
Публичный доклад 

2018-2019 учебный год 

 

Вашему внимаю представляю итоги годовой работы  МАОУ «Петелинская 

СОШ» и структурного подразделения Детский сад «Ласточка». 

 

В 2018-2019 учебном году 

в школе обучалось 150 учащихся /148 учащихся  (2017-2018) 

в детских садах  52  воспитанника /54 воспитанника (2017-2018) 

 

  В нашей школе и ДОУ   работает  квалифицированный 

коллектив  в  который входит   49  работников , из них  22 

педагога.   Основную часть педагогического коллектива составляли опытные 

учителя и воспитатели с большим стажем работы, 95 % имеют высшую и 

первую квалификационную категорию.  

  В этом году  Почетную Грамоту главы Ялуторовского района получила 

Читаева Т.В., Благодарность Главы Ялуторовского района  получили  3 

педагога  (Бацман А.Т., Просвиркина  В.А. и  Вахрушева Н.Ю., ),  

5 педагогов  награждены  Благодарностями  и почетными грамотами Отдела 

образования  
Почетной грамотой Отдела образования  

Низина АА 

Финаев А.Ю. 

Мухамедзянова Л В 

 

Благоданостью отдела образования  

Гладких Семен Владимирович 

Киприна Ольга Владимировна 

 

По итогам 2018-2019 учебного года успешно  окончили год : 

на «5» - 2 учащихся  Низин Давид  3 класс, и Киришева Екатерина 2 класс 

«4 и 5» закончили   47 учащихся, 

 качественная успеваемость 44,5 %, все учащихся переведены в следующие 

классы. 

  

ГИА 2018-2019г 

 

     Одним из важных показателей результативности работы 

педагогического коллектива является государственная (итоговая) 

аттестация . 



ГИА  успешно прошли все дети , получили аттестаты об основном и 

среднем образовании. 

   По результатам государственной (итоговой) аттестации в 2019 году 

получили 

  - аттестат об основном общем образовании   7 выпускников 9-го класса, 3 

учащихся получили свидетельство об окончании адаптированной основной 

общеобразовательной программы    

 -  аттестат о среднем общем образовании получили 10 выпускников 11-го 

класса. 

Распределение выпускников 9, 11 классов. 

 Большинство выпускников школы ежегодно продолжают свое 

образование, получая высшее, среднее профессиональное образование. В 

этом году: 

-  продолжили обучение в 10 классе –  6 чел 

- обучаются в средне профессиональных учреждениях –  12 чел 

- в высших учебных заведениях –   2 человек. 

 

Воспитательная работа в школе 

 

 осуществляется на основе воспитательного плана, который реализуется по 

приоритетным направлениям. 

Всего на базе школы работает - 17 объединений из них: 

 

-для обучающихся начального звена  – 6 кружков 

 

 В этом году был создан  кружок    «Азбука земли» в  рамках которого дети 

начинают изучать азы  сельскохозяйственных профессии  (руководитель 

Шукан Е.А.)  

 

Кружок «Мир деятельности», руководитель Мухамедзянова Л.В.,  итогом 

работы этого кружка  стал выпуск книги «Наш класс», которую  включили в 

реестр  «Всероссийской школьной летописи». Делегация учеников и 

родителей  вместе со своим классным руководителем  Мухамедзяновой 

Ларисой Васильевной  в июне получили свою книгу в торжественной 

обстановке на Красной площади в гор. Москва. 

 

Кружок «Легоконструирование»  - руководитель Фильберт А.В. . 

 

-для обучающихся среднего и старшего звена –6 кружков. 



Новый кружок в  этом году - «Финансовая грамотность», руководитель 

Харченко Т.Н. на котором ребята учатся составлять бизнес планы  и 

правильно распоряжаться деньгами.  

 

В рамках дополнительного образования функционирует – 5 кружков  

( шахматы , вольная борьба , футбол, волейбол , тяжелая атлетика/  

армреслинг),  активизировалась работа тренажёрного зала. Почти все  

кружки спортивного направления  проводятся в вечернее время. В рамках 

реализации ФГОС охват обучающихся по дополнительным образовательным 

программам составляет- 100 %. 

