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Отчет
о результатах самообследования 

Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения «Куть-Яхская средняя общеобразовательная школа» за 2021 год

Самообследование проведено в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 
Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (с изменениями 
от 14.12.2017), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию», приказом директора образовательной 
организации от 29.12.2020 № 205-о «О проведении самообследования образовательной 
организации по итогам 2020 года».

Результаты самообследования представлены по состоянию на 1 января 2021 года.

Аналитическая часть
I. ОБЩ ИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Полное и 
сокращенное 
наименование ОУ в 
соответствии с 
Уставом

Полное наименование Учреждения: Нефтеюганское районное 
муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Куть-Яхская средняя общеобразовательная школа»

Сокращенное
наименование
Учреждения

НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ»

Дата открытия ОУ Учреждение создано по Распоряжению главы Нефтеюганского 
района от 03.03.10 № 373-ра «О реорганизации путём слияния» 
для реализации общеобразовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования и дополнительных образовательных программ

Учредитель Департамент образования и молодёжной политики 
Нефтеюганского района, действующий на основании Положения 
о Департаменте образования и молодёжной политики 
Нефтеюганского района, утверждённого решением Думы 
Нефтеюганского района

Юридический адрес 628335, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, Нефтеюганский район, п. Куть-Ях, дом 7В, корпус 1

Фактический адрес 628335, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, Нефтеюганский район, п. Куть-Ях, дом 7В; дом 7В, 
корпус 1

Контактный
телефон/факс

тел. 8(3463)29-22-60

тел./факс 8(3463)29-22-81

E-mail: kut02@rambler.ru

mailto:kut02@rambler.ru


II. Особенности управления

2.1. О рганы 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 является Учредитель;
руководитель Учреждения -  директор.
Формами самоуправления в Учреждении являются: общешкольная конференция, 

Управляющий совет, Педагогический совет, Общее собрание работников 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;
-  планы работы специалистов.
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, 
органы самоуправления в классах).

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 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.
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:
-  заместители директора:
1) Сивоченко Ольга Гаврииловна;
2) Иванова Наталья Ивановна;
3) Климович Виктор Владимирович;
4) Хныкина Анастасия Викторовна;
- руководитель структурного подразделения:
Савина Светлана Сергеевна;
-  заведующие отделами:
Савина Светлана Сергеевна;
Рыбина Любовь Викторовна;

-  главный бухгалтер:
Ленкова Елена Юрьевная;
-  председатель ПК:

Рыбина Любовь Викторовна;
-  методист:

Махрина Г алина Николаевна.

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.

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.

тт и U U UИз 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.



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»;

-  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам-образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Минпросвещения РФ от 28.08.2020 г. № 442;

-  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»;
-  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 2020-2025 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:
-  Устав школы.
-  Свидетельство о государственной регистрации.
-  Лицензия на образовательную деятельность ОУ.
-  Основная образовательная программа начального общего образования.
-  Основная образовательная программа основного общего образования.
-  Основная образовательная программа среднего общего образования.
-  Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития;
-  Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития, 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), нарушениями опорно - 
двигательного аппарата).

-  Приказы органов управления образованием.
-  Книга приказов по кадрам.
-  Книга приказов по основной деятельности.
-  Книга приказов по учащимся.
-  Штатное расписание.
-  Тарификация.
-  Учебные планы.
-  Календарные учебные графики.
-  Рабочие программы по предметам
-  Правила внутреннего трудового распорядка.
-  Статистические отчеты.
-  Классные журналы.
-  Журнал учета пропущенных и замещенных уроков.
-  Личные дела педагогических работников.
-  Личные дела учащихся.
-  Трудовые книжки.
-  Санитарные книжки.
-  Локальные акты.

3.3. Ш кольная 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», Порядком приема на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования №458 от 02.09.2020 г.:

В 1 класс принимаются дети, достигшие 6,5 -  8 лет. По заявлению родителей 
(законных представителей) детей учредитель ОУ вправе разрешить прием детей в 
общеобразовательную организацию на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте. Для приема 
родители (законные представители) ребенка или поступающий представляют 
следующие документы:



-  копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя) ребенка или поступающего;

-  копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 
родство заявителя;

-  копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства 
(при необходимости);

-  копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту 
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме 
документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на 
обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной территории, или 
в случае использования права преимущественного приема на обучение по 
образовательным программам начального общего образования);

-  справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка 
(при наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение);

-  копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).
При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии

с уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации 
родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы 
документов, указанных в абзацах 2 - 5 настоящего пункта, а поступающий - оригинал 
документа, удостоверяющего личность поступающего.

При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего 
образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в 
установленном порядке.

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, 
подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и 
документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 
язык.

В 10 класс осуществляется прием на основе порядка организации 
индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 
муниципальные обрзовательные организации для получения основного общего и 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 
или для профильного обучения (в ред. постановления Правительства ХМАО-Югры от 
09.09.2016 № 346-п)

3.5. Ф ормы получения образования:
-  очная;
-  язык обучения русский.

3.6. Система договорных отношений, регламентирующих деятельность ОУ:
-  коллективный договор между администрацией и трудовым коллективом;
-  правила внутреннего распорядка;
-  договоры на оказание коммунальных услуг;
-  договор на организацию горячего питания;
-  договор о медицинском обслуживании учащихся и работников школы;
-  договор на оказание информативно-консультативных услуг;
-  договоры о взаимном сотрудничестве:

с НРМАУ ДО « Центр компьютерных технологий»;
с НРМБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»;



-  договор об обмене электронными документами;
-  договор об организации подвоза учащихся;
-  договор на обслуживание международных карт Visa C lassic^O T ;
-  договор об энергоснабжении;
-  договор на оказание услуг связи Интернет;
-  договор на услуги связи;
-  договор на обучение по пожарно-техническому минимуму;
-  договор об изготовлении и поставке аттестатов;
-  договоры на приобретение оборудования и хозяйственных товаров;
-  договор об оказании услуг по лабораторным исследованиям центра гигиены и 

эпидемиологии в ХМАО-Югре и т.д.

3.7. Примерный перечень ежегодных организационных приказов:
-  О приемке школы к началу учебного года
-  Об организации начала учебного года
-  Об охране труда и технике безопасности
-  Об организации дежурства по школе
-  Об обеспечении пожарной безопасности
-  Об обеспечении безопасности при проведении массовых мероприятий
-  О мерах антитеррористической защищенности
-  О назначении ответственного за организацию питания
-  О работе школьной столовой
-  О режиме работы школы
-  Об утверждении учебно-методического комплекса
-  Об утверждении учебного плана
-  О распределении нагрузки
-  Об утверждении УВП в школе
-  О назначении классных руководителей
-  Об индивидуальном обучении
-  Об утверждении штатного расписания
-  О создании методических объединений
-  О численном составе учащихся школы
-  Об организации научно-методической работы
-  О работе Совета профилактики правонарушений несовершеннолетних среди 

учащихся школы
-  Об организации питания
-  О распределении обязанностей администрации и др.

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 
(Иполугодие)
2-11 классы-45 минут

5

1 класс-33 недели
2-4, 9, классы-34 недели
5-8, 10, 11 классы-35 недель

Начало учебных занятий -  не ранее 8 ч 00 мин.



В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по 
организации начала работы образовательных организаций в 2021/2022 учебном году 
НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ»:

1. Уведомило управление Роспотребнадзора о дате начала образовательного 
процесса.

2. Разработало расписание звонков и графики входа учащихся через два входа в 
учреждение.

3.Подготовило новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное 
расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учащихся.

4.Закрепило классы за учебными кабинетами.
5.Составило и утвердило графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций.

V. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные 
программы в 2021 году

Название образовательной программы Численность
обучающихся

Основная образовательная программа начального общего образования 92

Основная образовательная программа основного общего образования 117

Основная общеобразовательная программа среднего общего 
образования 30

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 239 
обучающихся (из них 14 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 9 4
Слабовидящий 1 0,4
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 слабовидящих обучающихся
-  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:

-  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,учитель- 
дефектолог, 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 (ОГЭ и
ГВЭ);

-  увеличение продолжительности на 1,5 часа;
-  организация питания и перерывов для проведения необходимых медико

профилактических процедур;
-  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).



В соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями и с учетом 2 варианта примерной АООП образования 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями в НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» 
разработаны специальные индивидуальные программы развития (далее СИПР). Таких 
обучающихся в школе -  2.

Основанием разработки для СИПР являются заключение психолого-медико- 
педагогической комиссии.

Целью реализации СИПР является обретение обучающимся таких жизненных 
компетенций, которые позволяют ему достигать максимально возможной 
самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, обеспечивают его 
включение в жизнь общества на основе индивидуального поэтапного, планомерного 
расширения жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для 
него пределах.

