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II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

2.1. Органы управления Учреждением. 

 Управление Учреждением осуществляется на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

 Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов самоуправления коллектива и единоначалия, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления Учреждением. 

Органами управления Учреждения являются: 

 Учредитель; 

 руководитель Учреждения – директор. 

Формами самоуправления в Учреждении являются: общешкольная 

конференция, Управляющий совет Учреждения, Педагогический совет, Общее 

собрание трудового коллектива учреждения, Органы ученического 

самоуправления. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные 

задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу НРМОБУ « Куть-

Яхская СОШ». 

Организация управления образовательного учреждения соответствует 

уставным требованиям. 

Основные формы координации деятельности: 

 план работы НРМОБУ « Куть-Яхская СОШ» на год; 

 годовой календарный график; 

 план внутришкольного контроля; 

 план воспитательной работы школы; 

 план методической работы школы. 

Органы самоуправления создаются и действуют в соответствии с Уставом и 

локальными нормативными актами Учреждения. В целях урегулирования 

разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам 

реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта 

интересов педагогического работника, вопросам применения локальных 

нормативных актов Учреждения, обжалования решений о применении к 

обучающимся дисциплинарного взыскания Учреждении создана комиссия по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

 

2.2. Распределение административных обязанностей 
Управляющая система школы представлена коллегиальными органами 

управления и персональными (директор, заместители, учителя, классные 

руководители). 

Непосредственное управление Учреждением осуществляет Директор, 

назначенный Учредителем. Директор действует на основе единоначалия, решает 

все вопросы деятельности Учреждения, не входящие в компетенцию органов 

самоуправления Учреждения и Учредителя. 

Заместители директора осуществляют оперативное управление 

образовательным процессом, обеспечивая планирование, организацию, 

руководство, контроль, анализ, выполняя при этом информационную, оценочно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, 

мотивационную, контрольно-регулировочную деятельность согласно 

утвержденных Директором функциональных обязанностей членов администрации 
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в соответствии с должностными инструкциями, инструкциями по охране труда и с 

учетом производственной необходимости. 

Организация деятельности педагогического совета занимает особенное место 

в вопросах организационно-исполнительской деятельности администрации, 

способствует реализации демократических принципов в управлении школой и 

формировании педагогического коллектива, решению педагогических проблем, 

связанных с функционированием и совершенствованием учебно-воспитательного 

процесса в свете новых задач. Тематика педагогических советов определена 

планом работы Учреждения и направлена на реализацию приоритетных 

направлений развития, достижению целей и задач школы на текущий учебный год. 

 

2.3. Основные формы координации деятельности аппарата управления 
Основными формами координации деятельности аппарата управления 

Учреждением, являются: педагогические советы, совещания при директоре, 

отчеты, самообследование, анализ и оценка, электронный документооборот. На 

педагогических советах, административных и производственных совещаниях 

осуществляется совместное оперативное планирование деятельности на 

предстоящий период, обмен информацией, совместный отбор форм и методов 

работы. 

Система управления в Учреждении обеспечивает научную обоснованность 

образовательного процесса, ставит в центр внимания участников образовательных 

отношений, личность ученика, педагога, представляет для них реальную 

возможность реализации свободы выбора. В промежуточный период между 

педагогическими советами и совещаниями существует практика информирования 

педагогического коллектива о решениях административного аппарата в 

письменной форме через приказы директора, распоряжения, объявления, 

информационные справки на доске объявлений для широкого ознакомления. 

 

2.4. Организационная структура системы управления. 
Процесс управления школы строится на демократической основе и образует 

управленческий цикл, выполняющий информационно-аналитическую, 

мотивационно-целевую, планово-прогностическую, организационно-

исполнительскую, регулятивно-коррекционную, контрольно-диагностическую 

функции. 

Исходя из используемых принципов демократического управления 

Учреждением, выстраивается организационная уровневая структура. Каждый из 

уровней управления обязательно входит в зону влияния субъектов управления как 

по горизонтали, так и по вертикали. 

Данная модель внутришкольного управления определяет: 

 баланс задач всех органов со структурой целей; 

 соответствие иерархических уровней задач и управленческих звеньев; 

 оптимизацию соответствия задач, полномочий и ответственности органов 

управления. 

 

Первый уровень. 
Коллегиальные органы управления, директор школы. На этом уровне 

определяются стратегические направления развития; ставятся приоритетные цели и 

задачи. По результатам итогового контроля принимаются новые управленческие 

решения. 

Директор  школы Бабушкина Елена Владимировна. 
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В своей работе директор использует, в зависимости от ситуации, 4 стиля 

руководства:  

 предписание,  

 убеждение,  

 делегирование,  

 сотрудничество. 

На первом уровне структуры - уровне директора - наряду с прежним 

субъектом управления (Педагогическим советом), в соответствии с Программой 

развития школы существует Управляющий Совет, по стратегии развития школы, в 

который входят учащиеся, учителя, родители обучающихся в школе, 

представители общественности сельского поселения Куть-Ях. 

Основные задачи Совета: 

 создание условий для  качественного образования   и всестороннего развития 

 помощь школе в соблюдении триединства целей образования:  

 обучения,  

 воспитания и 

 развития личности.  

 

Второй уровень. 
Заместители директора, методист,  руководители методических 

объединений. На этом уровне осуществляются тактические действия. 

Обеспечивается организация деятельности субъектов третьего и четвертого 

уровней по выполнению поставленных задач, а также текущий контроль и 

педагогический анализ состояния и динамики учебно-воспитательного процесса. 

На данном уровне активны такие субъекты управления, как: 

Административный совет, в который входят: 

1. заместители директора 

 Сивоченко Ольга Гаврииловна, 

 Иванова Наталья Ивановна, 

 Климович Виктор Владимирович, 

 Хныкина Анастасия Викторовна 

2. главный бухгалтер Ленкова Елена Юрьевна 

3. председатель ПК Рыбина Любовь Викторовна 

4. методист Махрина Г.Н. 

Основные направления работы Совета - организация учебно-воспитательного 

процесса в школе с четким распределением обязанностей каждого члена Совета. 

За годы функционирования и развития сложилась устойчивая, 

работоспособная система методической работы, осуществляемая под контролем 

Методического совета. 

В методический Совет школы входят  

 директор школы; 

 заместители директора; 

 методист; 

 руководители методических объединений школы;  

 педагог-психолог школы; 

 методические объединения учителей-предметников. 

Кроме заседаний методических советов, методических объединений, 

методическая работа организована через научно-практические семинары, 

методические предметные недели.  
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Третий уровень. 
Учителя, классные руководители, выполняющие управленческие функции по 

отношению к учащимся и родителям, детским объединениям, кружкам в системе 

учебной и внеурочной деятельности. Данный структурный уровень обеспечивает 

организацию учебно-воспитательного процесса. На основе данных контроля и 

педагогического анализа осуществляется регулирование и корректировка хода 

учебно-воспитательного процесса. 

 

Четвертый уровень. 
Учащиеся, органы классного и общешкольного ученического самоуправления. 

Уровень носит исполнительский характер. 

 

Из приведенной схемы взаимодействия видно, что каждый нижестоящий 

уровень субъекта управления является одновременно и объектом управления по 

отношению к вышестоящему уровню. 

 

2.5. Система информационно-аналитической деятельности. 

Делопроизводство. 
Система информационно-аналитической деятельности администрации школы 

и делопроизводство сформированы. Вся собранная специалистами и заместителями 

директора по направлениям информация систематизируется и анализируется. Вся 

документация хранится в электронном и/или бумажном виде согласно 

утвержденной номенклатуре дел и требованиям поведению делопроизводства. 

Сформированная структура управления позволяет реализовывать 

образовательные программы всех заявленных уровней образования. 

 Руководство Учреждением ведется в соответствии с законодательством РФ. 

Анализ организационно - педагогической деятельности администрации показал, 

что в школе разработаны и утверждены функциональные обязанности работников, 

издан приказ об их распределении; имеется план работы Учреждения, разработаны 

циклограммы деятельности. 

Тематика заседаний коллегиальных органов управления соответствует 

конкретным задачам, обеспечивающим как выполнение уставных целей и задач, 

так и развитие Учреждения в инновационном режиме; повестка и решения 

соответствуют их тематике; принимаемые решения имеют сроки и ответственных; 

выполнение решений контролируется и обсуждается. Протоколы подписаны 

председателем, секретарем. 
 