Благодаря достаточно плотной занятости в внеурочное время, 

систематическим проведением  профилактической работы  снизилось 

количество обучающихся находящихся на учете в ОБД : 

 

Уч.год Виды учета. Кол – во 
учащихся 

Итог 

2018 – 2019  ОБД, ВШК, КЦСОН, 
ПДН 

 8  
 

2019 - 2020 ОБД, ВШК, КЦСОН, 
ПДН 

1 Наблюдается 
положительная 
динамика 

 

 

Ориентиром для работы современных  образовательных учреждений  

является реализация национального  проекта «Образование» , который 

включает в себя 7 региональных подпрограмм.  

 

В рамках  реализации   регионального проекта  Современная школа 

 

2 года  наша школа является Федеральной инновационной площадкой  

«Механизмы внедрения  системно- деятельностного подхода» .   

Все учителя  нашей школы на уроках  используют современные 

технологии .  За этот учебный год мы достигли значимых результатов и 

благодаря нашим компетентным , творческим учителям : наша школа вошла 

в 20 лидеров  по внедрению ТДМ и 19 сентября этого года  в гор. Москве   мы  

награждены «Знаком качества – 2019» за  успехи во внедрение в практику 

работы программ  и технологий нового поколения.    



Наша школа  активно работает над изменениями предмета 

«Технология» , включая в него 3Д моделирование, робототехнику и 

программирование . 

Необходимо добавить что в нашей школе систематически проходят 

практикоориентированные трансформируемые уроки на предприятиях , в 

музеях в т.ч в историческом парке , используем ресурсы сел и социальных 

партнеров (учреждения культуры, спорта и т.д.) 

В рамках  реализации проекта   Успех каждого ребенка 

 

Мы  проводим  мониторинг результатов каждого ребенка . Все дети 

талантливы, главное увидеть и развить этот талант.  

 Принимаем участие в  спортивных, творческих, интеллектуальных 

олимпиадах разного уровня : 

 В региональном этапе  предметной олимпиады школьников в этом 

учебном году мы имеем следующие достижения : 

  Олимпиада по обществознанию  Зарубина Влада 1 место, 

Фильберт Виктория 3 место (учитель Фильберт Иван 

Александрович) 

 Олимпиада по технологии (девушки)  Бережная Дарья 1 место, 

Сулейманова Бахчагуль, Леднева Елена, -2 место, Чебак Олеся – 3 

место (учитель Киприна О.В.) 

 Олимпиада по технологии (юноши)   Суворов Егор  -2 место, 

Новичков Анатолий, Баев Михаил – 3 место (учитель Финаев 

А.Ю.) 

 Стендовой практической конференции , организатором являлся 

Ялуторовский медицинский колледж  Зарубина Влада  и ее научный 

руководитель Кривощекова В.А. заняли 1 место представив проект 

«Здоровый человек, счастливая семья, процветающая Россия» 

 Сборная команда школ нашего округа  в составе  :  Зарубина Влада, 

Фатхуллина Анастасия , Дмитриева Алина, Горина Вероника, Алиев 

Айрат  , под руководством Веры Анатольевны Кривощековой   

 заняли 2 место в чемпионате по решению кейсов Tyumen  Case 

School и получили в награду стажировку в агентстве 

недвижимости «Этажи» 

 В  областном чемпионате по решению кейсов  «УрФО решает»  

наша команда заняла 1 место  и получила Кубок чемпионата. 

  В  районной игре «Миллион» ребята стали победителями в 

номинации  «Лучший бизнес план», ребята представляли проект 



развития в с. Петелино   фабрики по изготовлению домашних 

пельменей.  

 Ученики наших школ являются победителями и призерами 

соревнований  различных уровней по вольной борьбе, готовит ребят к 

победам учитель физической культуры Финаев Анатолий Юрьевич : 

- на областной спартакиаде школьников в 2018 году    спортсмены 

Ялуторовского района заняли третье место. 

