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Образовательная деятельность в МАОУ «Петелинская СОШ»  организуется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, СанПиНами, основной образовательной программой, 

учебным планом, годовым календарным графиком,расписанием занятий. 

В школе  обучается  148 учащихся . 

В  школе работает  квалифицированный коллектив, который состоит 

из    39  работников , из них  18  педагогических. Основную часть педагогического 

коллектива составляли опытные учителя с большим стажем работы. 

      - 2 педагога   имеют высшую квалификационную категорию; 

     -  13  человек имеют первую категорию, 

     -  3 педагога соответствие занимаемой должности (это молодые специалисты) 

У нас работают:  

1 педагог - Почетный работник общего образования (Шелягина ГМ); 

2 педагога  - награждены   почетной грамотой  Министерством образования 

РФ  (Просвиркина ВА,  Шелягина Г. М.) 

 

 В  2018  году  награды  от  отдела образования получили 2   педагога :  

Фильберт И.А.,  Шелягина Г.М... 

 

 

Награждены от  Департамента образования 3 педагога : Мухамедзянова Л.В., 

Бацман А.Т.. Читаева Т.В. 

 

 

 

В этом году наши творческие педагоги показали себя на муниципальном и 

всероссийском уровне: 

 

 

Муниципальный уровень 



В рейтинг 5 лучших  учителей Ялуторовского района 

вошла  
Мухамедзянова Л.В. 

Региональный уровень 

Педагогический фестиваль среди студентов и 

педагогов Тюм.обл. «Я-первый учитель» 

 

Шукан Е.А.-2 место 

 

Конкурс «Лучший школьный музей» 29 октября в Тюменской областной 
Думе подводился финальный этап 
регионального конкурса «Лучший 
школьный краеведческий музей» . 
Конкурс проводился в рамках 
федерального партийного проекта 
«Историческая память». На конкурс 
было представлено 33 школьных 
музея и только 7 лучших пригласили 
на открытое заседание регионального 
Общественного совета в Тюменскую 
областную Думу. 

Наш музей  в рамках очной защиты 
занял 2 место и получил приз на 100 
тысяч рублей, а его руководитель  
Работу подготовили  Бацман А.Т.  и 
Фильберт И.А.  

Всероссийский уровень 

Педагогический форум «Образование-взгляд в 

будущее» очно в г. Москве 

Дипломом 1 степени в  этой  научно-

практической конференции получила  

Мухамедзянова Л.В 

Конкурсе профессионального мастерства 

педагогических работников, приуроченный к 

130-летию рождения А.С.Макаренко. 

Победители: 

Бацман А.Т. 

Международный  педагогический конкурс «Учу 

учиться» по ТДМ 

Номинация «Сценарий урока в ТДМ 

образовательной области  

«Математика и информатика» с 

учащимися начальной  школы»-

диплом 1 степени Мухамедзянова Л.В. 

Номинация «Сценарий предметного 

урока в ТДМ с учащимися основной 

школы»-диплом 1 степени 

Кривощекова В.А. 

Наши учителя приняли участие и получили 

соответствующие сертификаты от Центра 

системно-деятельностной педагогики г. Москвы  

во Всероссийском фестивале «Один день в 

жизни школы в ТДМ»  

Проведение уроков, внеурочных занятий, 

Киприна О.В. 

Шукан Е.А. 

Фильберт А.В. 

Мухамедзянова Л.В. 



род.собраний с видеосъемкой Низина А.А. 

Кривощекова В.А. 

Плоскова Н.В. 

Гладких С.В. 

Участие педагогов в тестировании «Единый урок»-

14 участий 

Участие во Всероссийском  конкурсе «Учитель» 

 

Участие в областном конкурсе» Цифровой урок» 

 

 

Участие в конкурсе ТОГИРРО «Неизвестное в 

известном-тюменские истоки» 

 

Более половины-дипломы 

Харченко Т.Н., Мухамедзянова Л.В. 

 

Киприна О.В., Фильберт А.В., 

Кривощекова В.А. 

 

Бацман А.Т., Кривощекова В.А. 

 

 

Все учителя нашей школы систематически печатаются в различных 

сборниках областного и Российского значения , чем прославляют школу и 

район. 

