду» под редакцией Вераксы 

Эта программа предусматривает воспитание и развитие дошкольников в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, подготовку их к обучению в школе и включает занятия: «Развитие 

речи», «Ознакомление с художественной литературой», «Развитие элементарных математических 

представлений», «Ознакомление с окружающим миром», «Лепка», «Конструирование», «Рисование», 

«Физкультурное». 

Начальное общее образование включает общеобразовательные программы, направленные на 

достижение модели выпускника начальной школы. Обучение организовано по программам УМК 

«Школа России». Образовательная среда в начальной школе формируется на основе интеграции общего 

и дополнительного образования.  В 4-х классах в течение учебного года изучается курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

Дополнительное образование  детей осуществлялось по следующим направлениям: спортивно- 

оздоровительное, духовно – нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, художественно-

эстетическое. 

2.2.Характеристика внутришкольной системы оценки качества образования 
Согласно Уставу школы, во 2-4 классах действует 5-бальная система отметок. В первом классе - 

безотметочная система. Текущие отметки ежедневно выставляются учителями в дневники 

обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов организуется в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании» и Положением  о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся в МКОУ «Киндальская НОШ». 

2.3. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в                     

образовательном процессе 
Педагоги нашей школы широко используют современные образовательные технологии, которые 

обеспечивают личностное развитие ребенка, повышают качество образования, снижают нагрузку 

обучающихся за счет более эффективного использования учебного времени. Образовательные 

технологии, используемые в школе: 

- проблемное обучение 

- информационно-коммуникационные технологии 

- здоровьесберегающие технологии. 

Методы обучения: 

- Словесные (беседа, объяснение, рассказ)  

- Наглядные (демонстрация, презентация)  

- Практические (задания, упражнения)  

- Продуктивные (проблемная ситуация, задача, исследование, диспут, дебаты и пр.)  

- Репродуктивные (устное изложение, работа с книгой, беседа и пр.)  

- Использования в обучении игровых, деловых и других видов обучающих игр 

- Обучение в сотрудничестве ( групповая работа, работа в парах) 

 

2.4.  Организация дополнительного  образования  и внеурочной деятельности 



Организация  дополнительного  образования   осуществляется   в 1-4 классах, согласно плану 

воспитательной работы, утверждённым директором школы. Внеурочная деятельность организована в  

1-4 классах в соответствии с «Программой  духовно- нравственного  развития  и воспитания  

обучающихся  на ступени  основного  общего   образования МКОУ «Киндальская НОШ», 

утверждённой директором школы. 
 

Дополнительное   образование 

В 2019-2020 учебном году в школе были разработаны и реализованы  программы  дополнительного 

образования   по следующим направлениям: художественно-эстетическое, физкультурно- спортивное, 

социальное. (см. таблицы) 

Программы дополнительного образования 

Направление Название программ Форма обучения 

Спортивно-оздоровительное Лыжная подготовка Очная  

 

 

Внеурочная деятельность 

 Учебный план  начальной школы классов ( по новым ФГОС) включает  4 часа  внеурочной 

деятельности, позволяющей  осуществлять  программу  воспитания и социализации  через следующие 

направления : спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Программы внеурочной деятельности 

Направление  Название программы Класс  

Спортивно-оздоровительное  «Спортивные игры» 

«Подвижные игры» 

1-4 

Общеинтеллектуальное «Английский для малышей» 

«Финансовая грамотность» 

1-4 

 

 

2.5. Основные направления воспитательной деятельности. Виды внеклассной, 

внеурочной  деятельности 

Целью воспитательной работы в школе является создание оптимальных условий для развития, 

саморазвития и самореализации гуманной, свободной, социально мобильной личности, востребованной 

в современном обществе. 

Основные направления воспитательной деятельности: 

-Развитие и совершенствование нормативной базы образовательного учреждения, формирующей 

условия для развития гражданских отношений и роста гражданских инициатив. 

- Формирование активной жизненной и гражданской позиции, правовой культуры, позитивного 

правосознания социально-активного поведения, выражающегося в эффективной реализации своих прав 

и свобод, цивилизованной их защите и ответственном отношении к обязанностям гражданина 

Российской Федерации. 

- Формирование системы изучения, обобщения и распространения передового опыта в сфере 

гражданского образования детей и молодежи. 