7 
 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1.Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности. 

В своей работе с учащимися администрация и педагоги школы руководствуются: 

 Конвенцией  о правах ребёнка 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (с изменениями от 20 июля 2000 г., 22 августа, 21 декабря 2004 г., 26, 30 июня 

2007 г.) 

 Законом Российской Федерации№ 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении; 

 Нормативно-распорядительными документами Правительства РФ; 

 Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования и 

другими приказами Минобрнауки РФ; 

 Федеральным  Государственным  образовательным стандартом; 

 Национальной образовательной инициативой «Наша  новая школа»; 

 Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»;  

 Распоряжением Правительства РФ от 30.03.2013 № 487-р (в ред. от 20.01.2015) 

«Об утверждении плана мероприятий по формированию независимой системы оценки 

качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013 - 2015 годы»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 15.01.2014 № 14 «Об утверждении показателей 

мониторинга системы образования»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 05.12.2014 № 1547 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

 Письмом Минобрнауки РФ от 20.06.2013 №АП-1073/02 «О разработке 

показателей эффективности»; 

 Письмом Минобрнауки РФ от 14.10.2013 №АП-1994/02 «О методических 

рекомендациях по внедрению НСОКО»; 

 Методическими рекомендациями Минобрнауки РФ от 01.04.2015 «Проведение 

независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

 Региональными и муниципальными нормативно-распорядительными 

документами Департамента образования и науки ХМАО-Югры и Департамента 

образования и молодежной политики администрации Нефтеюганского района; 

 Уставом НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ»; 

 Программой развития НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» на 2016-2020 годы 

и другими локальными актами школы. 

НРМОБУ « Куть-Яхская СОШ» действует на основании: 

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности от «16» июня 2014 г. 

№1536; 

 Свидетельства об аккредитации от «6» июня 2012г до «17» апреля 2023г, серия 

86А01, № 0000001. 

 

3.2.Перечень основных документов, регламентирующий учебный процесс: 

1. Устав школы. 

2. Свидетельство о государственной регистрации. 
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3. Лицензия на образовательную деятельность ОУ. 

4. Основная образовательная программа начального общего образования. 

5. Основная образовательная программа основного общего образования. 

6. Основная образовательная программа среднего общего образованию. 

7. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития; 

8. Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития, умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), нарушениями опорно-двигательного 

аппарата). 

9. Приказы органов управления образованием. 

10. Книга приказов по кадрам. 

11.  Книга приказов по основной деятельности. 

12.  Книга приказов по учащимся. 

13.  Штатное расписание. 

14.  Тарификация. 

15.  Учебные планы. 

16.  Календарные учебные графики. 

17.  Рабочие программы по предметам 

18.  Правила внутреннего трудового распорядка. 

19.  Статистические отчеты. 

20.  Классные журналы. 

21.  Журнал учета пропущенных и замещенных уроков. 

22.  Личные дела педагогических работников. 

23.  Личные дела  учащихся. 

24.  Трудовые книжки. 

25.  Санитарные книжки. 

26.  Локальные акты 

 

3.3. Школьная документация 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Конституцией 

Российской Федерации, с Международной конвенцией о правах ребенка составлен Устав 

ОУ, определяющий права и обязанности участников образовательного процесса. 

 

3.4. Условия приема в ОУ 

Регламентируются законом РФ «Об образовании», типовым положением об 

общеобразовательной школе и Уставом школы: 

В 1 класс принимаются дети, достигшие 6,5 – 7 лет, для обучения по программе 1 – 4 

классов требуется: 

 заявление родителей; 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя;  

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или месту пребывания на закрепленной 

территории. 

Обучение происходит на русском языке. 

В 10 класс осуществляется прием всех желающих.  

 

3.5.Формы получения образования: 

 очная. 

 язык обучения русский  
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3.6. Система договорных отношений, регламентирующих деятельность ОУ: 

1) коллективный договор между администрацией и трудовым коллективом; 

2) правила внутреннего распорядка; 

3) договор на оказание коммунальных услуг; 

4) договор на организацию горячего питания; 

5) договор о медицинском обслуживании учащихся и работников школы; 

6) договор на оказание информативно-консультативных услуг; 

7) договоры о взаимном сотрудничестве: 

 с НРМОАУ ДОД « Центр компьютерных технологий», 

 с НРМОБУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа по шахматам им. 

А.Карпова», 

 с НРМОБУ ДОД « Центр развития детей и юношества»; 

8) договор об обмене электронными документами; 

9) договор об организации подвоза  учащихся; 

10)  договор на обслуживание международных карт Visa Classic;МИР; 

11)  договор об энергоснабжении; 

12)  договор на оказание услуг связи Интернет; 

13)  договор на услуги связи; 

14)  договор  на обучение по пожарно-техническому минимуму; 

15)  договор об изготовлении и поставке аттестатов; 

16) договор страхования детей и подростков; 

17) договоры на приобретение оборудования и хозяйственных товаров; 

18) договор об оказании услуг по лабораторным исследованиям центра гигиены и 

эпидемиологии в ХМАО-Югре. 

 

3.7.Примерный перечень ежегодных организационных приказов: 

1. О приемке школы к началу учебного года 

2. Об организации начала учебного года 

3. Об охране труда и технике безопасности 

4. Об организации дежурства по школе 

5. Об обеспечении пожарной безопасности 

6. Об обеспечении безопасности при проведении массовых мероприятий 

7. О мерах антитеррористической защищенности 

8. О назначении ответственного за организацию питания 

9. О работе школьной столовой 

10. О режиме работы школы 

11. Об утверждении учебно-методического комплекса 

12. Об утверждении учебного плана 

13. О распределении нагрузки 

14. Об утверждении УВП в школе 

15. О назначении классных руководителей 

16. Об индивидуальном обучении 

17. Об утверждении штатного расписания 

18. О создании методических объединений 

19. О численном составе учащихся школы 

20. Об организации научно-методической работы 

21. О создании Совета профилактики 

22. Об организации питания 

23. О распределении обязанностей администрации 

и др. 
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IV. Режим образовательной деятельности 

Классы 
Количество 

смен 
Продолжительность урока (мин) 

Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

1-11 1 1 класс-35 минут (I полугодие), 

40 минут (IIполугодие) 

2-11 классы-45 минут 

5 1 класс-33 

недели 

2-4 классы-34 

недели 

5-9 классы 35 

недель 

Начало учебных занятий – 08 ч 00 мин. 

 

V. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные 

программы в 2019 году 

 

Название образовательной программы 
Численность 

обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего образования 86 

Основная образовательная программа основного общего образования 127 

Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования 
23 

 

Всего в 2019 году в образовательной организации получали образование 236 

обучающихся (из них 11 детей с ОВЗ, в том числе 3 детей-инвалидов, 1 инвалид I группы, 

из них 3 детей обучаются на дому). 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

 

категория Кол-во детей 
% от общего 

количества 

ЗПР 7 3 

Дети-инвалиды с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
2 1 

Дети – инвалиды с нарушением опорно-

двигательного аппарата 
2 1 

 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 основная образовательная программа среднего общего образования; 

 адаптированная образовательная программа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с задержкой психического развития 

 адаптированная образовательная программа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 адаптированная образовательная программа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушением опорно-двигательного аппарата 

 

В школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с 

ОВЗ, в соответствии с рекомендациями ТПМПК, а именно: 
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 Использование адаптированных основных общеобразовательных программ 

(АООП). Реализация образовательных программ с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей. Обеспечение возможности освоения 

образовательных программ в рамках индивидуального учебного плана. 

 Использование специальных методов обучения и воспитания. Реализация 

вариативных форм и методов организации учебной и внеучебной работы. 

 Использование специальных учебников и специальных учебных пособий, 

дидактических материалов. 

 Использование специальных технических и средств обучения как 

коллективного, так и индивидуального пользования. 

 Комплексное психолого-педагогическое сопровождение, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий. 

 Организация логокоррекционных занятий. 

 Обеспечение доступа в здание образовательного учреждения. 