Задачами психолога при сопровождении дистанционного образования 
учащ ихся с ОВЗ являются:

-  изучение дистанционной образовательной среды в связи со степенью ее 
соответствия специальным образовательным потребностям ребенка с ОВЗ;

-  создание наиболее благоприятных условий для развития необходимых качеств 
учащегося и преподавателя, и полноценной адаптации конкретного ребенка с ОВЗ к 
условиям дистанционного обучения;

-  обеспечение индивидуально-дифференцированного подхода в обучении, 
основывающегося на индивидуальных психологических особенностях конкретного 
ребенка с ОВЗ, разработка рекомендаций под каждого конкретного ребенка для всех 
специалистов, задействованных в процессе обучения, родителей.

О рганизация психолого-педагогической поддержки процесса 
дистанционного обучения предполагает несколько направлений работы: аналитико
диагностическую, просветительскую, консультативную и методическую деятельность.

Аналитико-диагностическая работа педагога-психолога при дистанционном 
обучении включает:

-  осуществление мониторинга дистанционных уроков с целью оценки 
эффективности дистанционного обучения и их соответствия индивидуальным 
образовательным потребностям детей с ОВЗ;

-  мониторинг взаимодействия субъектов образовательного процесса, целью 
которого является профилактика и предупреждение конфликтных и проблемных 
ситуаций, связанных со спецификой общения в сети Интернет.

Просветительская деятельность педагога-психолога при дистанционном 
обучении включает различные мероприятия, направленные на повышение общей 
психологической грамотности участников обучения, работающих в Интернете. Ее 
целью является предупреждение и устранение причин, вызывающих нарушения 
целостной работы системы дистанционного обучения.

Консультативная работа при дистанционном обучении предполагает 
взаимодействие психологов со всеми участниками дистанционного образовательного 
процесса.

Методическая деятельность психолога состоит в том, что он совместно с 
учителем, осуществляющим обучение, вырабатывает психологическую компоненту 
курса с учетом специальных образовательных потребностей ребенка с ОВЗ.

Психолог работает напрямую с участниками образовательного процесса (по 
переписке, в чате, при непосредственном взаимодействии).

Деятельность психолога в отношении педагогов направлена:



-  разработку рекомендаций по вопросам психологической поддержки участников 
дистанционного обучения (обеспечение необходимой теоретической информацией, 
результатами исследований и т.д.);

-  помощь в решении индивидуальных проблем участников дистанционного 
обучения;

-  поддержка мотивации собственной деятельности сетевых учителей;
-  помощь в отслеживании и поддержке мотивации учения у учащихся;
-  помощь в организации и проведении мониторинга взаимодействия участников 

дистанционного обучения (анкетирование, тесты, наблюдение и др.);
-  помощь в отслеживании динамики;
-  помощь в организации и осуществлении прямых и обратных связей.

Деятельность психолога в отношении детей и родителей направлена на:

-  Информирование родителей (законных представителей), об организации 
дистанционного взаимодействия.

-  Предоставление родителям (законным представителям) информации о 
имеющихся дистанционных ресурсах.

-  Пошаговая инструкция на платформе «Skyp», чат «WhatsApp» Гугл Диск.
-  Размещение на сайте школы памяток, рекомендаций для участников 

образовательного процесса.
-  Разработка электронных картотек игр и психологических упражнений (в 

текстовом, аудио и видео формате, в виде презентаций) для родителей с целью 
проведения ими самостоятельно коррекционно-развивающих занятий с детьми.

-  Размещение в Гугл- диске в папке Домашнее обучение заданий детям с ОВЗ, 
детям- инвалидам и рекомендаций психолога родителям. Планирование и ресурсы.

-  Оказание помощи в отслеживании и поддержке мотивации учения у учащихся;
-  Разработка рекомендаций по вопросам психологической поддержки детей при 

возникновении затруднений в процессе дистанционного обучения.
-  Индивидуальное консультирование по переписке и в диалоговом режиме (чат 

или прямой контакт, если это необходимо).

VI. 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 2021 году школа продолжила работу по программе воспитательной работы 
«Будущее начинается сегодня» и начала внедрять Рабочую программу воспитания на 
2021-2022 учебный год.

Цель воспитательной работы школы:
1) создание условий для развития ценностных ориентиров обучающихся на 

основе разнообразной, творческой, эмоционально-насыщенной деятельности;
/-S \      с» с» с»2) воспитание высококультурной, социально-активной, гуманной личности, 

способной реализовать себя в современном мире, имеющей потребность в здоровом 
образе жизни, владеющей навыками саморегуляции и безопасного поведения.

Школа принимала активное участие в районных и окружных конкурсах, 
фестивалях, проектах, спортивных и интеллектуальных мероприятиях:

Январь: региональные соревнования «Робототехника -  Пойковский онлайн -  
2021»;



Февраль: фестиваль художественной самодеятельности «Слава тебе, Россия!», 
онлайн-конкурс чтецов «О Родине, о доблести, о славе», конкурс юных чтецов «Живая 
классика», «Ученик года -  2021», окружной проект «С папой в армию», «Олимпиада 
допризывной молодежи Нефтеюганского района»;

Март: Спартакиада допризывной и призывной молодежи Нефтеюганского района, 
олимпиаде изобразительного и декоративно-прикладного творчества, «Я -  профи», 
соревнования по образовательной робототехнике «РобоФинист», чемпионат по футболу 
роботов «Робофутбол-2021»;

Апрель: экологический марафон «Моя Югра -  моя планета!», соревнования юных 
инспекторов движения «Безопасное колесо -  2021», XXI районная научная конференция 
молодых исследователей научно-социальной программы «Шаг в будущее», окружной 
конкурс рисунков «Выборы глазами детей»;

Май: пожарно-военизированная эстафета «Штурм-2021», олимпиада «Знатоки 
ПДД»;

Сентябрь: «Школа безопасности»;
Октябрь: конкурсе «Я -  будущий педагог»,
Ноябрь: «Содружество. Мы -  вместе»;
Декабрь: окружной Слет «Имя Героя -  школе», творческий конкурс для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов «Детство -  это я и ты!»
В течение учебного года: турниры по мини-футболу среди команд Нефтеюганского 

района, зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«ГТО», Спартакиада школьников Нефтеюганского района.

Театральная студия «Вдохновение» стала лауреатом 3 степени и ученица 10 класса 
диплом лауреата 1 степени в LII Международном конкурсе театрального творчества 
«Звездный проект». Учащиеся школы приняли активное участие в окружных проектах 
«Наноград» и «Читайбург», во всероссийских проектах российского движения 
школьников. Ребята 5 и 8 классов приняли участие в региональных творческих 
поэтических конкурсах по английскому языку и стали призерами.

Девиз школы «Наша школа -  школа для каждого» отражает все стороны 
взаимодействия школы и семьи, школы и социальных партнёров, школы и школ района, 
т.к. является инициатором и организатором, базой для проведения общественно 
значимых мероприятий школьного, поселкового и районного уровней:

-  ежегодный публичный отчет директора НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ»;
-  праздничные концерты к знаменательным датам;
-  открытие центра образования «Точка роста».

В 2021 году реализовывались следующие программы
1) Программа воспитательной работы школы «Будущее начинается сегодня» на 

период 2016-2021 годы.
2) Программа развития взаимодействия педагогов, учащихся, родителей «Союз 

семьи и школы».
3) Программа по первичной профилактике суицидального поведения детей и 

подростков «Я люблю тебя, жизнь».
4) Программа первичной профилактики терроризма, ксенофобии, этнофобии и 

экстремизма среди детей и подростков 1 -  11 классов «Мы все разные, но мы все 
вместе»

5) Программа по первичной профилактике употребления психоактивных веществ 
(ПАВ) «Линия жизни».

6) Программа по формированию законопослушного поведения и профилактики 
правонарушений несовершеннолетних «Воспитание законопослушного гражданина».



Важной частью системы воспитательной работы школы является формирование 
школьных традиций, к которым можно отнести следующие праздники:

Сентябрь: 1 сентября первоклассники получают подарки от традиционных
партнеров ОУ; митинг памяти жертвам терактов; туристический слёт;

Октябрь: день самоуправления, осенние балы; тематические лагерные смены;
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; новогодние мероприятия;
Январь-февраль: месячник патриотического воспитания и оборонно-массовой 

работы «Я-Патриот», праздничный концерт к 23 февраля;
Март: праздничный концерт к 8 марта, декада профессиональной ориентации; 

тематические лагерные смены;
Апрель: месячник здоровья и профилактики наркомании, курения и алкоголизма 

«Я здоровье берегу -  сам себе я помогу!»;
Май-июнь: праздничный концерт «Песни, опаленные войной», «Бессмертный 

полк»; акция «Аллея выпускников»; поселковый субботник по благоустройству 
школьной и поселковой территорий;

Июнь: тематические лагерные смены.
Цель данных мероприятий -  воспитание чувства причастности к школьному 

сообществу, гордости и уважения к родной школе.