 

Одним из важнейших направлений деятельности школы является 

совершенствование качества  образовательного процесса: 

    

По итогам 2017-2018 учебного года успешно на «5» - 1 учащийся , «4 и 5» 

закончили   41 учащихся,  качественная успеваемость  36 % , все ученики  

переведены в следующие классы. 

 

ГИА 2018-2019г 

    Одним из важных  показателей результативности работы педагогического 

коллектива является государственная (итоговая) аттестация на уровне основного 

общего и среднего (полного) общего образования.  

   Важным моментом удачного проведения и сдачи ОГЭ и ЕГЭ остаётся тщательная 

подготовка всех категорий участников экзамена. 

  По результатам государственной (итоговой) аттестации в 2018 году получили 

  - аттестат об основном общем образовании   7  выпускников 9-го класса /один 

ученик повторно проходил  итоговую аттестацию  и  получал аттестат   в сентябре.  



    -  аттестат о среднем общем образовании  получили 14  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. 

   

Одаренные дети: 

     Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, 

реализацию их потенциальных возможностей, является одной из приоритетных 

задач нашей школ и детского сада 

   Увеличилось количество школьников, участвующих в творческих и 

интеллектуальных конкурсах  на муниципальных и региональных и Всероссийском 

уровнях. 

Муниципальный уровень: 

 В Шахматном турнире наша школа одержала 1 место в районе , детей 

подготовила Селиванова Ирина Павловна (Фильберт Виктория, Фильберт 

Артур, Сирин Юрий , Муравин Егор, Сулейманова Бахчайгуль) 

 В районных соревнованиях по армреслингу  наша команда заняла 1 место 

(Шукан Алексей, Скиба Евгений, Муравин Егор, Ахмедов Тамерлан) 

 В районных соревнованиях по волейболу команда наших девочек одержала 

победу, готовил команду к выступлению Гладких С.В. 

 В МЭ ВсОШ победители этого года : по технологии Бережная Дарья 

(Киприна ОВ), по обществознанию Фильберт Виктория (Фильберт ИА),  

 В МЭ ВсОШ призеры в этом году: по технологии Бахарев Анатолий (Финаев 

А.Ю.), по биологии Фатхуллина Анастасия  (Рыбакова О, Казкенова ДЭ), 

Зарубина Влада по обществу и праву  (Фильберт И.А.) 

 

Региональный (областной) уровень:  

 В открытом первенстве по вольной борьбе  в г. Тюмени  призовые места  у 

Гержени Ярослава и Зуева Ярослава (Финаев А.Ю.) 

 Первенство Тюменской области по армреслингу  победители Мышкина Лера 

и Шукан Алексей, призеры Скиба Евгений и Ахмедов Тамерлан В  



 В региональном конкурсе «Лучший урок письма» лучшим отмечено 

сочинение Фильберт Виктории  

 В региональном конкурсе «Герои живут вечно» победила Сичбакова Руслана 

 В агро – игре «Миллионер» 2 место заняла команда наших учащихся под 

руководством  Фильберта И.А и  Лебедевой ЕВ. 

 Если в прошлом году  на Областная спартакиада по шахматам  наша команда 

была на 9 общекомандном месте (из 18 команд), то в этом году наши ребята 

уже 6  по рейтингу , после городских школ.  

 На Всероссийский уровене  наши дети так же принимают участие в 

дистанционных олимпиадах : 

 «Россия в электронном мире»  

 «ЮНИОР»  

  «Русский медвежонок» 

   «Человек  природа»  

 «Кенгуру» математический конкурс 

 Интеллект будущего  

 Дино  

 Серм 

 

   

 Наша школа идет в ногу со временем, именно поэтому  в каждом  классе 2-4 

раз в четверть уроки проводятся в разно трансформируемом  пространстве  (в 

Историческом парке г. Тюмени, музеях г. Ялуторовска, в социально – значимых 

учреждениях села : библиотеке, клубе, церкви), для учащихся средней и старшей 

ступени обучения уроки носят профоориентационный характер и соответственно 

проводятся они на Почте, в ФАПе села, в Автотрансе, пожарной части. 