Все перечисленные условия способствуют получению образования определенного 

уровня и определенной направленности, социальному развитию обучающихся детей с 

ОВЗ, в том числе через организацию системы инклюзивного образования. 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение включает: 

 Наличие в штатном расписании специалистов (учитель-логопед, педагог-

психолог, социальный педагог). 

 Проведение комплексной диагностики особых потребностей, возможностей, 

способностей ребенка и анализ результатов. 

 Разработка индивидуального образовательного маршрута(ИОМ) 

 Реализация мероприятий (проведение коррекционных занятий) в соответствии с 

ИОМ 

 Отслеживание динамики развития ребенка. 

 Консультирование специалистами педагогов и родителей, оказание 

методической помощи через деятельность центра ППМС-помощи НРМОБУ «Куть-Яхская 

СОШ» 

 Анализ эффективности работы команды специалистов. 

 Психологическая поддержка всех участников образовательного процесса 

(педагогов, родителей, обучающихся). 

 Основанием для организации обучения на дому является медицинское 

заключение и личное заявление родителя. Выбор формы обучения — право родителя! 

 Создание специальных условий при прохождении государственной итоговой 

аттестации. 

Основанием для создания специальных условий является заключение ТПМПК: 

 выбор формы прохождения государственной итоговой аттестации (ЕГЭ и ГВЭ) 

 увеличение продолжительности на 1,5 часа 

 организация питания и перерывов для проведения необходимых медико-

профилактических процеду; 

 организация беспрепятственного доступа в аудиторию, туалетные иные 

помещения (аудитория на первом этаже, наличие специальных кресел, др. 

приспособлений) 

 предоставление услуг ассистента (техническая помощь с учетом 

индивидуальных возможностей ребенка: помощь в занятии рабочего места, 

передвижении, прочтении задания) 

 
VI. Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность направлена на создание условий для социального, 

культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации 

личности ребёнка и на достижение планируемых результатов освоения основной 
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образовательной программы, в первую очередь, личностных и метапредметных 

результатов. 

Внеурочная деятельность в НРМОБУ  «Куть-Яхская СОШ» является составной 

частью учебно-воспитательного процесса и обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающегося, предоставляет возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

Цель внеурочной деятельности – создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, 

развитие здоровой,  творчески растущей личности, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

6.1.Направления  внеурочной деятельности: 
1) Спортивно-оздоровительное направление – способствует формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

2) Общеинтеллектуальное направление – служит для углубления и получения 

новых знаний, способствует формированию научного мышления, которое отличается 

системностью, гибкостью, креативностью, содействует формированию научного 

мировоззрения, стимулирует познавательную активность и развивает творческий 

потенциал учащихся. 

3) Общекультурное направление – ориентировано на формирование ценностного 

отношения к прекрасному, представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

4) Духовно-нравственное направление – направлено на воспитание в каждом ученике 

гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к 

жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

5) Социальное направление – создание условий для перевода ребенка в позицию 

активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе 

ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты 

преобразования общества, реализовывать данные проекты. 

 

Форма организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программа начального общего образования и основного общего 

образования определена как модель школы полного дня. В этой модели внеурочная 

деятельность реализуется преимущественно учителями начальных классов, учителями-

предметниками и воспитателями групп продленного дня. 

Коллектив школы создает такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся 

во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их 

личных потребностей. Дети ходят на занятия по выбору в зависимости от своих 

интересов. Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее 

развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном 

этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких как, 

кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры и 

осенние, весенние, летние лагеря и т.д.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся использованы 

собственные ресурсы (педагоги школы, классные руководители, педагоги 

дополнительного образования,  библиотекарь, педагоги-организаторы, педагог-психолог, 

социальный педагог) и ресурсы учреждений дополнительного образования детей 

(музыкальная школа им. Г.Райшева, ЦКТ, ЦРТДиЮ, БУ НР ФСО «Атлант» (СК с.п.Куть-

Ях), НРМУ ТО «Культура» (ДК «Кедровый»)). 
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6.2.Предполагаемый результат внеурочной деятельности обучающихся: 

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний, понимание 

социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов - формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, отечество, природа, мир, знание, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности. 

Третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного общественного 

действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

Для отслеживания результатов деятельности обучающихся в объединениях 

внеурочной деятельности проводятся отчетные концерты, открытые занятия для 

педагогов и родителей, выставки и т.д. Хорошим показателем работы является участие 

детских объединений в конкурсах и фестивалях различного уровня, внеклассных 

мероприятий и др. 

Все рабочие программы внеурочной деятельности разработаны на основания 

следующих документов: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», от 29 

декабря 2012 года  №273-ФЗ. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении и введении в действие Федерального Государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», от 6 октября 2009,  №373. 

3. Приказ Министерства образования и науки России «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»,  от 26 ноября 2010 г. № 1241. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», от 22 сентября 2011 г. № 2357. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (ФГОС ООО).  Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации, от 17 декабря  2010 г. № 1897. 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

8. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся начального 

общего образования Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Куть-Яхская средняя общеобразовательная школа». 

9. Положение о рабочей программе внеурочной деятельности начального общего 

образования Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Куть-Яхская средняя общеобразовательная школа» 

10. Положение о рабочей программе внеурочной деятельности общего образования 

Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения  «Куть-Яхская средняя общеобразовательная школа». 

11. Положение об организации внеурочной деятельности основного общего 

образования Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Куть-Яхская средняя общеобразовательная школа». 

Рабочая программа внеурочной деятельности разрабатывается на основе требований 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, основного общего образования с учетом программ, включенных в структуру. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: титульный лист; 
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пояснительную записку; результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; тематическое планирование. 

 

VII. Воспитательная работа 

Изменения, происходящие в сфере образования, неуклонно выдвигают задачу 

совершенствования всей системы воспитательной работы в школе. Без повышения 

эффективности школьного воспитания невозможно поднять уровень и качество 

образования. В 2019 году школа работала по программе воспитательной работы «Будущее 

начинается сегодня». 

За 2019 год проведено много разнообразных мероприятий. Прошло районное 

мероприятие «Школа вожатского мастерства» с участием школ п.Салым, п.Сентябрьский, 

п.Усть-Юган и п. Юганская Обь. Для родителей в апреле прошел День открытых дверей 

«Школа зажигает звезды». А также в феврале 2019 года ученикам 3Б класса было 

присвоено «Имя героя классу» имени Алексея Кузина. Школьная жизнь детского и 

педагогического коллектива была насыщенной, полной новых мероприятий, открытий, 

знаний. Школа принимала активное участие в районных конкурсах различных 

направлений: «Безопасное колесо», «Штурм 2019», «Школа безопасности», окружной 

проект «С папой в армию», окружной Слету участников проекта «Имя Героя – школе», 

фестиваль самодеятельного художественного творчества детей и юношества 

«Содружество. Мы – вместе», спортивных и других социально-значимых мероприятиях. 

Молодой педагог-организатор Лебедева Н.С. приняла участие в муниципальном 

этапе проекта «Молодёжная лига управленцев Югры». 

В 2019 году  реализовывались  следующие программы: 

1) Программа развития взаимодействия педагогов, учащихся, родителей «Союз 

семьи и школы».  

2) Программа по первичной профилактике суицидального поведения детей и 

подростков «Я люблю тебя, жизнь».  

3) Программа по  профилактике экстремизма, гармонизации межэтнических и 

межкультурных отношений, укрепление толерантности в школе  на 2017-2022 годы «Мы 

все разные, но мы все вместе». 

4) Программа по первичной профилактике употребления психоактивных веществ 

(ПАВ) «Линия жизни».  

5) Программа по формированию законопослушного поведения и профилактики 

правонарушений несовершеннолетних «Воспитание законопослушного гражданина» 

6) Программа волонтерского движения «Паруса надежды».  