VII. Внеурочная деятельность

Внеурочная деятельность в Школе направлена на создание условий для развития 
интереса обучающихся к различным предметам, способствует формированию 
представлений о методах и способах решения жизненных задач; социального, 
культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации 
личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур и на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
в первую очередь, личностных и метапредметных результатов.

Внеурочная деятельность в НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» ,в соответствии с 
Программой развития Школы, 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.

7.1. Н аправления внеурочной деятельности
Спортивно-оздоровительное направление -  создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 
культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию 
и физической культуре.

Духовно-нравственное направление -  направлено на освоение детьми духовных 
ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному 
выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения,

7) Программа волонтерского отряда «#НадоДелать».



стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 
ситуации.

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.

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.

Общекультурное направление -  ориентировано на формирование ценностного 
отношения к прекрасному, представлений об эстетических идеалах и ценностях.

Форма организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной 
образовательной программа начального, основного и среднего общего образования 
определена как оптимизационная модель. Оптимизационная модель -  это модель 
внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 
образовательного учреждения, которая предполагает, что в ее реализации принимают 
участие все педагогические работники Школы.

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.

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»).

7.1.1. Деятельность центра образования естественоно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году.

Центр образования естественно-научной и технологической направленностей 
«Точка роста» на базе Нефтеюганского районного муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Куть-Яхская средняя 
общеобразовательная школа» открыт в сентябре 2021 года в рамках федерального 
проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (приказ 
департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры от 12.01.2021 года №10-П-5 «О создании и функционировании центров 
образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в 
2021 году», приказ НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» №108-0 от 26.02.2021 года «О 
создании центра образования естественно-научной и технологической направленностей 
«Точка роста» в 2021 году»).

Деятельность центра организована в соответствии с Распоряжением Министерства 
просвещения Российской Федерации № Р-6 от 12 января 2021 года «Об утверждении 
методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров 
образования естественно-научной и технологической направленностей».



Центр образования «Точка роста» обеспечен современным оборудованием для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно
научного и технологических направленностей, а также будут созданы рабочие зоны по 
предметным областям «Физика», «Химия», «Биология», «Технология», «Информатика», 
ОБЖ и зоны коворкинга, шахматная гостиная и астрономическая зона.

Центр образования создан с целью формирования условий для повышения качества 
общего образования, в том числе за счет обновления учебных помещений, приобретения 
современного оборудования, повышения квалификации педагогических работников и 
расширения практического содержания реализуемых образовательных программ. Центр 
образования призван обеспечить повышение охвата обучающихся программами
основного общего и дополнительного образования естественно-научной и 
технологической направленностей с использованием современного оборудования.
Центр образования «Точка роста» является частью образовательной среды 
общеобразовательной организации, на базе которой осуществляется:

- реализация образовательных программ учебных предметных областей 
«Естественно-научные предметы», «Естественные науки», «Обществознание и 
естествознание», «Математика и информатика», «Технология» с использованием 
оборудования центра «Точкароста», а именно выделение в образовательной программе 
по учебному предмету разделов, с учетом наиболее широких возможностей по
применению оборудования центра «Точка роста», обладающих натбольшим
потенциалом для организации проектной и исследовательской деятельности 
обучающихся;

- внеурочная деятельность для поддежки изучения предметов естественно
научной и технологической направленностей; не менее 1/3 объема внеурочной 
деятельности обеспечивают поддержку образовательных программ естественно
научной и технологической направленностей, при этом объем программ данных 
направленностей составляет не менее 20% от общего объема внеурочной 
деятельности. На сегодняшний день показатели создания и функционированияцентра 
достигнуты в полном объеме (численность обучающихся, осваивающих курсы 
внеурочной деятельности и программы дополнительного образования технической и 
естественно-научной направленностей составляет 234 и 81 обучающегося 
соответственно, что превышает плавое значение на конец отчетного года).;

- дополнительное образование детей по программам естесственно-научной и 
технической направленностей с учетом запроса и потребностей обучающихся и 
родителей (законных представителей).

Занятия внеурочной деятельности, дополнительного образования представляют 
собой самостоятельные учебные курсы (модули), изучаемые в течение учебного года 
параллельно с освоением программ основного общего образования. Содержание 
программ урочной, внеурочной деятельности, дополнительного образования должно 
быть взаимосвязано, подчинено выбранным целям и задачам обучения и воспитания, 
направлено на достижение обучающимися предметных, метапредметных и личностных 
результатов.

На базе центра образования «Точка роста» функционирует 35 объединений: 24
объединения общеинтеллектуального направления (в том числе 6 естественно-научной 
направленности), 7 технической направленности; 4 объединения имеют социально
педагогическую направленность;

- проведение внеклассных мероприятий для обучающихся:
В течение функционирования центра образования были проведены следующие 

учебно-воспитательные , внеурочные и социокультурные мероприятия:
- Торжественное открытие Центра;



- Всероссийский исторический квест «Наша Победа»;
- Интеллектуальная командная игры «Игры разума»;
- Квест «Головоломка»;
- Всероссийские уроки астрономии;
- Всероссийский Урок атома;
- Открытие научного сообщества «Малая Академия наук»;
- Самый правильный КВИЗ по безопасности;
- Новогодний КВИЗ;
- Квест по безопасности.
- Участие в интенсивно-образовательных сменах «Наноград Вилладж», 

«Читайбург»;
- Участие в акции «Добрые крышечки»;
- Экологический диктант;
- организация образовательных мероприятий, в том числе в дистанционном 

формате с участием обучающихся из других образовательных организаций.
Дистанционные технологии позволяют реализовать сетевое взаимодействие между 

образовательными учреждениями. В этом учебном году нами заключен договор о 
сетевом сотрудничестве с НРМБУ ДО «Шахматная школа им. А. Карпова» для детей на 
уровне начального общего образования.

На базе центра образования работает школьное научное сообщество «Малая 
академия наук». В рамках деятельности научного сообщества обучающиеся занимаются 
проектной и исследовательской деятельностью.

Педагогические работники, осуществляющие деятельность на базе центра, 
проходят обучение по программам дополнительного профессионального образования.

Для эффективной работы центра образования работе в «Точке роста» учителя 
биологии, химии, физики школы прошли обучение на дистанционных курсах 
повышения квалификации на платформе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 
России» по программе «Использование оборудование детского технопарка 
«Кванториум» и центра «Точка роста» для реализации общеобразовательных программ 
по биологии, химии, физике» в рамках естественно -  научного направления». 
Руководитель структурного подразделения и заместитель директора в апреле 2021 года 
прошли повышение квалификации в г. Калининград по дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации «Создание условий для 
успешного сопровождения сети Центров образования «Точки роста» в соответствии с 
федераным проектом «Современная школа» национального проекта «Образования». В 
настоящее время 5 падагогов школы обучаются на курсах повышения квалификации в 
БОУОО ДПО «Институт развития образования Омской области»по дополнительной 
профессиональной программе «Практикум: использование оборудования центров 
«Точка роста» и «Школьный кванториум» для реализации общеобразовательных 
программ по биологии, химии, физике, ОБЖ, информатике и технологии, программ 
внеурочной деятельности и дополнительных общеобразовательных программ».

Достижения педагогов, работающих на базе Центра образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста» НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» 

____________________________________в 2021 году___________________________________

п/п
ФИО

педагога
Учебный

предмет
Название

конкурса
Уровень Результат

1.
Семакина
Анастасия

Экология (в 
рамках

Всероссийский
конкурс

всероссийский 1 место



Вячеславовна внеурочной
деятельности)

«Экология -  дело 
каждого»
«Байкал.
Экологические
проблемы»

2.
Махрина 

Галина Николаевна
Химия,
биология

Всероссийский
конкурс
«Экология -  дело 
каждого» 
Интегрир ованны 
й урок (химия и 
экология) 
«Знакомая и 
незнакомая вода» 
(8 класс)

всероссийский 1 место

3.
Махрина Г алина 
Николаевна

Сапожников 
Иван Викторович 
совместно с 
обучающимся 11 
класса Ильичевым 
Александром

Химия,
биология,
физика
Проектная
деятельность

Всероссийский 
педагогический 
конкурс «Мой 
лучший проект» 
Работа 
Прикладной 
исследовательски 
й проект «Вода 
живая и мертвая 
- миф или 
реальность?»