Направления воспитательной работы школы: 

- Индивидуальная работа с учащимися с целью создания комфортных условий для развития личности, 

развитие коллектива; 



- Профориентационное образование; 

- Интеллектуально-познавательная деятельность; 

- Патриотическое воспитание, формирование гражданской позиции; 

- Пропаганда здорового образа жизни; 

- Формирование уважительного отношения к труду; 

- Художественно - эстетическое воспитание; 

 

         Виды внеклассной и внеурочной деятельности: конкурсы, праздники, акции, концерты, 

конференции,  линейки,  митинги, профориентация.  

        В школе на протяжении многих лет проходит ряд традиционных мероприятий, согласно плану 

воспитательной работы: «День Знаний», «Последний звонок», «День Учителя», «День 

самоуправления»,  «Осенний бал», «Новогодний карнавал», «День защитника Отечества», 

«Международный Женский день - 8 марта», «День Матери»,  «Уроки Мужества», празднование 

Великой Победы,   « День славянской письменности», игровые программы «Ура, каникулы!» 

         Все мероприятия  направлены на формирование активной гражданской и социальной позиции 

подрастающего поколения, подготовке его к жизни в гражданском обществе, демократическом 

правовом государстве путем формирования у них устойчивых представлений о мире, обществе, 

государстве, его институтах, основных социальных связях и отношениях, политических и правовых 

средствах регулирования общественной жизни, содействие формированию развивающейся личности. 

2.6.Безопасное образовательное пространство школы 

             В центре системы безопасности общеобразовательного учреждения находится ребенок. К 

вероятным рискам во время образовательного процесса можно отнести риск при подходе к школе, во 

время уроков, на перемене, а также возможные чрезвычайные ситуации различного характера.  

          С целью сохранения жизни и здоровья учащихся в школе проводятся инструктажи по технике 

безопасности. На классных часах изучаются правила дорожного движения, правила пожарной 

безопасности. Проводятся тренировочные учения по эвакуации при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. Перед праздничными днями, каникулами классными руководителями также проводится 

инструктаж.  

          В целях усиления антитеррористической защищенности школы и противопожарной безопасности 

проведены следующие мероприятия:  

- разработаны планы действия при возникновении ЧС природного и техногенного характера, 

противопожарной безопасности;  

- проведены учения и тренировки в соответствии с графиками.  

         Для профилактики детского травматизма проводятся различные внеурочные и внеклассные 

мероприятия.  

         Неоднократно проводились занятия с учащимися по правилам дорожного движения, поведению на 

воде, противопожарной безопасности.  



Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Режим работы школы 

Согласно лицензионным требованиям и реализуя инструкции Роспотребнадзора, в части 

обязательности обучения все классы МКОУ «Киндальская НОШ» обучались в первую смену. В 

пятидневном режиме обучались учащиеся 1-4 классов. Начало учебного дня в 9.00; окончание занятий в 

13.0. Продолжительность урока-40 минут. Во второй половине дня организована работа кружков и 

секций.  

Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности для питания 

обучающихся. Продолжительность учебного года в первом классе – 33 недели, в последующих классах 

– 34 недели. 

       Продолжительность каникул в течении учебного года – не менее 30 календарных дней. Для 

учащихся в первом классе устанавливаются дополнительные каникулы (1 неделя в феврале).  

       Распорядок занятий, продолжительность уроков и перерывов между ними устанавливается и 

утверждается директором, с учетом САНПинов.  

Режим работы ГКПД – с 9.00 до 13.45 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность Учреждения 

 

 

3.3.  Условия для занятий  физической культурой и спортом 

 

 

 

3.4.  Организация  летнего отдыха  обучающихся 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот период как 

нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, совершенствования личностных 

возможностей,  вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных планов, 

удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности.   В летний 

период  использованы следующие  формы работы –  оздоровительный  лагерь с дневным пребыванием 

детей, трудоустройство обучающихся через ЦЗН. 

Основная  цель  лагеря дневного пребывания – организация свободного времени детей, создание 

оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых ребят, их оздоровление и творческое 

развитие, а так же и воспитание у них безопасного поведения во время летних каникул. 

В распоряжении работников лагеря имеются  помещения: игровая комната и комната для занятий, 

спортивный зал, игровая площадка. Питание осуществляется в школьном пищеблоке за счёт средств 

регионального и местного бюджетов. 

В период функционирования лагеря для детей проводятся разнообразные развлекательные и 

познавательные программы, тематические праздники. 