Важной частью системы воспитательной работы школы является формирование 

школьных традиций, к которым можно отнести следующие праздники:  

 1 сентября первоклассники получают подарки от традиционных партнеров ОУ; 

 сентябрь проводится митинг памяти жертвам терактов; 

 сентябрь – туристический слёт; 

 октябрь – день самоуправления, осенние балы; 

 ноябрь – месячник правового и толерантного воспитания «Искусство жить в 

мире»; 

 декабрь – митинг памяти А. Кузина, погибшего в Чечне, бывшего выпускника 

школы, возложение гирлянды к памятному месту; 

 декабрь – новогодние мероприятия; 

 февраль – месячник патриотического воспитания и оборонно-массовой работы 

«Я – Патриот», смотр строя и песни; 

 март – праздничный концерт к 8 марта; 

 апрель – декада профориентации; 

 апрель – месячник здоровья и профилактики наркомании, курения и 

алкоголизма «Я здоровье берегу – сам себе я помогу!»; 
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 май – акция «Аллея выпускников»; 

 май – праздничный концерт «Песни, опаленные войной»; «Бессмертный полк»; 

 сентябрь, май – поселковый субботник по благоустройству школьной и 

поселковой территорий; 

 весенние, летние и осенние каникулы – тематические лагерные смены. 

 

Цель данных мероприятий – воспитание чувства причастности к школьному 

сообществу, гордости и уважения к родной школе. 

 

VIII. Дополнительное образование 

Неотъемлемой частью образовательного пространства школы является 

дополнительное образование учащихся через работу кружков, спортивных секций, 

элективных курсов по выбору. 

В школе созданы условия для дополнительного образования и внеурочной 

деятельности учащихся 

 

 2014 – 2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

I ступень (начальная 

школа) 
100% 100% 100% 100% 100% 

II ступень (основная 

школа) 
100% 100% 100% 100% 100% 

III ступень (старшая 

школа) 
100% 100% 100% 100% 100% 

 

В объединениях дополнительного образования школы работает творческий 

коллектив педагогов. В 2019 году детям были предложены следующие направления 

дополнительного образования: 

1) физкультурно-спортивное – направлено на физическое совершенствование детей, 

приобщение их к культуре здорового образа жизни, воспитание спортивного резерва в 

различных видах спорта; 

2) художественное – ориентировано на развитие общей и эстетической культуры 

обучающихся, художественных способностей в избранных видах искусства, создание 

художественных образов, самореализация в творческой деятельности, формирование 

коммуникативной культуры; 

3) научно-техническое – предполагает освоение сферы деятельности, связанной с 

использованием достижений технического прогресса в целях продуктивного творчества. 

4) военно-патриотическое  – ориентировано на формирование и развитие личности, 

обладающей качествами гражданина-патриота, способной успешно выполнять 

гражданский долг и конституционные обязанности по защите интересов Родины в мирное 

и военное время. 

 

Большое значение в воспитательной системе школы занимают мероприятия по 

безопасности жизненного пространства – школьные и районные соревнования 

«Безопасное колесо», мероприятия по профилактике ДДТТ, проведение «Недели 

безопасности» в конце каждой четверти, профилактические акции «Внимание, дети!», 

«Внимание пешеход» и другие. Традиционными стали мероприятия «День здоровья», 

«Туристический слет», соревнования в рамках месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы. 

 

В систему дополнительного образования и внеурочную деятельность вовлечены все 

участники образовательного процесса – 100%, это объясняется тем, что учащиеся 

посещают не только кружки системы дополнительного образования, но и курсы по 

выбору. 
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Система внеклассной работы обеспечивает разнообразные потребности личности  

ученика. В школе функционируют библиотека и читальный зал, в которых постоянно 

проводятся беседы, тематические выставки, викторины для учащихся. Во второй 

половине дня у учащихся имеется возможность выбора  кружковых занятий. В этом году 

все учащиеся 1-8 классов вовлечены в шахматное образование. 

 

IX.Достижения учащихся в 2019 году: 

 

№ Конкурс Уровень 

Форма 

участия 

(очно/ 

заочно) 

Ф.И. 

учащихся 
Результат 

Интеллектуальное направление 

1 

1. 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

ХМАО-Югра 2019-2020 

уч.г. по предмету 

биология 10 класс 

районный очно Кочеткова 

Виктория 

Грамота призера 

2

2. 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

ХМАО-Югра 2019-2020 

уч.г. по предмету 

обществознание 8 класс 

районный очно Фаткуллина 

Алсу 

Грамота призера 

3 

3. 

VI Всероссийский 

конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 2019 

районный очно Лисовцова 

Ярослава 

Диплом 

II степени 

Иванова 

Валерия 

Сертификат участника 

4 

4. 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

по вопросам 

избирательного права и 

избирательного процесса 

«Софиум» 

окружной заочно Автушенко 

Дарья 

Сертификат участника 

Никонова 

Елена 

Сертификат участника 

Тимербулат

ова Алина 

Сертификат участника 

Платунова 

Дарья 

Сертификат участника 

Кочеткова 

Виктория 

сертификат участника 

5 

5. 

Интеллектуальный 

марафон «Надежда» 

районный заочно Кобзарь 

Максим 

Грамота призера 

Коновалов 

Никита 

Грамота призера 

Ватолина 

Елизавета  

Грамота призера 

Щекатурова 

Валерия 

Грамота призера 

6 

6. 

Региональный 

отборочный этап 

всероссийского 

робототехнического 

фестиваля 

«Робототехника» 

окружной очно Климович 

Дмитрий 

Диплом  

1 степени 

7 Олимпиада «Медиатор 

будущего» 

районный дистанц

ионно 

Кочеткова 

Виктория 

Победитель 
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7. Никонова 

Елена 

Победитель 

8 

8. 

XIX окружная научная 

конференция молодых 

исследователей «Шаг в 

будущее» 

районный очно Степашкина 

Елизавета 

Сертификат участника 

9 

9. 

Конкурс научных и 

прикладных работ по 

антикоррупционному 

просвещению граждан и 

формированию 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению у 

государственных и 

муниципальных 

служащих 

окружной заочно Платунова 

Дарья 

Диплом победителя 

1

10. 

Конкурс 

«Художественный 

перевод русской поэзии 

на английский язык» 

окружной заочно Тимербулат

ова Алина 

Диплом лауреата 

Автушенко 

Дарья 

Сертификат участника 

Белкин 

Владислав 

Сертификат участника 

Иксанов 

Данила 

Сертификат участника 

Ильечев 

Александр 

Сертификат участника 

Фалева 

Елизавета 

Сертификат участника 

Иксанова 

Полина 

Сертификат участника 

1

11. 

II региональный 

авторский поэтический 

конкурс «Первые шаги в 

английской поэзии»  

окружной заочно Степашкина 

Елизавета 

Диплом  

3 степени 

1

12. 

Проектная 

образовательная смена 

«Школа любителей 

истории» 

районный очно Тимербулат

ова Алина 

Диплом  

3 степени в 

историчес-ком 

диктанте 
Автушенко 

Дарья 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

1 

1. 

Выставка-конкурс 

детского творчества 

«Сюрприз для 

новогодней ёлочки» 

районный заочно Лисовцова 

Ярослава 

Диплом  

1 степени 

Сорокина 

Эвелина 

Диплом  

3 степени 

1 

2. 

Конкурс «Я – ребенок. У 

меня есть права и 

обязанности!» 

районный заочно Савина 

Светлана 

Благодарст-венное 

письмо 

Здоровьесберегающее направление 

1 

1. 

Турнир по мини-футболу 

среди детских команд 

Нефтеюганского района 

районный очно Команда 

учащихся 

Диплом 

2 степени 
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1 

2. 

Соревнования юных 

инспекторов дорожного 

движения «Безопасное 

колесо 2019» 

районный очно Степашкина 

Елизавета 

Грамота 

3 место 

1 

3. 

Зимний фестиваль 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«ГТО» 

районный очно Устюжанин 

Серей 

Грамота победителя 

Титаренко 

Вероника 

Грамота за  

2 место 

Овчар 

Дарина 

Грамота победителя 

1 

4. 

Летний фестиваль 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«ГТО» 

районный очно Овчар 

Дарина 

Грамота победителя и 

грамота  

за 2 место 

Титаренко 

Илья 

Грамота победителя 

5

5. 

Спартакиада 

школьников 

Нефтеюганского района 

районный очно Вагин Иван Грамота победителя 

Овчар 

Дарина 

Грамота 

за 2 место 

 

6. 

2 этап Летнего 

Фестиваля 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

окружной очно Овчар 

Дарина 

Диплом  

за 3 место  

в составе команды 

Нефтею-ганского 

района 

7

7. 

Первенство 

Нефтеюганского района 

по лыжным гонкам 

«Открытие зимнего 

сезона» 

районный очно Вагин Иван Грамота  

за 2 место 

8

8. 