всероссийский 1 место

4.
Махрина Г алина 
Николаевна

Химия,
биология

III
Всероссийский 
педагогический 
конкурс «Моя 
лучшая 
методическая 
разработка» 

Сценарий 
предметно
ориентированной 
игры -  
экологический 
марафон
«Человек и 
экология»

всероссийский 1 место

5.
5Самохвалова Ольга 
Евгеньевна

Проектная
деятельность

II Всероссийский
педагогический
конкурс
«Современное
воспитание
подрастающего
поколения»

всероссийский 2 место

6.
Махрина Г алина
Николаевна
Никольникова

Биология,
Проектная
деятельность

Всероссийский 
педагогический 
конкурс «Мой

всероссийский 1 место



Ульяна лучший проект» 
Исследовательск 
ий проект 
«Диффузия в 
живых 
организмах»

7.
Степашкина Елена 
Александровна

Окружающий 
мир (в рамках 
внеурочной 
деятельности)

Всероссийский
конкурс
«Экология -  дело 
каждого» 
Сценарий 
«Птичкин КВН»

всероссийский 1 место

8.
Северина Лилия 
Михайловна

Окружающий 
мир (в рамках 
внеурочной 
деятельности)

Всероссийский
конкурс
«Экология -  дело
каждого»
Сценарий
«Биоразлагаемые
полимеры»

всероссийский 2 место

9.
9Северина Лилия 
Михайловна

Окружающий 
мир (в рамках 
внеурочной 
деятельности)

Всероссийский
конкурс
«Экология -  дело
каждого»
Сценарий
«Перелетные
птицы»

всероссийский 1 место

10.
1Северина Лилия 
Михайловна

Внеурочная
деятельность
Область
«Финансовая
грамотность»

Конкурс учебно
методических 
материалов по 
формированию 
основ
финансовой
грамотности
обучающихся
образовательных
организаций
Ханты-
Мансийского
автономного
округа -  Югры

окружной Диплом II 
степени

11.
Степашкина Елена 
Александровна

Внеурочная
деятельность
Область
«Финансовая
грамотность»

Конкурс учебно
методических 
материалов по 
формированию 
основ
финансовой
грамотности
обучающихся

окружной Сертификат
участника



образовательных
организаций
Ханты-
Мансийского
автономного
округа -  Югры

12.
1Фаткуллина Айгуль 
Нурфаизовна

Окружающий 
мир (в рамках 
внеурочной 
деятельности)

Всероссийский
конкурс
«Экология -  дело 
каждого»
Чудо буклет 
«Будущее 
планеты в твоих 
руках!»

всероссийский Диплом III 
степени

Достижения обучающихся, занимающихся на базе Центра образования 
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» НРМОБУ 
_______________________ «Куть-Яхская СОШ» в 2021 году_______________________

№
п/п

Фамилия, имя 
обучающегося

Класс Название
конкурса

Уровень Результат ФИО
педагога,

подготовивше 
го участника

1. Никольникова
Ульяна

11 Районный 
конкурс «Я- 
будущий 
педагог»

муниципальный III место Махрина Г.Н.,

Иванова Н.И.,

Неупокоева
Р.В.

2. Ильичев
Александр

11 Всероссийский 
педагогический 
конкурс «Мой 
лучший проект»

Прикладной 
исследовательск 
ий проект «Вода 
живая и мертвая 
- миф или 
реальность?»

всероссийский I место Махрина Г.Н.,

Сапожников
И.В.

3. Никольникова
Ульяна

11 Всероссийский 
педагогический 
конкурс «Мой 
лучший проект»

Исследовательск 
ий проект

всероссийский I место Махрина Г.Н.



«Диффузия в
живых
организмах»

4. Ильичев
Александр

11 XI Окружная
научная
конференция
«Новое
поколение и
общество
знаний»

окружной II место Махрина Г.Н.

5. Иванова
Валерия

11 XI Окружная
научная
конференция
«Новое
поколение и
общество
знаний»

окружной I место Самохвалова
О.Е.

6. Климович
Мария

10 районные 
соревнования по 
образовательной 
робототехнике в 
двух видах 
состязаний 
«Танковый 
биатлон» и 
«Г онки роботов»

муниципальный Участие

Диплом в 
номинации 
«Лучший 
снайпер».

Климович
В.В.

7. Ильичев
Александр

11 Конкурсный 
отбор учащихся, 
обучавшихся в 
образовательных 
сменах 
«Наноград. 
Вилладж», 
«Читайбург» для 
участия в 
образовательной 
стажировке на 
базе
Образовательног 
о центра 
«Сириус».

Окружной Участие

Попал с 
резерв, 
занял 41 
место из 
152
участников

Самохвалова
О.Е.

8. Созонова 10 Окружная Окружной Сертификат Семакина



Дарья

Кандалинцев
Александр

Регер
Виктория

Сорокина
Эвелина

Цыкова
Александра

Юртаева
Александра

Кузнецова
Олеся

Лисовцова
Ярослава

8А

8Б

интенсивно
образовательная
смена
«Читайбург»

ы
участников, 
защита 
проекта 
«Наука в 
комиксах»

А.В.

9. Ильичев
Александр

Никольникова
Ульяна

Шафиев
Камиль

Степашкина
Елизавета

Падерина
Екатерина

Г оловкина 
Викторина

Савина Анна

Косяков
Дмитрий

11

8Б

9А

8А

Окружная
интенсивно
образовательная
смена
«Наноград»

Окружной Сертификат
ы
участников,
защита
проекта
«Идентифи
кация
производит
еля
волокна»

Самохвалова
О.Е.

10. Богославец

Вероника

Карпачёв

2Б

Интернет-
турнир
Нефтеюганского 
района по блицу,

Районный Сертификат
ы
участников

Северина
Л.М.

Разуваев А.А.



Ярослав

Богославец

Анжелика

Ольшевский

Александр

Иванов

Михаил
Томашевский
Арсений

Ершова
Леонсия

Г аврилов 
Александр

Титаренко
Никита

1Б

1А

2Б

1А

4Б

5Б

4А

посвященному 
Дню народного 
единства

11. Иванов
Михаил

Карпачев
Ярослав

4Б

1Б

Интернет-
турнир
Нефтеюганского 
района по блицу 
среди
обучающихся
центров
образования
«Точка роста» в
Нефтеюганском
районе

Районный 2 место 

участие

Ищенко Н.Н.

Разуваев А.А.

Северина
Л.М.

12. Курбанова
Асият

11 XIV
международный 
конкурс научно- 
исследовательск 
их и творческих 
работ «Старт в 
науке»

Предмет:
биология

Международный Диплом III 
степени

Махрина Г.Н.

13. Никольникова
Ульяна

11 XIV
международный 
конкурс научно-

Международный Диплом II 
степени

Махрина Г.Н.



исследовательск 
их и творческих 
работ «Старт в 
науке»

Предмет:
биология

14. Шафиев
Камиль

11 XIV
международный 
конкурс научно- 
исследовательск 
их и творческих 
работ «Старт в 
науке»

Предмет: химия

Международный Диплом III 
степени

Махрина Г.Н.

15. Ильичев
Александр

11 XIV
международный 
конкурс научно- 
исследовательск 
их и творческих 
работ «Старт в 
науке»

Предмет: химия

Международный Диплом II 
степени

Махрина Г.Н.

16. Ильичев
Александр

11 XXVI окружной
конференции
молодых
исследователей
«Шаг в
будущее»,
региональном
этапе
Всероссийского 
конкурса -  
выставки 
научно
технологических 
и социальных 
предпринимател 
ей «Молодежь. 
Наука.Бизнес»

Окружной Свидетельс
тво

участника

Махрина Г.Н.,

Сапожников
И.В.

17. Иванов 4Б Всероссийский 
конкурс «Юный

Всероссийский Лауреат I Иванова Н.И.



Михаил исследователь:
траектория
развития»

степени

18. Иванов
Михаил

4Б XVII
Рождественская
Фестиваль-
конференция
«Юный
исследователь»,
финал
Всероссийского 
конкурса 
исследовательск 
их и проектных 
работ учащихся 
«Юный
исследователь», 
г. Обнинск

Всероссийский Лауреат II 
степени

( в рамках 
Фестиваля:

2 место -  
творческий

конкурс 
«Необычна 
я история»

3 место -  
интеллекту

альный 
конкурс 

«Пословица 
не даром 

молвится»

Лауреат II 
степени в 
конкурсе 

домашних 
заданий 

«Моя 
Россия»)

Иванова Н.И.

19. Гафарова
Элеонора

7 Открытый 
заочный конкурс 
компьютерной 
графики 
«Загадка 
художника» с 
международным 
участием

Окружной Диплом III 
степени

Клекта Л.Н.

20. Иванов
Михаил

4Б Районный 
конкурс по 
робототехнике 
«Подарок для 
мамы»

Районный Диплом I 
степени

Климович
В.В.



7.2. Предполагаемый результат внеурочной деятельности обучающихся
П ервый уровень результатов -  приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни: приобретение школьниками 
знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе 
нормах поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей 
семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой 
работы: об основах разработки социальных проектов и организации коллективной 
творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 
информации; о правилах проведения исследования.

Второй уровень результатов -  формирование позитивных отношений школьника 
к базовым ценностям общества (человек, семья, отечество, природа, мир, знание, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности, развитие ценностных 
отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, 
знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру.