3.5. Организация питания, медицинского обслуживания 

 

3.6. Обеспечение безопасности 

Обеспечение безопасности в учреждении осуществляется по следующим направлениям: 

1. Пожарная безопасность. 

2. Охрана труда. 

3. Антитеррористическая безопасность. 

4. Защита от чрезвычайных ситуаций. 

В рамках обеспечения пожарной безопасности школа оборудована пожарной охранной сигнализацией, 

имеется в наличии необходимое количество огнетушителей, прошедших обязательное обслуживание. В 

школе имеется план эвакуации, в соответствии с которым осуществляются периодические тренировки 

по эвакуации из школы на случай возникновения различных чрезвычайных ситуаций. Контроль 

состояния пожарной безопасности в учреждении осуществляют лица, назначенные приказом по школе . 

Для обеспечения безопасности в процессе осуществления педагогической и учебной деятельности в 

школе предусмотрен комплекс мер по охране труда, разработаны инструктивные материалы, 

проводятся плановые занятия с работниками школы и учащимися по вопросам безопасности. Все 

работники школы 1 раз в год проходят медицинский осмотр. 



 

В учреждении организовано круглосуточное дежурство, задачами которого являются: 

-  постоянный контроль состояния здания школы и прилегающей территории, 

- контроль пребывания в школе посторонних лиц, как во внеурочное время, так и во время учебных 

занятий; 

-  действия при угрозе возникновения пожара и во время пожара. 

В школе разработан План ГО и ЧС, который предусматривает действие обслуживающего и 

педагогического персонала школы, а так же учащихся и воспитанников при ЧС, характерных для нашей 

местности и при угрозе их возникновения. 

Комплекс вышеуказанных мер позволяет создать в учреждении условия для безопасного пребывания 

детей и сотрудников. 

 

3.7. Кадровый состав 

Всего в основной и начальной школе занято 1 учитель, 1 воспитатель в ГКПД 

  Квалификационная категория : 0 

 Подтвердили соответствие занимаемой должности - 1 учителей, воспитатель 
 Все педагоги прошли повышение квалификации в соответствии с ФГОС. 

Профессиональная компетентность педагогов школы позволяет сделать доступным содержание 

образования для каждого ученика с учётом его возрастных индивидуальных возможностей, обеспечить 

высокое качество реализации образовательных программ, исследовательский подход в образовательной 

деятельности обучающихся. 

  

Раздел 4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 
 

4.1. Результаты внутришкольной оценки качества образования 

Результаты внутришкольной оценки качества образования представлены в таблице 

Уровень качества по 

ступеням 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

За учебный год 58,8 53 64 

1 ступень обучения 75 100 100 

В 2019-2020  учебном году средняя абсолютная успеваемость 2-4 классов составила 100%. 

Качественный показатель стал ниже,  чем в предыдущие годы. По данным последних двух лет 

наблюдается снижение качества успеваемости в целом по школе. 

4.2. Результаты мониторинговых исследований качества обучения муниципального и 

регионального уровней 

4.3. Достижения учащихся в олимпиадах (муниципальных, региональных и всероссийских) 

Популярными конкурсами среди обучающихся остаются всероссийские и международные конкурсы 

такие как «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Британский Бульдог» 

Конкурс Русский медвежонок Британский Бульдог Кенгуру 

Количество участников 1  1 

 

4.4.Достижения обучающихся  в  конкурсах разных уровней. 

№ Мероприятие ФИО участника Результат 

1 Районный конкурс «Рождество» Ефремова Настя победитель 

    

    

 



 

5. Финансовое обеспечение функционирования и развития. 

5.1.Годовой  бюджет школы 

 

6. Заключение. Перспективы и планы развития 

6.1.Основные задачи на 2020-2021 учебный год 

Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о том, что вся 

деятельность велась в соответствии с перспективным планом работы и по всем направлениям. 

Проведенная работа позволила выявить собственные профессиональные возможности, а также 

определить основные пути для реализации собственной деятельности и профессионального роста в 

дальнейшем. В следующем учебном году необходимо уделить внимание усилению работы над 

качеством образования, работе с одаренными детьми. Продолжать деятельность в будущем году с 

учетом анализа деятельности за прошедший год над следующими задачами: 

- создать условия для повышения качества образования; 

- продолжить введение новых ФГОС в ООО; 

- привлекать учащихся к участию районных, региональных, всероссийских конкурсах; 

 

 