Соревнования «Школа 

безопасности» 

районный очно Команда Грамота  

за 1 место на этапе 

«Узлы» 

Грамота  

за 2 место «Визитная 

карточка» Грамота  

за 3 место на этапе 

«Физическая 

подготовка» 

Социокультурное и медиакультурное направление 

1 

1. 

Всероссийский проект 

«РДШ – Территория 

самоуправления» 

всероссий

ский 

заочно Никонова 

Елена, 

Иванова 

Валерия, 

Мельникова 

Елизавета, 

Останин 

Кирилл, 

Рыков Иван 

Сертификат участника 
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2

2. 

Конкурс фотографий 

«Эмоции в кадре» 

районный дистанц

ионный 

Гладких 

Владимир 

Сертификат участника 

Шибалова 

Анна 

Сертификат участника 

3

3. 

Образовательная 

программа «Школа 

ведущих», ВДЦ «Смена» 

Всерос-

сийский 

очно Иванова 

Валерия 

Сертификат участника 

4

4. 

Конкурс юных и 

молодых журналистов 

«Репортер» 

районный заочно Завьялова 

Яна 

Диплом участника 

Никонова 

Елена 

Диплом участника 

Иванова 

Валерия 

Диплом участника 

Культурно-творческое и эстетическое направление 

1 

1. 

Фестиваль 

художественной 

самодеятельности 

«Слава тебе, Россия!» 

районный очно Никольнико

ва Ульяна 

Диплом  

1 степени 

Дружкова 

София 

Диплом  

1 степени 

Любезных 

Екатерина 

Диплом  

3 степени 

2 

2. 

V Международный 

телевизионный конкурс 

«Талант – 2019» 

Междуна-

родный 

заочно Никольнико

ва Ульяна 

Дипломант второй 

степени 

2 

3. 

Международный 

конкурс театрального 

творчества «Звездный 

проект» 

Междуна-

родный 

заочно Школьный 

театр  

«Театр и 

мы» 

Диплом лауреата 

2 степени 

4

4. 

Международный 

конкурс театрального 

творчества «Звездный 

проект» 

Междуна-

родный 

заочно Созонова 

Дарья 

Диплом лауреата 

2 степени 

5

5. 

Конкурс чтецов «О 

слово, русское, родное!» 

в рамках 

«Всероссийского 

фестиваля русского 

языка и российской 

культуры», ВДЦ 

«Смена» 

Всерос-

сийский 

очно Иванова 

Валерия 

Диплом финалиста 

6

6. 

Фестиваль 

самодеятельного 

художественного 

творчества детей и 

юношества 

«Содружество. Мы – 

вместе» 

районный очно Никольнико

ва Ульяна 

Диплом  

3 степени 

Щекатурова 

Валерия 

Диплом  

1 степени 

Вечканова 

Ангелина 

Диплом  

участника 

Кочеткова 

Ева 

Диплом  

3 степени 

Воспитание семейных ценностей 

2 

1. 

Окружной проект «С 

папой в армию» 

в окружном проекте «С 

папой в армию».  

окружной Очно 

 

Семья 

Рыковых: 

Егор, Иван, 

Данил 

Обще-командный 

диплом  

2 степени 

Диплом 
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  1 степени «Дембельс-

кий альбом» 

Диплом 

1 степени «Дембельс-

кий аккорд» 

Диплом  

3 степени «Огневая 

подготовка» 

Диплом  

2 степени «Школа 

выживания» 

Диплом 2 степени 

«Тактичес-кая 

подготовка» 

Диплом 1 степени 

«Общая физическая 

подготовка» 

Гражданско-патриотическое направление 

2 

1. 

Окружной проект «С 

папой в армию» 

в окружном проекте «С 

папой в армию».  

окружной очно 

 

Семья 

Рыковых: Егор, 

Иван, Данил 

Обще-командный 

диплом  

2 степени 

2

2. 

Окружной слет 

образовательных 

организаций 

автономного округа 

участников проекта 

«Имя героя – школе» 

окружной очно Гайндтинова 

Диана 

Сертификат 

участника 

Чернецова 

Анастасия 

Сертификат 

участника 

3

3. 

Конкурс авторских 

рассказов «Я, горжусь» 

районный заочно Иванова 

Валерия 

Диплом  

2 степени 

4

4. 

Региональный этап 

XXIV Международных 

Рождественских 

образовательных чтений 

«Великая Победа: 

наследие и наследники» 

районный очно Иванова 

Варвара 

Сертификат 

участника 

 

X. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

10.1. Статистика показателей за 2016–2019 годы 

 

№ 

п/

п 

Параметры статистики 

2016/17 

учебный 

год 

2017/18 

учебный 

год 

2018/19 

учебный 

год 

2019/20 

учебный год (I 

полугодие) 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года (для 2019/20 – на 

конец 2020 года), в том числе: 

245 247 247 236 

– начальная школа 103 101 90 86 

– основная школа 119 122 136 127 

– средняя школа 23 24 21 23 
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№ 

п/

п 

Параметры статистики 

2016/17 

учебный 

год 

2017/18 

учебный 

год 

2018/19 

учебный 

год 

2019/20 

учебный год (I 

полугодие) 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

0 0 0 0 

– начальная школа 0 0 0 0 

– основная школа 0 0 0 0 

– средняя школа 0 0 0 0 

3 Не получили аттестата: 0 0 0 0 

– об основном общем 

образовании 
0 0 0 0 

– о среднем общем 

образовании 
0 0 0 0 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 
  2 - 

–в основной    2  

– в средней школе   0 - 

 

10.2. Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

10.2.1. Показатели успеваемости учащихся за 2019 год 

 

Классы 

Учатся на «5» 
Учатся на 

«4» и «5» Качество 

знаний 

% 

Из них 

имеют 

одну«4» 

Имеют 

одну 

"3" 

Имеют 

«2» 

Кол-во % Кол-во % 

Ко

л-

во 

% 

9
0

 у
ч

-с
я

 

 1А 1Б БЕЗОТМЕТОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ   

6
1

 у
ч

-с
я

 2А 1 8 6 50 58 - - - - 

2Б 0 0 6 60 60 - - - - 

3А 2 18 6 55 73 - - - - 

3Б 2 20 5 50 70 - - - - 

4 1 6 5 29 35 - - - - 

 Итого 6 10 28 46 56 0 0   

1
3

6
 у

ч
-с

я
 

5А 4 25 8 52 75 - 1 - - 

5Б 2 11 4 23 35 - - - - 

6А - - 4 36 36 - 2 - - 

6Б - - 3 23 23 - - - - 

7А - - 2 17 17 - 1 - - 

7Б 2 17 3 25 42 1 1 - - 

8А 2 14 8 57 71 - 1 - - 

8Б - - 4 33 33 - 2 - - 

9А - - 7 41 41 - - - - 
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9Б 2 18 3 27 45 - - - - 

 Итого 12 9 46 34 43 1 8 - - 

2
1

 

у
ч

. 10 - - 2 17 17 - - - - 

11 - - 3 33 33 - - - - 

 Итого 0 0 5 38 24 - - - - 

 Всего 18 8 79 36 44 1 8 - - 

 

Вывод: общая картина успеваемости учащихся за 2019 год положительная, 

проведена большая педагогическая работа с учащимися, находящимися в резерве 

хорошистов и отличников, чтобы поднять их уровень обученности до высокого. 

Внутришкольный контроль администрации школы и качественное 

исполнение должностных обязанностей классными руководителями и учителями-

предметниками помогали своевременно выявлять проблемы с успеваемостью 

учащихся и принимать соответствующие меры, но показатели ниже по сравнению 

с прошлым годом. 

Количество отличников понизилось на 1%  по сравнению с прошлым годом 

(на 4 человека), количество учащихся, окончивших год на «4» и «5» понизилось на 

1%. 
 

10.2.2.Результаты ГИА 
10.2.2.1.Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 

 

Предмет 

Кол-во 

сдававших 

экзамен 

Кол-во учеников, 

не перешедших 

минимальный 

порог 

Средний 

балл по 

предмету 

Наивысший балл 

Русский язык 9 0 65 80 б.  

Математика 

(базовая) 

6 0 4 18 б. 

Математика 

(профильная) 

3 0 44 50 б. 

 

История 1 0 57 57 б. 