Третий уровень результатов -  получение опыта самостоятельного общественного 
действия: школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт 
публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации организации 
совместной деятельности с другими детьми.

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности 
свидетельствует об эффективности работы по реализации модели внеурочной 
деятельности.

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, фестивалях, слревнованиях различного уровня, 
внеклассных мероприятиях.

В 2021 году внеурочная деятельность реализовывалась по следующим 
направлениям:_______ ___________________________________________________________

направления ВД курсы внеурочной деятельности
общеинтеллектуальное 1-4 классы: «Умники и умницы», «Клуб литературного 

чтения», «Учись, играя», «Геометрия вокруг нас», 
«Занимательный английский»
5-9 классы: «План и карта», «Трудные вопросы синтаксиса», 
«Решение нестандартных задач», «Проблемные вопросы 
истории», «Занимательный английский», «Черчение и 
графика», «Г оворим по английски», «Исследовательская 
лаборатория по биологии», «Экология и география ХМАО- 
Югры», «Ментальная арифметика», «3-D моделирование», 
«Физика вокруг нас», «Химия. Вводный курс», «Чудесная 
химии»
10-11 класс: «Практическое обществознание», «Черчение и 
графика», «Решение сложных задач»

общекультурное 1-4 классы: «Музыка»
5-9 классы: «Театр и мы», «Творческая мастерская», «Ты сам 
мастер», «Интерьер, который мы создаём», «Эстетика и 
экология жилища»,

духовно-нравственное 1-4 классы: «Истоки»
спортивно- 1-4 классы: «Шахматы»
оздоровительное 5-9 классы: «Шахматы»
социальное 1-4 классы: «Речевичок»



5-9 классы: «Основы финансовой грамотности», «Экономика. 
История и современная организация хозяйственной 
деятельности», «Профессиональное самоопределение и 
карьера», «Экономика»_____________________________________

VIII. Дополнительное образование

Дополнительное образование детей -  это особая подсистема общего образования, 
обеспечивающая развитие интересов и способностей личности, ее индивидуальный 
образовательный путь на основе свободного выбора содержательной деятельности, 
которая не ограничивается рамками образовательных стандартов.

Цель дополнительного образования: создание условий для самореализации, 
самоопределения, самовыражения личности учащихся, всестороннего удовлетворения 
социального заказа граждан в образовательных потребностях.

Школа реализует дополнительные общеобразовательные программы с учетом 
запроса участников образовательных отношений и имеющихся в школе условий. 
Дополнительное образование реализуется через работу кружков, спортивных секций, 
элективных курсов по выбору.

В систему дополнительного образования вовлечены все участники 
образовательного процесса -  100%, это объясняется тем, что учащиеся посещают не 
только кружки системы дополнительного образования, но и курсы по выбору и занятия 
внеурочной деятельности.

2018 2019 2020 2021

I ступень (начальная школа) 100% 100% 100% 100%
II ступень (основная школа) 100% 100% 100% 100%
III ступень (старшая школа) 100% 100% 100% 100%

В объединениях дополнительного образования школы работает творческий 
коллектив педагогов. В 2021 году детям были предложены следующие направления 
дополнительного образования:

направленность кружки, спортивные секции
Физкультурно - 
спортивная

1. Спортивная секция «ГТО»
2. Спортивная секция «Футбол» (1-4 классы)
3. Спортивная секция «Футбол» (5-9 классы)
4. Спортивная секция «Лыжная подготовка»
5. Спортивная секция «Волейбол»
6. Спортивная секция «Баскетбол»

Художественная
направленность

1. Хор «Дети России»
2. «Мастерица»
3. «Мир танца» (1-4 классы)
4. «На стиле» (5-9 классы)
5. «Вязание спицами и крючком» (5-8 классы)

Техническая
направленность

1. «Мастерская мультипликации» (5-9 классы)
2. «Робототехника» (6-10классы)
3. «Робототехника EV3» (2-5 классы)
4. «Лего-конструирование» (1А, 1Б классы)
5. «#МыВКадр» (8-11 классы)

Социально- 1. ВПО «Патриот»



педагогическая 2. «В жизнь по безопасной дороге» (5-6 классы)
направленность 3. «Основы журналистики» (8-11 классы)

4. «Школа безопасности» (3-5 классы)
5. «Школа безопасности» (6-8 классы)

Большое значение в воспитательной системе школы занимают мероприятия по 
безопасности жизненного пространства -  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.

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.

IX. Динамика достижений учащихся

Название конкурса 2019 год 2020 год 2021 год
Интеллектуальное направление
Районный этап Всероссийской 
олимпиады школьников ХМАО-Югра

2 призера 4 участника 3 призера

Районные соревнования по 
образовательной робототехнике

2 призера 
1 участник

2 призера 
1 участник

1 участник

Региональный отборочный этап 
всероссийского робототехнического 
фестиваля «РобоФест» (окружной)

4 участника 4 участника

Районные соревнования по 
образовательной робототехнике 
«РобоФинист»

1 призер

Районный чемпионат по футболу роботов 
«Робофутбол-2021»

1 победитель

Районная научная конференция молодых 
исследователей «Шаг в будущее»

1 участник 2 призера 
3 участника

Районная олимпиада по ПДД для 
учащихся 1-4 классов

2 победителя 
5 призеров 

11 участников
Всероссийский проект 
«РДШ-Территория самоуправления»

5
участников

5
участников

(1
сертификат
полуфинал

истов)
Муниципальный конкурс «Я -  будущий 
педагог»

2
победителя 
3 призера

1 призер

X окружная научно-практическая 
конференция «Новое поколение и 
общество знаний»

1 призер 1 победитель 
1 призер

Духовно-нравственное



Всероссийский конкурс юных чтецов 
«Живая классика» (районный)

1 призер 
1 участник

3 участника 3 участника

Муниципальные Рождественские чтения 
«Александр Невский: Запад и восток, 
историческая память народа»

2 участника

Конкурс чтецов «О слово, русское, 
родное!» в рамках «Всероссийского 
фестиваля русского языка и российской 
культуры», ВДЦ «Смена»

Диплом
финалиста

Социокультурное и медиакультурное направление
Окружной конкурс «Художественный 
перевод русской поэзии на английский 
язык»

1 лауреат 
6 участников

1 участник

II региональный авторский поэтический 
конкурс «Первые шаги в английской 
поэзии»

1 призер 1 призер 1 призер

Всероссийский конкурс ораторского 
мастерства «Лига ораторов»

2
сертификат 
а участника

Муниципальный конкурс «Инсталляция 
«Путь к Победе!»

Диплом
победителя

Районный слет «Российского движения 
школьников» Нефтеюганского района

7 участников

Культурно-творческое и эстетическое направление
Фестиваль художественной 
самодеятельности «Слава тебе, Россия!» 
(районный)

2
победителя 

1 призер

2 призера 1 победитель 
1 призер

Районный фестиваль самодеятельного 
художественного творчества детей и 
юношества «Содружество. Мы -  
вместе»

2
победителя 
2 призера 
1 участник

1 победитель 
10 призеров

1 победитель 
2 призера 

8 участников

Районный конкурс рисунков «Они 
сражались за Родину»

2 победителя 
2 призера 
1 участник

Международный конкурс театрального 
творчества «Звездный проект»

2 лауреата 
2 степени

1 лауреат 
1 степени, 
1 лауреата 
3 степени

Международный заочный конкурс 
талантов для детей и взрослых «К 
Вершине творчества!»

1 призер
(13

участников)

1 победитель 
1призер

Здоровьесберегающее направление
Зимний фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«ГТО» (районный)

4 призера 
3

победителя

6
победителей 

4 призера

1 призер 
7 победителей в 

упражнениях
Районный дистанционный конкурс 
«Юный футболист», «Юный 
баскетболист»

1 победитель 
1 призер

3 победителя 
4 призера 

1 команда - 
победитель 
3 команды 

призера



Спартакиада школьников 
Нефтеюганского района

участие участие Диплом призера 
3 степени -  

командное место
Первенство по лыжным гонкам 
«Открытие лыжного сезона»

2 призера 3 победителя 
2 призера

Соревнования по минифутболу в рамках 
спартакиады школьников 
Нефтеюганского района

2 место участие участие

Районные соревнования «Школа 
безопасности»

В
номинациях: 
1 победитель 

2 призера

В номинациях: 
4 призера

Гражданско-патриотическое направление
Окружной проект «С папой в армию» 
(окружной), команда

Диплом 2 
степени

2 место вне 
конкурса 
1 призер в 

номинации
районный онлайн-конкурс чтецов «О 
Родине, о доблести, о славе»

2 призера 
1 участник

Окружной слет образовательных 
организаций автономного округа 
участников проекта «Имя героя -  
школе»

2 участника 2 участника 2 участника

Региональный этап XXIV 
Международных Рождественских 
образовательных чтений «Великая 
Победа: наследие и наследники»

1
сертификат
участника

Правовое воспитание и культура безопасности
Соревнования юных инспекторов 
дорожного движения «Безопасное 
колесо» (районный), команда

сертификат 
участника 

(4 учащихся) 
1 призер в 

личном 
первенстве

сертификат
участника

(4
учащихся)

сертификат 
участника 

(4 учащихся)

Всероссийская олимпиада по пожарной 
безопасности

1 призер 
37 участников

IV межрегиональный 
антитеррористческий форум УРФО 
«Антитеррор»

1 победитель (3 
участника)
1 призер (4 
участника)

8 сертификатов 
участников

Всероссийская онлайн-олимпиада 
«Безопасные дороги»

33 победителя 
40 призеров 

59 участников
Олимпиада «Медиатор будущего» 
(районный)

2
победителя

Окружная образовательная акция 
«Выборы на ладони»

4 участника 4 участника



Районный конкурс творческого 
конкурса детского рисунка 
«Экстремизм, терроризм -  угроза 
обществу!»