- на областной олимпиаде школьников в 2019 году сборная команда 

Ялуторовского района снова заняла третье место, но уже с минимальным 

разрывом по очкам.  

- В октябре 2019 года благодаря поддержке МАУ «СШ Ялуторовского 

района» удалось провести первый Фестиваль Вольной борьбы Ялуторовского 

района, где наши ребята в очередной раз доказали своё мастерство заняв во 

всех весовых категориях призовые места. Главным судьей соревнований был 

Финаев А.Ю. 

 Уверенно побеждают наши атлеты под руководством  Гладких С.В. : 

 В районном дне бега победителями стали : Пономарева Анна - 1 

место, Акамов Николай, Керкеснер Вероника, Поляков 

Александр  - 2 место, Пономарева Светлана , Пономарев Сергей  -

3 место 

   В Районные соревнования по футзалу наша школа заняла   2 

место  в составе команды : Сирин Дмитрий, Пономарев Сергей, 

Пономарев Андрей 

 В районных соревнованиях по армспорту  Лузин С. -1 место, 

Муравин Егор и Лымарев Степан  -2 место, Московский Кирилл и 

Устюгова Кристина -3 место 

 В районных соревнованиях по баскетболу  3 место  у юношей, по 

волейболу  2  место у девушек 

 На фестивале силовых видов спорта   Лузин С.  – 1 место, Чебак 

Юлия – 2 место, Лымарев  Степан  - 3 место 

 В соревнованиях по шахматам команда Петелинской школы  в составе : 

Муравин Егор, Сирин Юрий, Акамов Николай, Сулейманова Бахчагуль, 

Пономарева Анна, Фильберт  Виктория , Пономарев Виктор, Фильберт 

Артур ежегодно  становятся победителями на муниципальных 

соревнованиях , но и в области юные шахматисты каждый год 

продвигаются ближе к победе, работает с ребятами педагог  

Спортивной школы Ялутороского района Селиванова Ирина Павловна 

 Мы пробуем принимать участие и в олимпиадах по 

программированию и 3Д   моделированию  и програмированию, так 



ребята Петелинской школы, под руководством Кривощековой Веры 

Анатольевны приняли участие  

 во Всероссийской олимпиаде по 3Д моделированию и 3 Д печати 

 Второе место в районной игре «Хакатон» 

  «ВЗДумай»,   

 «Рацио» , 

  «Иженеры будущего» ученик 9 класа Сирин  Юрий    по итогам 

серьезного конкурсного отбора в июне  прошел обучение по 

программированию в школе при ТГУ.  

 Сейчас мы адресно обучаем двух наших учеников Пономарев 

Андрей и Сирин Дмитрий  основам программирования 

робототехники.    

 Ежегодно ребята с ОВЗ так же становятся победителями и призерами 

как муниципальных,  так и областных олимпиад, активно принимают 

участие в творческих и спортивных мероприятиях. Активистами из 

ребят  с особыми образовательными возможностями можно назвать :  

Койносову Викторию, Салашидову Екатерину. 

 Твердо и уверенно побеждает в мероприятиях различного уровня и 

претендует на звание Ученик года Ялуторовского района Фильберт  

Виктория, которая в этом году показывает блестящие результаты   в 

конкурсах и олимпиадах различного уровня. Виктория  получила 

звание Лучшего поисковика 2019 года, а в декабре стала победителем 

в региональном конкурсе  «Всероссийской олимпиады школьников  по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса», набрав 

39 баллов из 40 возможных и став одной из 3х победителей  по 

Тюменской области.  Помогает в подготовке к конкурсам  Фильберт 

И.А. 

Реализация проекта  Поддержка семей, имеющих детей 

 

Цель : создание условий для повышения компетентности родителей в 

вопросах воспитания и образования , в том числе детей раннего возраста 

Традиционно  школой проводятся  дни открытых дверей : 

«Открытая школа», «Семейная суббота», «Семейное кафе» , форумы для 

родителей 

С этого года по всей Тюменской области также реализуется программа 

«Точка опоры», в рамках которой каждый родитель может получить  в школе 

консультацию по вопросам образования и воспитания детей, консультации 

осуществляются на безвозмездной основе. 