 

Обществознание 5 1 50 64 б. 

Информатика и 

ИКТ 

1 0 50 50 б. 

 

Литература 1 0 40 40 б. 

 

10.2.2.3.Сравнительная таблица средних баллов ЕГЭ 

Учебные 

предметы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Русский язык 62 64 53 67 78 65 

Математика 41 профильн

ая 43 

базовая 

– 3; 

профил

ьная - 

базовая – 

4; 

профильна

я - 34 

базовая-5 

профильн

ая 

- 57 

базовая

- 

4 

профил
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46 ьная 

- 44 

Обществознание 57 63 41 59 58 50 

История 45 - 34 57 58 57 

Физика  43 45 39 44 53 - 

Биология 55 54 - - 56 - 

Химия 24 52 - - - - 

Информатика и 

ИКТ 

- 48 - - 53 50 

Литература      40 

 

В 11 классе минимальный порог по обязательным учебным предметам 

прошли все обучающиеся, не пройден минимальный порог по обществознанию – 1 

человек. 

 

10.2.2.4. Результаты сдачи ОГЭ, ГВЭ 2019 года 

Предмет Кол-во 

сдававших 

экзамен 

Кол-во 

учеников, не 

перешедших 

минимальный 

порог 

Уровень 

обученности 
Средний 

балл по 

предмету 

Наивысш

ий балл 

Русский язык 26 0 100% «4» «5» 

(38 б.) 

Математика 26 5 81%  «4» «5» 

 (29 б.) 

 

10.2.2.5.Результаты ГВЭ 

Предмет Кол-во 
сдававших 

экзамен 

Кол-во учеников, не 
перешедших 

минимальный  порог 

Уровень 
обученности 

Средний 
балл по 

предмету 
Русский язык 2 0 100% «4» 

Математика 2 0 100% «3» 
 

10.2.2.6.Сводные результаты  ГИА - 9 

Предметы Сдавали 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний за 

год, % 

Качество 

знаний за 

экзамен, % 

Русский язык 28 12 14 2 0 50 93  

Математика 28 4 10 14 0 54 46 

Обществознание 22 2 9 11 0 64 50 

Информатика и 

ИКТ 

20 2 6 12 0 80 40 

Физика 3 0 1 2 0 67 33 

Биология 3 0 3 0 0 100 100 

География 1 0 1 0 0 100 100 

История 3 0 2 1 0 100 67 

Качество знаний по русскому языку увеличилось на 34% в сравнении с 

прошлым годом, по математике на 17%, по обществознанию уменьшилось на 2%, 

по информатике и ИКТ на 9%, по физике на 33%. 
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10.3.Результаты регионального мониторинга (РДР, ВПР) 

10.3.1.Результаты ВПР 

За 2019 учебный год учащиеся  4-х, 5-х, 6-х, 8-х, классов прошли внешний 

контроль качества знаний. 4-е – Всероссийские проверочные работы по русскому 

языку, математике и окружающему миру; 5-е классы – ВПР по русскому языку, 

математике, истории, биологии, 6-е классы – ВПР по географии, истории, 

биологии, обществознанию, русскому языку, математике  8-е 0 классы – 

региональные диагностические работы. 

Результаты выполнения ВПР  работ представлены в таблицах: успеваемость-

100% 

 Русский язык Математика Окружающий мир 

 Качество знаний Качество знаний Качество знаний 

4 50% 81% 88% 

 

 Русский язык Математика История Биология 

 Качество 

знаний 

Качество знаний Качество 

знаний 

Качество знаний 

 

5А 75% 75% 81% 88% 

5Б 47% 33% 44% 94% 

 

 Русский 

язык 

Математика История Биология 

 Качество 

знаний 

Качество знаний Качество знаний Качество знаний 

6А 63% 63% 
30% (успеваемость 

– 90%) 
44% 

6Б 18% 

25% 

(успеваемость-

92) 

25% 27% 

 

 Обществознание География 

 Качество знаний Качество знаний 

6А 60% (успеваемость – 90%) 60%  

6Б 55% 50% 

 

Анализ соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

показывает, что обучающиеся 4 класса свои знания: 

-  по математике подтвердили -  50%, повысили- 44%, понизили – 6% 

- по русскому языку подтвердили – 81%, повысили – 6%, понизили – 12% 

- по окружающему миру подтвердили – 75%, повысили – 25%, понизили – 0% 

В этом учебном году показатель качества знаний в 5А классе снизился по 

сравнению с прошлым годом по русскому языку на 10%, в 5Б классе – на 6%; по 

математике в 5А классе – снизился на 18% , в 5Б классе – остался прежним. В 6 А, 

6Б классах повысилось качество знаний по русскому языку, по математике, по 

истории, по биологии в 6А снизилось на 20%, в 6Б повысилось  на 10%. 
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10.3.2.Результаты РДР в 8 классе 

 Биология Физика География Информатика 

Успеваемость 100% 63% 100% 100% 

Качество 

знаний 

71% 25% 88% 12% 

Средний балл  по географии – 4, 1 (показатель выше, чем по Нефтеюганскому 

району -4); по информатике средний балл 3, 1 (выше, чем по ХМАО-Югре -3, ниже 

чем по району – 3, 5); по биологии средний балл совпадает с районным и 

окружным  - 4; по физике – 2, 9 по школе (по району – 3, 7; по округу – 4).  

Данные, полученные в ходе независимого мониторинга, проводимого 

Рособрнадзором, позволяют сделать вывод об успешном освоении выпускниками 

уровня начального общего образования ООО НОО. 

XI.Активность и результативность участия в олимпиадах, конкурсах 
На школьном этапе в 2019 году приняли участие 102 ученика. По итогам 

школьного этапа определились 56 победителей и призеров. 

На муниципальный этап вышли от школы 9 человек. 

Результат: побед – нет, призовых мест - 2 по 2 предметам (биология и 

история) 

В конкурсах по очной форме приняли участие  19 учащихся, дипломами 1-3 

степени награждены  9 учащихся. 

В спортивных мероприятиях приняли участие 16 учащихся, все награждены  

дипломами 1-3 степени как в личном первенстве, так и в командном. 

 В окружном этапе  фестиваля ГТО приняла участие 1 ученица, награждена 

дипломом за 3 место. 

В международных конкурсах приняли участие 18 учащихся, награждены 

дипломами  лауреатоа 2 степени. 

 

XII. ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от23.05.2016 приказ 326-0. По итогам оценки качества образования в 

2019 году выявлено, что предметные и метапредметные результаты соответствуют 

среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество 

родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 96 

процентов, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным 

процессом, – 89процентов. 

 

XIII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

13.1.Качество кадрового обеспечения и система работы с кадрами 

 

О высоком качестве кадрового обеспечения УВП и системы работы с кадрами 

можно говорить, если: 

 укомплектованность штатов 100%; 

 процент аттестованных учителей 100% (за исключением учителей, 

проработавших менее двух лет); 

 доля педработников, прошедших повышение квалификации за последние 

5 лет в объеме не менее 72 часа,  составляет не менее 98%. 



26 
 

Кадровый состав на протяжении последних лет стабилен. 

В школе сложилась система работы с педагогическими кадрами.  

В основе системы лежит помощь в самореализации и принцип поощрения 

активности и творчества всех педагогов. Преподаватели занимаются 

самообразованием, тем самым повышая свой методический уровень с 

обязательным обсуждением и анализом работы, что способствует осмыслению и 

развитию педагогического мастерства. 

Профессионализм учителя оценивается по результатам внешней экспертизы, а 

также при посещении уроков администрацией школы, коллегами при 

взаимопосещении, проведении открытых уроков, также по анализу уроков при 

индивидуальном собеседовании, по результатам внеклассной работы по предмету. 

13 педагогов имеют государственные награды. 

Технология системы повышения квалификации учителя складывается из 

самообразования, методической работы, работы теоретико-методических 

семинаров и курсов повышения квалификации педагогических кадров. Аттестация 

педагогических кадров является хорошим показателем творческой деятельности 

педагогов, механизмом совершенствования управления качеством образования.  