2 призера

Экологическое
Форум экологических объединений 
«Чудо природы вокруг нас»

9
победителей

Экологический марафон «Моя Югра -  
моя планета!»

5 участников 5
участников

5 участников

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Олимпиада декоративно-прикладного и 
изобразительного творчества «Я -  
профи»

2 победителя 
2 призера 
2 участника

Уровень удовлетворенности родителей деятельностью образовательного 
учреждения, уровень воспитанности учащихся

Н аправления
мониторинга

Показатели
2019

Показатели
2020

Показатели
2020

Уровень удовлетворённости родителей 
деятельностью образовательного 
учреждения. (Методика Е.Н. Степанова)

3,3 -  высокий 
уровень

3,4 -  высокий 
уровень

3,4 -  
высокий 
уровень

Уровень воспитанности учащихся. 
(Методика Н.П. Капустина)

4,3 -  хороший 
уровень

4,3 -  хороший 
уровень

4,3 -  
хороший 
уровень

Анализ удовлетворённости родителей деятельностью образовательного 
учреждения показывает: на вопрос «В классе, в котором учится наш ребенок, хороший 
классный руководитель» родители выставили 3,7 балла -  высокий уровень; вопрос «В 
школе заботятся о физическом развитии и здоровье нашего ребенка» родители оценили 
в 3,6 балла; на вопросы «Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с ад
министрацией и учителями нашего ребенка», «В школе работают различные кружки, 
клубы, секции, где может заниматься наш ребенок», «Учебное заведение способствует 
формированию достойного поведения нашего ребенка», «Администрация и учителя 
создают условия для проявления и развития способностей нашего ребенка» -  родители 
оценили в 3,5 балла, по сравнению с прошлым годом данные показатели повысились на 
0,1 балла. Следующие вопросы: «В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует 
себя комфортно», «Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего 
ребенка», «Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания», «Учебное 
заведение по-настоящему готовит нашего ребенка к самостоятельной жизни» -  3,4 
балла, высокий уровень. Общий уровень удовлетворенности родителей работой 
общеобразовательного учреждения составил 3,4 балла -  высокий уровень.

Уровень воспитанности учащихся остался на прежнем уровне и составил 4,3 -  
хороший уровень. В начальной школе в 3Б классе родители и учащиеся оценили 
уровень воспитанности на высоком уровне. В основной школе в 6, 7А, 7Б классах -  
высокий уровень воспитанности у учащихся, а в 8Б -  средний уровень воспитанности. 
В средней школе высокий уровень воспитанности у учащихся 11 класса. В начальной 
школе средний уровень воспитанности имеют 16% учащихся, а в основной школе этот 
показатель равен 18%, а в средней школе он равен 6 %, что говорит об утрате 
инструмента воздействия со стороны родителей, педагогов, необходимо на следующий 
учебный год проводить мероприятия, направленные на повышение уровня



воспитанности. Для решения этой проблемы необходимо усилить работу 
воспитательной системы в начальной и основной школе.

X. Содержание и качество подготовки

10.1. Статистика показателей:

№
п/
п

П араметры статистики
2018/19

учебный
год

2019/20
учебный

год)

2020/21
учебный

год)

2021/22 
учебный год 
(I полугодие)

1 Количество детей, 
обучавшихся на конец 
учебного года (для 2021/22 -  
на конец 2021 года), в том 
числе:

247 236 236 237

-  начальная школа 90 86 90 92

-  основная школа 136 127 120 115

-  средняя школа 21 23 30 30

2 Количество учеников, 
оставленных на повторное 
обучение:

0 0 0 1

-  начальная школа 0 0 0 1

-  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 - 3 -

-в  основной 2 2 -

-  в средней школе 0 - 1 -

10.2.Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний
10.2.1. Показатели успеваемости учащ ихся за 2021 год

Классы У чатся на 
«5»

Учатся на 
«4» и «5»

Качест
во
знаний
%

Из них 
имеют 
одну«4 
»

Имею
т
одну
"3"

Имеют «2»

Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

%

^  1А, 1Б БЕЗОТМЕТОЧНОЕ ОБУЧЕ НИЕ



72 
уч

-с
я

2А 0 0 7 50 50 - 1 - -
2Б 2 15 10 77 92 - - - -
3 0 0 8 50 50 - - - -
4А 3 21 7 50 71 - - - -
4Б 4 29 6 43 71 - 1 - -
Итого 9 13 38 52 65 0 1 0 0

11
5 

уч
-с

я 
(а

тт
ес

то
в.

11
5)

5А 1 9 6 55 64 - - - -
5Б 0 0 6 67 67 - - - -
6А 3 25 5 42 67 - - - -
6Б 2 17 5 42 58 - 1 - -
7 0 0 5 31 31 - 1 - -
8А 3 20 8 53 53 - - - -
8Б 2 12 3 18 29 - 1 - -
9А 0 0 1 9 9 - - - -
9Б 0 0 3 25 25 - - - -
Итого 11 10 39 34 43 0 3 - -

о  тго
10 1 6 1 6 13 - - 3 18
11 2 14 6 43 57 - 2 - -
Итого 3 10 7 23 33 0 2 3 18

Всего 23 11 84 39 49 0 6 3 18

Выводы: по итогам отчетного периода общая успеваемость составила 99%. 
Качественная успеваемость составляет 49%, это 107 обучающихся, что на 7% больше. 
На уровне начального общего образования качественная успеваемость повысилась 12%, 
на уровне основного общего образования качественная успеваемость повысилась на 8%. 
Обучающиеся имеющие одну «4» отсутствуют. Количество обучающихся, имеющих 
одну «3» понизилось до 3 человек . Общая успеваемость составила 99%. 3 обучающихся 
10 класса не успевают по итогам 2 полугодия по алгебре, геометрии, физике.

10.2.2.Результаты ГИА

10.2.2.1.Результаты сдачи ЕГЭ 2021 года

Предмет
Кол-во учеников, не 

перешедших 
минимальный порог

Средний балл по 
предмету Наивысший балл

Русский язык 0 69 94 б.
Математика
(профильная)

0 56 82 б.

Физика 0 36 39 б.
Обществознание 0 55 81б.
История 0 52 52
Биология 0 52 65
Информатика 0 68 68



Вывод: в сравнении с результатами ЕГЭ 2020 года повысился наивысший балл по 
русскому языку, математике, обществознанию, понизился по физике.

10.2.2.3.Сравнительная таблица средних баллов ЕГЭ

Учебные
предметы 2017 2018 2019 2020 2021

Русский язык 67 78 65 72 69
Математика базовая -  4; 

профильная - 
34

базовая-5
профильная-

57

базовая-4 
профильная - 

44

профильная
58

профильная
56

Обществозна
ние 59 58 50 52 55

История 57 58 57 - 52
Физика 44 53 - 46 36
Биология - 40 - - 52
Химия - - - - -
Информатика 
и ИКТ - 53 50 - 68

Литература 40 - -
В 11 классе минимальный порог по учебным предметам прошли все 

обучающиеся.
Вывод: из таблицы с результатами ЕГЭ за 5 лет можно наблюдать к 2018 году -  
повышение по русскому языку, физике, информатике, математике. В 2019 году 
снижение по всем предметам. В 2020 году повышение среднего балла по русскому 
языку на 7%, по математике (профильной) на 14%, на 2% по обществознанию. По 
результатам ЕГЭ 2021 года средний балл повысился по учебным предметам 
«обществознание», «биология», «информатика и ИКТ».

10.2.2.4. Результаты сдачи ОГЭ, ГВЭ 2021 года

Учебные предметы ОГЭ Средний балл
Русский язык 4
Математика 3

Учебные предметы ГВЭ Средний балл
Русский язык 4

По предметам по выбору выпускники 9-х классов писали контрольные работы. 
результаты представлены в таблице.