  Приоритетным направлением в нашем ДОУ второй год является 

речевое развитие дошкольников. В детском саду постоянно работает 

логопед , проводятся музыкальные занятия для воспитанников всех групп. 

Ведущий  метод работы в наших детских садах с сентября 2018 года –

это реализация краткосрочных образовательных проектов, которые 

нацелены на совместную работу всех участников образовательного 

процесса, данная работа углубляет знания детей по разным темам, что 

позволяет более качественно осуществлять подготовку к школе. Результатом  

каждой недели является продукт, созданный детьми, родителями и 

педколлективом  (игры, макеты, выставки, поделки  и др.) 

Репортажи и фотоотчеты об итогах недельной проектной деятельности  

мы  публикуем  на сайте школы  и на портале «Детские сады Тюменской 

области» . 

Второй год продолжает функционировать дополнительная 

образовательная услуга «Лего-конструирование» (Вингалова Светлана 

Александровна), которую посещает 15 дошкольников среднего и старшего 

возраста. Для детей старшего и подготовительного возраста организован 

кружок «Шахматы для малышей» (Селиванова Ирина Павловна), который 

посещают 15 детей. Также, в этом году начал работу клуб дошкольников по 

освоению финансовой грамотности (Вингалова Светлана Александровна), 

участником которого являются 17 детей старшего и подготовительного 

дошкольного возраста.  

В  прошлом году  консультативные пункты ДОУ охватывали своими услугами  

детей в возрасте от 2-7  лет, с этого учебного года мы начинаем работать с 

категорией детей  от 0- 2 лет и их родителями, консультации будут 

построены с учетом  потребностей родителей  . На сегодняшний день у нас 

зачислено  4 ребенка  раннего возраста, до конца года планируем охватить 

еще  3 семьи. 

 

Реализация проекта  Цифровая образовательная среда 

 

Цель  : создание и внедрение современной  и безопасной цифровой 

образовательной среды , обновление информационно – коммуникационной 

инфроструктуры, подготовка кадров 

 

Наша школа , как и все школы ТО работает с веб ресурсами 

электронная школа и электронный детский сад 



В школу заведен высокоскоростной интернет, сейчас составляются 

сметы  по проведению интернета во все кабинеты школы  . 

Основные цифровые площадки  на которых занимаются наши ученики  :  

«Я класс» - предметом информатика в Петелинской школе охвачены 100 % 

обучающихся 

 «Учи – ру» - 56 % обучающихся активно выполняют задания  на этой 

платформе 

«Яндекс – учебник» 

«Фоксфорд» 

в Петелинской школе активно пользуются  «Национальной электронной 

библиотекой» 

 

Реализация проекта  Учитель будущего 

 

Педагогические компетенции сотрудников нашего округа являются 

одним из важнейших направлений развития организации 

Я уже говорила о том, что в нашей школе 95 % педагогов имеют 

высшую и первую квалификационные категории, имеют много наград 

различных уровней, имеют стабильно хорошие образовательные результаты.  

Главным достижением этого года в рамках подпроекта «Учитель 

будущего»   это победа нашего педагога Низиной Анны Александровны в 

районном конкурсе «Учитель года»  с темой  «Методика смешанного 

обучения, как инструмент  реализации ФГОС» 

 

Реализация проекта  Социальная активность 

 

Цель: Развитие добровольчества, развитие талантов у детей и молодежи 

 В нашей школе активно развивается РДШ – в ней состоят  более 80% 

наших школьников 

 В волонтерских отрядах состоят  свыше 55% учеников 

         Наша школа  3 й год  реализует программу «Школа  - центр гражданско 

патриотического воспитания».   Мы воспитываем  в детях патриотизм, 

именно поэтому на базе нашей школы функционируют 2 военизированных 

отряда: 

-поисковый отряд «Салют Победы», который работает под руководством  

Фильберта И.А.,  В этом году отряд привез  2 федеральные награды : 

Это 2 место в конкурсе «Военно  - поисковая тропа» 

2 место в конкурсе  «Видеосюжет» 



Энтузиазмом Ивана Александровича и  силами его отряда  в этом году в 

нашей школе появился еще один музей вещей , найденных  в рамках 

поисковых экспедиций. 