 

13.2. Общая характеристика кадрового обеспечения образовательного 

процесса  в 2019 году 

 Кол. чел 

Всего педагогических работников (чел.) 32 

Укомплектованность штатов педработников (%) 100% 

Внешних совместителей  1 

Количество педагогических работников, имеющих высшее образование 28 

Количество педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

4 

Педагогических работников, 

имеющих квалификационную 

категорию 

высшую 6 

первую 18 

Педагогических работников, имеющих соответствие должности 6 

Педагогических работников, не имеющих квалификационной категории  3 

Педагогических работников, имеющих ученую степень, звание (чел.) 0 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии в соответствии с 

потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся 

одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, 

необходимо констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 
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 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 
XIV. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда –11390единицы; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 3752 единицы в год; 

 объем учебного фонда – 4160 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального и  местного бюджетов. 

 

18.1. Состав фонда и его использование 

 

Показатель 
Фактический 

показатель 

% 

осна

щенн

ости 

Учебная

, 

учебно-

методич

еская 

литерату

ра и 

иные 

библиот

ечно-

информа

ционные 

ресурсы 

1, 2,3  

ступени 

Обеспечение информационной поддержки 

образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе 

современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг; 

167 методических 

дисков по основным 

образовательным 

программам 

100% 

 -укомплектованность печатными и электронными 

информационно-образовательными ресурсами по 

всем предметам учебного плана; 

печатные –864 экз. 

электронные - 421экз. 

95% 

92% 

 

 

-обеспеченность дополнительной литературой 

основных образовательных программ; 

3592 экз. 95% 

 -наличие интерактивного электронного контента 

по всем учебным предметам; 

Да 100% 

 -обеспеченность учебниками и (или) учебниками 

с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным 

предметам ООП соответствует ФГОС; 

4160 экз.   100 

% 

 -обеспеченность официальными периодическими;  2 экз. 10% 

 - наличие электронного каталога В процессе разработки   
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№ Вид литературы Количество единиц 

в фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 3592 1914 

2 Педагогическая 368 135 

3 Художественная 3216 1564 

4 Справочная 255 86 

5 Языковедение, 

литературоведение 

125 28 

6 Естественно-научная 38 18 

7 Техническая 18 5 

8 Общественно-политическая 12 2 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят 

в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 31.03.2014 

№ 253 и приказ от 28.12.2018 № 345 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 167 

дисков, сетевые образовательные ресурсы – 24, мультимедийные средства 

(презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 204 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 28 человек в день. 

На официальном сайте Школы есть страница библиотеки с информацией о 

работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление 

фонда художественной литературы. 

 

XV. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы. 

15.1. Характеристика здания: 

группа капитальности – 1, стены и перегородки - кирпичные, кровля 

металлочерепица, отопление центральное, водоснабжение центральное, проводка 

скрытая. 

Материально-техническая база школы в целом позволяет обеспечить 

необходимые условия для организации учебно-воспитательного процесса, 

сохранения и укрепления здоровья детей. 

Комплекс «Школа-Дом детского творчества» размещен в двух типовых 

зданиях общей площадью 7 034,10 м2. Комплекс сдан в эксплуатацию в 2011 году. 

Для организации УВП имеются: 21 учебный кабинет, 2 спортивных зала, 7 

административных кабинетов, учительская, комната для техперсонала, медкабинет. 

На территории школы имеются игровые площадки площадью 180,5 м2, зона 

отдыха площадью 150,0 м2, метеорологическая и географическая площадка 

площадью 40,0 м2, участок питомника ягодных растений площадью 300,0 м2, 

площадка для мини-футбола площадью 1275,0 м2 с круговой беговой дорожкой 

площадью 822,0 м2, площадка для подвижных игр площадью 280,0 м2, 
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комплексная площадка для волейбола/баскетбола площадью 480,0 м2, открытая 

стоянка для 5 автомобилей. 

15.2.Обеспечение питанием детей в школьной столовой 

Услуги по организации питания учащихся в столовой НРМОБУ «Куть-Яхская 

СОШ» в 2019 году оказывало МУП «Пыть-Яхторгсервис». В 1 полугодии на 

основании договора № 4/583 от 24.12.2018г. и на основании заключенного по 

результатам проведенного аукциона в электронной форме контракта № 

0187300001718000927-0063629-02 от 30.01.2019г. Во 2 полугодии на основании 

заключенного по результатам проведенного аукциона в электронной форме 

контракта № 01873000017190004080001 от 06.08.2019г.  

Сумма фактически предоставленных услуг в 2019 году составила 3 576 353,60 

руб. 

 

15.3.Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при 

перевозке к месту обучения 

Услуги по организации автобусных перевозок учащихся НРМОБУ «Куть-

Яхская СОШ» в 2019 году оказывало ООО «РегионАвтоТранс». В 1 полугодии на 

основании заключенного по результатам проведенного аукциона в электронной 

форме контракта № 0187300001718000778-0063629-01 от 20.12.2018г., во 2 

полугодии на основании заключенного по результатам проведенного аукциона в 

электронной форме контракта № 01873000017190004830001 от 09.09.2019г. 

Сумма фактически предоставленных услуг в 2019 году составила 2 659 120,10 

руб. 

В связи с вступлением в силу в 2019 году изменений в законодательстве по 

обязательному лицензированию автобусов, в части, касающейся перевозки людей, 

на уровне Администрации района было принято решение об изъятии транспортных 

средств категории D у образовательных учреждений с последующей передачей 

транспортным предприятиям, специализирующимся на данном виде услуг. В июле 

2019 года автобус марки ПАЗ 320538-70 был изъят из оперативного управления 

НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ». 

 

15.4.Обеспечение комфортных условий образовательного процесса 

Для соблюдения санитарного законодательства в летний период 2019 года 

были проведены работы по ремонту полов в двух учебных кабинетах. Стоимость 

работ и материалов составила 214 710,00 руб. 

Проведены работы по окраске металлического ограждения забора на сумму 

138 616,00 руб. 

Косметический ремонт помещений школы (покраска стен) выполнялся силами 

образовательного учреждения. Ремонтные работы в 2019 году были выполнены за 

счет средств бюджета Нефтеюганского района. 

 

15.5.Обеспечение комфортных условий для обучения детей с ОВЗ 

В 2019 годку в рамках Муниципальной программы «Доступная среда 

Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», в целях 

обеспечения доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся 

у них нарушений, были приобретены услуги по повышению квалификации 

педагогических работников по вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ на 

сумму 90 000,00 руб. 
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15.6.Обеспечение антитеррористической защищенности учреждения 
В целях обеспечения антитеррористической защищенности заключены 

договоры на оказание охранных услуг с ООО ЧОО «Север-Безопасность».  

В августе 2019 года проведены работы по укреплению ворот, для обеспечения 

жесткой фиксации створок в закрытом положении на сумму 36 000,00 руб. 

В январе 2019 года была произведена замена вышедшей из строя камеры 

видеонаблюдения и приобретен источник вторичного электропитания для 

бесперебойной работы системы видеонаблюдения на сумму 18 000,00. 

 

15.7.Обеспечение пожарной безопасности учреждения: 

В августе 2019 года была проведены огнезащитная обработка одежды сцены 

на сумму 91 712,33 руб. и произведена замена оборудования пожарной 

сигнализации на сумму 35 504,30 руб. 

На складе декораций в актовом зале была установлена противопожарная 

дверь на сумму 42 000,00 руб. 

В зданиях школы были заменены планы эвакуации при пожаре и других 

чрезвычайных ситуациях на сумму 14 500,00 руб. 

 

15.8.Укрепление учебно-материальной базы (оснащение кабинетов 

оборудованием и мебелью) с 01.01.2019 по 31.12.2019г. 

 

Наименование кабинета Оборудование 

Кабинет информатики Приобретены компьютеры для 

учащихся 

Кабинет физики Приобретен трансформатор 

Спортивный зал (раздевалки) Приобретены шкафчики и скамьи  

Рекреации Компьютерное оборудование 

(интерактивное расписание) 

 

15.9.Условия для занятий физической культурой и спортом 

В здании Дома детского творчества находятся два спортивных зала: 

 

Малый спортивный зал Оборудование: учебная 

мебель, гимнастическая стенка, маты 

акробатические, коврики гимнастические, игровые 

зоны для начальных классов Трансформеры, 

мягкий игровой набор Городок, мячи 

гимнастические, обручи, скакалки, и т.д.  