Учебные предметы Средний балл
Обществознание 4
Биология 4
Г еография 4
Информатика 5
Химия 3

10.3.Результаты внешней оценки качества образования (ВПР)
10.3.1.Результаты ВПР за 2021 год

Абсолютная и качественная успеваемость по результатам В П Р в 4 классах



Предмет Общее количество 
участников

Абсолютная 
успеваемость (в %)

Качественная 
успеваемость (в %)

Русский язык 20 90 60
Математика 19 100 85,21
Окружающий мир 19 100 89,48

Абсолютная и качественная успеваемость по результатам ВПР в 5 классах

Предмет Общее количество 
участников

Абсолютная 
успеваемость (в %)

Качественная 
успеваемость (в %)

Русский язык 21 100 47,62
Математика 20 100 75
Биология 19 100 84,24
История 19 100 78,95

Абсолютная и качественная успеваемость по результатам ВПР в 6 классах

Предмет Общее количество 
участников

Абсолютная 
успеваемость (в %)

Качественная 
успеваемость (в %)

Русский язык 13 100 76,92
Математика 12 100 41,67
Биология 13 100 61,54
Обществознание 13 100 46,15

Абсолютная и качественная успеваемость по результатам ВПР в 7 классах

Предмет Общее количество 
участников

Абсолютная 
успеваемость (в %)

Качественная 
успеваемость (в %)

Русский язык 30 100 30
Математика 26 100 30,77
Физика 26 100 57,7
Биология 24 100 70,83
История 25 100 28
Г еография 27 100 40,37
Английский язык 23 91,31 8,7
Обществознание 25 100 36

Абсолютная и качественная успеваемость по результатам ВПР в 8 классах

Предмет Общее количество 
участников

Абсолютная 
успеваемость (в %)

Качественная 
успеваемость (в %)

Русский язык 19 100 31,58
Математика 18 100 16,67
Физика 9 100 55,56
Биология 10 100 40
Г еография 8 100 50
Обществознание 10 100 20



Абсолютная и качественная успеваемость по результатам ВПР в 10 классах

Предмет Общее количество 
участников

Абсолютная 
успеваемость (в %)

Качественная 
успеваемость (в %)

Г еография 5 100 100

Абсолютная и качественная успеваемость по результатам ВПР в 11 классах

Предмет Общее количество 
участников

Абсолютная 
успеваемость (в %)

Качественная 
успеваемость (в %)

Физика 10 100 50
Биология 11 100 81,81
Химия 13 100 92,3
Английский язык 13 92,3 15,38
История 11 100 81,81

Обобщенный вывод: Результаты ВПР в 4 классах по математике и окружающему 
миру выше соответствующих результатов по муниципалитету, региону и стране. 
Абсолютная успеваемость составляет 100%. Вследствие наличия у образовательной 
организации обучающихся, получивших неудовлетворительную отметку по русскому 
языку, наблюдается низкий уровень абсолютной и качественной успеваемостей.

В 5-х классах по всем предметам абсолютная успеваемость 100% и высокая 
качественная успеваемость превышают данные показатели по сравнению с
результатами в стране, регионе, муниципалитете.

В 6-х классах схожая ситуация наблюдается по русскому языку, биологии. По 
математике качественная успеваемость превышает показатели по стране и региону, но 
ниже, чем в муниципалитете. По обществознанию качественный показатель ниже 
соответствующих результатов по муниципалитету, региону и стране.

В 7-х классах абсолютная успеваемость 100% по всем предметам, кроме 
английского языка. Доля детей, не справившихся с работой составляет 8%.Качественная 
успеваемость превышающая показатель по стране региону и муниципалитету 
наблюдается по физике, биологии, географии. По результатам выполнения заданий 
ВПР по предметам «история», «английский язык» - уровень качества выполнения не 
превышает 30%.

В 8-х классах абсолютная успеваемость по всем предметам -  100%. Показатель 
качества знаний, превышающий результат по стране, региону, и муниципалитету по 
предметам -  физика и география. По результатам выполнения заданий ВПР по 
предметам «математика», «обществознание» - уровень качества выполнения не 
превышает 30%.

Результаты ВПР по географии в 10 классе превышают показатели по стране и 
региону. Также как и в муниципалитете абсолютная и качественная успеваемость 
составляет 100%.

В 11 классе результаты ВПР превышающие результаты по всем показателям по 
стране, региону, муниципалитету - по учебным предметам «химия», «биология», 
«история». Низкий результат, менее 30% качества, успеваемость -  92,3% показали 
обучающие по английскому языку.

10.3.2. Информация о востребованности выпускников
Продолжили обучение в ВУЗах 7 человек, что составляет 54 % от общего числа 

выпускников 11 класса.
Продолжили обучение в учреждениях СПО 16 выпускников 9, 11 классов - 46 % 

от общего числа выпускников.



XI. Активность и результативность участия во Всороссийской олимпиаде 
ш кольников

В школьном этапе в 2020 году приняли участие 98 учеников. По итогам школьного 
этапа определились 32 победителя и призера.

На муниципальный этап вышли от школы 5 учеников, фактически принимали 
участие 4 ученика( 1 отсутствовал по болезни).

Результат: призовых мест - нет, все участники.На региональный этап не вышел 
никто.

XII. Ф ункционирование внутренней системы оценки качества образования
В Школе приказом от 23.05.2016 № 326-0 утверждено положение о внутренней 

системе оценки качества образования.
Система оценки качества образования обеспечивает возможность определения 

состояния образовательной системы, уровень качества образования, выявляет слабые и 
сильные стороны системы, а также те факторы, которые определяют сложившийся 
уровень качества образования.

Внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов стало 
новым этапом для развития представлений о качестве образования, системе оценки 
качества образования.

Создание внутришкольной системы оценки качества образования позволяет 
получить своевременную, объективную, полную и достоверную информацию для 
принятия управленческих решений.

Модель внутришкольной оценки качества образования НРМОБУ «Куть-Яхская 
СОШ» (далее - ВСОКО) представляет собой совокупность организационных и 
функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 
обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе оценку качества 
образования в соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов, 
образовательными потребностями всех участников образовательных отношений через 
получение полной достоверной информации и последующей внешней и внутренней 
оценки качества образования.

Информация, полученная в результате экспертиз и измерений, подлежит анализу и 
интерпретации для принятия управленческих решений.

Дистанционное обучение детей

Информация для общего доступа размещается на официальном сайте НРМОБУ 
«Куть-Яхская СОШ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет kutyah- 
sosh.ru

Информирование заинтересованных сторон о качестве образования в ОО 
осуществляется через:

- публичный доклад о состоянии и перспективах развития школы;
- отчеты о результатах самообследования;
-иные общественно-профессиональные мероприятия, проводимые ОО.
-отчеты о результатах внешней экспертизы
Доступ к данной информации является свободным для всех заинтересованных лиц.
Перечисленные компоненты и элементы модели позволяют «эффективно следить» 

за системой развития качества образовательной деятельности в ОО.
С введением ограничительных мер, связанных с эпидемиологической обстановкой, 

возникла необходимость реализации части образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого 
использовались федеральные и региональные информационные ресурсы, в частности, 
учебные платформы «Российская электронная школа», «ЯКласс», и другие.



Большинство образовательных платформ предоставили возможность бесплатного 
пользования информационными ресурсами. Кроме того, многие производители 
программного обеспечения, предназначенного для коммуникации, предоставили 
возможность использования их программного обеспечения на льготных условиях или 
бесплатно.

В Школе в 2021 году были задействованы два программных продукта -  это ZOOM 
и Discord. В каждом кабинете установлены Web-камеры и программное обеспечение для 
проведения уроков в режиме on-line. Все учителя обучены работе с техническими и 
программными средствами. В течении всего периода применения дистанционных 
образовательных технологий, все участники образовательного процесса получают 
консультации и техническую поддержку (учителя, родители, учащиеся).

Дистанционное обучение применяется не только во время карантина всего класса, 
но и индивидуально. То есть если учащийся отсутствует в школе по болезни или по 
решению родителей, то у него есть возможность дистанционно присутствовать на 
уроках, за исключением уроков физической культуры.

Анализ результатов мониторинга образовательных достижений, обучающихся
по итогам оценки качества образования в 2021 году позволяет утверждать, что 
предметные и метапредметные результаты соответствуют среднему уровню, 
сформированность личностных результатов высокая.

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 98%.
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 2021 году

Кол.чел
Всего педагогических работников (чел.) 36
Укомплектованность штатов педработников (%) 100%
Внешних совместителей 1
Количество педагогических работников, имеющих высшее образование 32
Количество педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 4

Педагогических работников, имеющих 
квалификационную категорию

высшую 11
первую 16

Педагогических работников, имеющих соответствие должности 7
Педагогических работников, не имеющих квалификационной категории 2
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;

-  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.