 

-военизированный отряд СГ ДПВС «Сокол», под руководством  Финаева А.Ю.  

дети в этом отряде готовятся к военной службе, учувствуют в смотре 

почетных караулов,  в прошлом году наш отряд занял 3 место на районном 

смотре военизированных отрядов, в этом году ребята заняли 2 позицию.  

 

       В школе функционирует школьный музей, руководитель Бацман А.Т. 

музейной деятельностью охвачены все учащиеся нашей школы с 1 по 11 

классы. В музее проводятся встречи, выставки, классные часы, тематические 

уроки. Так  же руководителем ведётся кружок «Православный светлячок», 

где ребята приобщаются к музейному делу, изучают историю родного села. 

 

 В рамках профориентации  ежегодно 65% обучающихся старшего звена 

получают профессиональное образование  в агроклассе. В этом году в 

Агроколледже появились дополнительные направления  «Сити фермер» и 

«Агроинформатика» , удостоверения профессиональной опережающей 

подготовки получили 11  обучающихся 8  классов.  

 Старшеклассники Петелинской  школы активно   знакомятся с профессиями 

будущего на портале «Проектория». 

В  рамках реализации проекта раннего профессионального обучения    

«Билет в будущее»  в этом году приняли участие ученики 7,8,9  классов, что 

составило 35 человек. Весь учебный год дети посещают предприятия, на базе 

которых проходят практикоориентированные уроки . 

 

Мы приучаем и учим труду детей и в школе, так 2 года мы трудились 

над тем чтобы разработать, облагородить пришкольный участок и школьный 

огород. В этом году каждый класс ухаживает за своей клумбой, которая 

украшает школьную территорию и за участком, на котором мы высаживаем 

картофель, морковь и свеклу, помогают нам в этой работе и родители, за что 

мы не забываем их благодарить. Наш первый урожай может быть и не такой 

большой (около 400 кг картофеля ), как в других школах, но начало уже 

положено. Осенью мы очистили  старый яблоневый сад  (вырубили  поросль, 

очистили от мусора и травы) , в следующем году мы будем работать над 

облагораживанием территории сада. 

  

 



 

 

В этом году были проделаны следующие работы по ремонту зданий 

учреждений :  

 

1. В школе и детском саду был проведен косметический ремонт 

2. Частично проведен ремонт отопления, водоснабжения  

3. В школе проведен ремонт пола в актовом зале 

4. Установлены огнезащитные двери во всех специализированных 

помещениях в ДОУ и СОШ 

5. В школе продолжили ремонт входной группы, заменили входную 

группу, облагородили часть фасада здания сайдингом, проведен 

частичный ремонт кровли и цоколя 

6. В ДОУ установлены снегодержатели на крыше, частично 

отремонтирован цоколь, установлен сток воды с крыши 

7. При поддержке Главы сельского поселения спилены все тополя, 

которые находились на территории детского сада. 

8. Закуплено большое количество учебной литературы и необходимая 

оргтехника (350000) 

 

В 2020-2021 году ставим перед собой задачи: 

 продолжить работу по реализации национального проекта, 

повышению качества образования  в школе и ДОУ 

 Улучшение материальной базы школы /ДОУ  для создания 

современной, интересной и уютной обстановки для детей 

 Продолжить работу над гражданско-патриотическим, духовно-

нравственным воспитанием детей и молодежи, именно это 

направление остается приоритетным направлением в нашей школе. 

 Продолжить работу с  талантливыми  детьми;  

 и конечно же  продолжить выстраивать  сетевые отношения  с нашими 

социальными партнерами. 