I этаж, помещение №1 

площадь 70,5 кв.м 

Большой спортивный зал Оборудование: 

скалодром, сетка для мини футбола на ворота, 

сетка баскетбольная, сетка волейбольная, стол для 

армреслинга, дартс, стойка для отжимания, качалка 

ручная, корзина для перевозки мячей, мячи 

баскетбольные, волейбольные, футбольные, форма, 

лыжи с креплениями, ботинки лыжные, козёл 

гимнастический, конь гимнастический, маты 

гимнастические.канаты, скакалки, обручи и т.д. 

I этаж, помещение №13 

площадь 153,2 кв.м 
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На территории школы расположены: 

 площадка для мини-футбола S=1275.0 м
2
; 

 круговая беговая дорожка S=822.0 м
2
; 

 комплексная площадка (баскетбол/волейбол) S=480.0 м
2
; 

 площадка для подвижных игр S=280.0 м
2
; 

 игровые площадки S=180.5 м
2
; 

 полоса препятствий. 

 

15.10.Укрепление материально-технической базы 

За текущий 2019 год приобретено: 

 

№ Название оборудования 
Стоимость 

(руб.) 
Предназначение 

1 Оборудование для столовой (весы 

электронные, холодильники, 

кипятильник, кухонная утварь, 

посуда) 

211 400,00 Соблюдение СанПиН 

2 Мебель для раздевалок 81 312,00 Организация учебного 

процесса 

3 Оборудование для организации и 

проведения ЕГЭ 

120 000,00 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ 

4 Трансформатор для кабинета 

физики 

6 600,00 Организация учебного 

процесса 

5 Компьютерное оборудование 

(интерактивное расписание) 

1 393 000,00 Информационное 

развитие 

образовательного 

процесса 

6 Видеокамеры и источник 

вторичного электропитания 

18 000,00 Соблюдение требований 

по антитеррористической 

защищенности 

7 Комплект стендов с 

государственной символикой и 

символикой округа и района 

130 000,00 Патриотическое 

воспитание 

8 Аттестаты 5 916,96 Для выдачи выпускникам 

школы документа об 

образовании 

9 Комплектующие к компьютерной 

технике и комплектующие к 

оргтехнике (картриджи) 

203 550,00 Информационное 

развитие 

образовательного 

процесса 

10 Канцелярские товары, бумага 

офисная 

225 963,22 

 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ 

11 Обмундирование (спецодежда) 43 680,00 

 

Соблюдение требований 

ОТ 

12 Хозяйственные товары, чистящие и 

дезинфицирующие средства 

272 484,76 Соблюдение СанПиН 
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13 МФУ черно-белые, цветные 205 800,00 

 

Информационное 

развитие 

образовательного 

процесса 

14 Компьютерное оборудование  489 798,00 Информационное 

развитие 

образовательного 

процесса 

15 Полиграфическая продукция 

(печати, штамп) 

23 450,00  

16 Строительные материалы 136 995,00 Проведение 

косметического ремонта 

помещений, соблюдение 

требований СанПиН 

17 Многофункциональные столы для 

лагеря 

33 540,00 Создание условий для 

организации отдыха и 

оздоровления детей  

18 Учебники, рабочие тетради, 

учебно-методическая литература 

1 193 723,46 

 

Обеспечение 

образовательного 

процесса учебно-

методической 

литературой, 

учебниками, рабочими 

тетрадями 

19 Контейнеры для сбора макулатуры 

 

8 540,00 Соблюдение СанПиН 

20 Дверь противопожарная 

 

42 000,00 Соблюдение требований 

пожарной безопасности 

21 Планы эвакуации при пожаре 

 

14 500,00 Соблюдение требований 

пожарной безопасности 

22 Кресла офисные 6 485,37 Организация учебного 

процесса 

 

15.11. Перечень учебных кабинетов: 

- Русский язык и литература 

- История 

- География  и ОБЖ 

- Математика  

- Физика  

- Информатика   

- Химия  и биология 

- Музыка и изобразительное искусство 

- Иностранный язык  

- Технология (дев)  

- Технология (мальч.) 

- Кабинеты начальных классов -8 
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15.12.Оборудование предметных кабинетов 

 
№ 

п/п 

Показатель  

1. Наличие у учреждения собственного (или на условиях договора пользования) 

безопасного и пригодного для проведения уроков физической культуры 

спортивного зала площадью не менее 9х18 м при высоте не менее 6 м с 

оборудованными раздевалками, действующими душевыми комнатами и туалетами 

(да /нет*) 

ДА 

2. Наличие у учреждения (или на условиях договора пользования) оборудованной 

территории для реализации раздела «Лёгкая атлетика» программы по физической 

культуре (размеченные дорожки для бега со специальным покрытием, 

оборудованный сектор для метания и прыжков в длину) (да / нет) 

Да 

3. Наличие в учреждении кабинета физики с подводкой низковольтного 

электропитания к партам учащихся (включая независимые источники) и 

лаборантской (для школ, имеющих классы старше 7-го) (да / нет) 

Да 

4. Наличие по каждому из разделов физики (электродинамика, термодинамика, 

механика, оптика, ядерная физика) лабораторных комплектов (в соответствии с 

общим количеством лабораторных работ согласно программе по физике в 7-11 

классах) в количестве не менее m/2 + 1 (где m – проектная наполняемость классов 

в соответствии с предельной численностью контингента школы) (да / нет) 

Да 

5. Наличие в учреждении кабинета химии с вытяжкой и подводкой воды к партам 

учащихся и лаборантской (для школ, имеющих классы старше 7-го) (да / нет) 

Да 

6. Наличие по каждому из разделов химии (неорганическая химия, органическая 

химия) лабораторных комплектов оборудования и препаратов (в соответствии с 

общим количеством лабораторных работ согласно программе по химии в 7-11 

классах) в количестве m/2 + 1 (где m – проектная наполняемость классов в 

соответствии с предельной численностью контингента школы) (да / нет) 

Да 

7. Наличие по каждому из разделов биологии (природоведение (окружающий мир), 

ботаника, зоология, анатомия, общая биология)  лабораторных комплектов (в 

соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по 

биологии в 5-11 классах) в количестве m/2 + 1 (где m – проектная наполняемость 

классов в соответствии с предельной численностью контингента школы) (да / нет) 

Да 

8. Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами по географии или 

наличие лицензионного демонстрационного компьютерного программного 

обеспечения по каждому из разделов географии (да / нет) 

да 

9. Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами по истории или 

лицензионного демонстрационного компьютерного программного обеспечения по 

каждому из курсов истории (да / нет) 

да 

1. Количество в учреждении собственных (или на условиях договора пользования) 

компьютерных классов, оборудованных металлической дверью, 

электропроводкой, кондиционером или проточно-вытяжной вентиляцией, 

немеловыми досками, и площадью, обеспечивающей установку компьютеров в 

количестве не менее m/2 + 2, включая компьютер учителя (где m – проектная 

наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента 

школы) 

Да 

11. Количество мультимедийных проекторов 23 

12. Количество интерактивных досок 20 

13. Наличие скоростного выхода в Интернет (скорость канала не ниже 128 кб/с) (да / 

нет) 

Да 

14. Наличие базы для реализации технологии  Недост

аточно 
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XVI. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2019 года. 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 236 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 86 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 127 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 23 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

93 (43%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому 

языку 

балл 4 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике балл 4 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому 

языку 

балл 65 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике балл базовая-4 

профильная 

- 44 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 9-

го класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, 

от общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 
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Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

2 (7%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

104(44%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 32 

− с высшим образованием 28 

− высшим педагогическим образованием 28 

− средним профессиональным образованием 4 

− средним профессиональным педагогическим образованием 4 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

24 (75%) 

− с высшей 6 

− первой 18 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 2(6,25%) 

− больше 30 лет 18( 57%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей человек 32 ( 100%) 
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численности таких работников в возрасте: (процент) 

− до 30 лет 2 ( 6,25%) 

− от 55 лет 10 ( 31%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние пять лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

30 (98%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

32(100%) 

 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 85/0,36 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 9342/ 

39,6 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет нет 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

236/100% 

Общая площадь помещений для образовательного процесса 

в расчете на одного обучающегося 

кв. м 923 м3/3,9 

без площади 

спорт.залов 

1146,37/4,8 

м3 с учетом 

площади 

спортивных 

залов 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в  
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