 Так же в этом году мы в полном объеме закупили необходимое оборудование 

для работы лаборатории компьютерных технологий ( 3д принтер для 

моделирования, 3д ручки, робототехнику, лего – конструкторы), руководителем 

лаборатории  является Кривощекова В.А., занимаются в лаборатории только 

высокомотивированные в этом направлении ученики (8 человек) 

 

Воспитательная работа: 

- Воспитательная работа осуществляется на основе воспитательного плана, 

который реализуется по приоритетным направлениям.  

 Всего на базе  школы   работает –17  объединений,  

из них: 



для обучающихся начального звена в рамках внеурочной деятельности  работают-  

7 кружков 

для обучающихся среднего и старшего звена  -6 кружков 

в рамках дополнительного образования  функционирует  - 4 кружка  (секция 

вольной борьбы (4 раза в неделю) , футбола (вторник, четверг) волейбола (вторник, 

четверг) и тяжелой атлетики.   

В рамках реализации ФГОС охват обучающихся по дополнительным 

образовательным программам составляет 100%. 

Мы стараемся воспитывать  в детях патриотизм , именно поэтому на базе 

нашей школы функционируют 2 военизированных отряда : 

В 2018 года нашей школе передан поисковый  отряд Ялуторовского района «Салют 

Победы», в апреле наш отряд выезжал на поисковые работы в Тверскую область 

Ржевского района, отряд работает под руководством  Фильберта ИА. 

Так же навыкам военной службы  дети обучаются  в специализированной группе 

добровольной подготовки к военной службе «Сокол», руководитель Финаев 

А.Ю.  и в этом году на районном смотре почетных караулов наш еще совсем 

молодой отряд занял 3 место. 

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, ночь 

в музее. 

Агропоколение 

В рамках реализации сетевого проекта «Агропоколение» в 2018-2019 учебном году 

обучаются в  межшкольном агроклассе   15  учащихся 9-11 классов наших школ. 

Дети получают специальности : слесарь, овощевод, тракторист, мастер по 

обработке цифровой информации. 

Профилактический учет 

На различных профилактических учетах (ПДН, КДН, ОБД)  в январе этого года 

состояло 10 учеников, на конец года на учете состоит 2 ребенка (Остяков Никита, 

Короткевич М), причина алкогольная зависимость родителей, 5 человек сняты с 

учета в связи с положительной динамикой.   

Межведомственное взаимодействие в части обучения, воспитания и развития 

воспитанников осуществляется  

- с администрацией села,  



- с фельшером села,  

-участковым  ,  

- капитаном полиции инспектором Щекотихиной Светланой Евгеньевной. 

- инспектором по охране детства  Ялуторовского района – Кокшаровой Оксаной 

Николаевной.- 

- отделом образования и психологической службой отдела 

- социальным работником села 

 

 

Материально –техническая база: 

 

1.  Материально техническая база школы и сада  обеспечивает 

возможность реализации требований ФГОС . 

 - Компьютерная техника постепенно обновляется: в этом году 

закуплено техники на 496100 рублей 

-Обеспеченность учебниками и учебными пособиями 100%. 

Учебников и учебных пособий на 402.876 рублей 

-Организация работы секции вольной борьбы 120000 

-Ремонтных работ выполнено на  : 471322+140000+190000=801323 (это 

ремонт библиотеки, уличное освещение в ДОУ и СОШ, свет  на 1 

этаже здания , устранены предписания по спортивному залу), так же 

администрация Ялуторовского района в этом году провела работу по 

асфальтированию пришкольных территорий , а мы с вою очередь под 

экономили деньги и отреставрировали школьное крыльцо. 

 

 

Задачи на 2019г ставим перед собой: 

1. Повышение качества образования  в школе и ДОУ 

2. Улучшение материальной базы школы /ДОУ  для создания современной, 

интересной и уютной обстановки для детей 

3. Расширение межсетевых взаимодействий , с целью разнообразия 

образовательного пространства , в том числе и для ДОУ. 

4. Продолжить работу над гражданско-патриотическим, духовно-

нравственным воспитанием детей и молодежи, именно это направление 

остается приоритетным направлением в наших школах. 

5. Продолжить работу с  одаренными детьми;  



6. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями. 