13.3. Активность и результативность участия педагогов в конкурсах 
различных уровней в 2021 году:

№ Название конкурса уровень Кол-во
участников

Кол-во 
победителей 
и призеров

1.

Конкурс наглядных материалов 
среди образовательных 
организаций Нефтеюганского 
района

Муниципальный 1 1

2.
Конкурсе методических 
разработок уроков, посвященных 
350-летия со дня рождения Петра I

Муниципальный 1 1

3. «Лучший родительский комитет 
Нефтеюганского района»

Муниципальный 1 1



4. Грантовом конкурсе «Конкурс 
молодёжных инициатив»

Муниципальный 1 1

5.

Конкурс на лучшее представление 
профориентационной работы на 
сайте образовательного 
учреждения «Профориентация - 
2021»

Муниципальный 1 1

6.

Конкурс профессионального 
мастерства для педагогов- 
организаторов «На творческой 
волне»

Муниципальный 1 1

7.

«Лучшая программа организации 
отдыха детей и их оздоровления в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Югре» в 2021 году

Окружной 1 1

8.

«Лучшая организация отдыха 
детей и их оздоровления Ханты- 
Мансийского автономного округа 
-  Югры» в 2021 году

Муниципальный 1 1

9. Конкурс методических разработок 
экологической направленности

Муниципальный 5 2

10. Образовательная акция 
«Педагогический диктант

Муниципальный 13

11.

Лучший сценарий квест- игры 
«Дорожная азбука» среди 
педагогов образовательных 
организаций Нефтеюганского 
района

Муниципальный 2 1

12. Педагогический конкурс «Мой 
лучший сценарий» Всероссийский 1 1

13. Всероссийский конкурс «Экология 
-  дело каждого» Всероссийский 5 5

14. Всероссийский педагогический 
конкурс «Мой лучший проект» Всероссийский 2 2

15.
III Всероссийский педагогический 
конкурс «Моя лучшая 
методическая разработка»

Всероссийский 1 1

16.
II Всероссийский педагогический 
конкурс «Современное воспитание 
подрастающего поколения»

Всероссийский 1 1

17.

Конкурс учебно-методических 
материалов по формированию 
основ финансовой грамотности 
обучающихся образовательных 
организаций Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры

Окружной 2 1

XIV. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 
обеспечения

Общая характеристика:
-  объем библиотечного фонда -  9128 единицы;



-  книгообеспеченность -  100 процентов;
-  обращаемость -  1876 единицы в год;
-  объем учебного фонда -  5189 единиц.
Фонд библиотеки формируется за счет федерального и местного бюджетов.

14.1. Состав фонда и его использование

Показатель Фактический
показатель

о//О
оснащен

ности
Учебная,
учебно-
методическ
ая
литература 
и иные 
библиотечн 
о-
информаци 
онные 
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 -869 экз. 
электронные -  436 
экз.

95%
92%

-обеспеченность дополнительной 
литературой основных образовательных 
программ;

3623экз.
97%

-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;

5189 экз.

100 %

-обеспеченность официальными 
периодическими;

1 экз. 10%

- наличие электронного каталога в процессе 
разработки

№ Вид литературы Количество единиц в 
фонде

Сколько экземпляров 
выдавалось за год

1 Учебная 5189 4985

2 Педагогическая 368 135

3 Художественная 3216 1689

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, приказ «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (приказ № 345 от 28.12.2018), приказ МП РФ от 22.11.2019 № 632 «О 
внесении изменений в Федеральный перечень учебников», Федеральный перечень 
учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 года № 
254 и приказом Минпросвещения России от 23 декабря 2020 года № 766.

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы -  167 дисков, 
сетевые образовательные ресурсы -  24, мультимедийные средства (презентации, 
электронные энциклопедии, дидактические материалы) -  204

Средний уровень посещаемости библиотеки -  10 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. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации

Безопасность образовательного учреждения -  это условия сохранения жизни и 
здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценностей 
образовательного учредения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и 
других чрезвычайных ситуаций.

В школе обеспечиваются необходимые условия безопасности для участников 
образовательного процесса.

Здание образовательной организации оборудовано системой видеонаблюдения, 
кнопкой тревожной сигнализации (в сигнал тревоги поступает в Нефтеюганский 
межмуниципальный отдел вневедомственной охраны -  филиала Федерального 
государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Ханты- Мансийскому автономному 
округу -  Югре»), системой оповещения ГО и ЧС, системой охранной сигнализации 
запасных выходов (открывание дверей, разбитие остекления) с выводом сигнала на пост 
охраны объекта.

В достаточном количестве имеются огнетушители, средства индивидуальной 
защиты, работает медицинский кабинет для оказания первой медицинской помощи.

Охрана школы осуществляется круглосуточно (ООО ЧОО «Север-Безопасность», 
сторожа-вахтеры).Сведения о просторонних лицах, посещающих здание школы, 
вносятся в журнал учета посещения учреждения.

В учреждении установлена система безопасного доступа обучающихся и 
сотрудников. Входная группа оснащена рамкой металлодетектора.

В течение года в целях обученияобучающихся и сотрудников, согласно 
утвержденного графика, проводятся плановые тренировочные эвакуации на отрабоку 
навыков антитеррористической защищенности, в случае возниконования пожара, 
производственных аварий, заражения местности аммиаком, хлором, радиоактивными 
веществами. Проводится большая работа по пожарной безопасности, по пропаганде 
безопасного дорожного движения. На мероприятия приглашаются работники МЧС,



инспекторы ГИБДД по пропаганде БДД и сотрудники других ведомств и учреждений. В 
конце каждой четверти, в преддверии каникул проводятся Недели безопасности.

С целью транспортной безопасности разработан пакет документов, 
регламентирующих внутреннюю политику транспортной безопасности 
общеобразовательного учреждения. Для обучающихся начальных классов разработаны 
дорожные карты безопасных мершрутов от дома до школы, которые вкладываются в 
дневники обучающихся.

Выводы: В НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» создана эффективная система
безопасности, позволяющая предупреждать возможные случаи травматизма.

XVI-Анализ условий для укрепления здоровья обучающихся и оздоровления 
работников ОО

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» здоровье школьников относится к 
приоритетным направлениям государственной политики в сфере образования. В 
современных условиях школа призвана выполнять не только образовательную 
функцию, но и заботиться о сохранении и укреплении здоровья детей, так как через 
школу проходит каждый и проблему сохранения и укрепления здоровья нужно решать 
именно здесь. Сохранении и укреплении здоровья обучающихся одна из главных задач, 
которые решает НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ».

Медицинское обслуживание учащихся осуществляется по Договору «Об 
организации медицинского обслуживания в образовательном учреждении» № 3 от 
26.12.2016г. с бюджетным учреждением ХМАО-Югры «Нефтеюганская районная 
больница».

Медицинское обслуживание и лечебно -  оздоровительная работа в школе 
проводится школьным фельдшером.

В школе имеется помещения медицинского назначения общей площадью 38,5 м2: 
кабинет врача S=22,2 м2, процедурный кабинет S=9,8 м2. Кабинеты оснащены 
медицинским оборудованием необходимым для осуществления медицинского 
обслуживания учащихся. Лицензия на право осуществления медицинской деятельности 
имеется.

В течение всего года медицинская служба решала задачи, направленные на 
профилактику заболеваний и укрепление здоровья учащихся:

-  осуществлять контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований к условиям организации обучения, особо уделив внимание на профилактику 
коронавирусной инфекции;

-  способствовать ранней диагностике и профилактике заболеваний;
-  содействовать диспансеризации учащихся в медицинские учреждения;
-  оказывать первую доврачебную помощь;
-  проводить профилактические прививки;
-  пропагандировать здоровый образ жизни.
Специалистами - медиками в 2021 г. выполнены следующие мероприятия:
-  подбор недостающих медицинских карт по спискам классов: для учащихся 1-х 

классов и вновь прибывающих в течение года;
-  антропометрия учащихся всей школы;
-  подбор недостающих ксерокопий полисов к медицинским картам: для учащихся 

1-х классов и вновь прибывающих в течение года;
-  определение групп здоровья учащихся по данным медицинских осмотров:100% 

учащихся;
-  определение физкультурных групп в соответствии с группами здоровья: 100% 

учащихся;



-  заполнение форм по прививкам вновь поступивших учащихся: для учащихся 1-х 
классов и вновь прибывающих в течение года;

-  оформление школьной медицинской документации по плану;
-  проведены беседы по санитарно-эпидемиологическим правилам с работниками 

пищеблока: 2 раза в месяц;
-  сбор согласий родителей на оказание медицинских услуг их детям;
-  оповещение родителей в течение года о проведении прививок по графику;
-  проведены плановые профилактические прививки обучающимся и сотрудникам;
-  проведено обследование на гельминты;
-  оформление документации на выпускников 9,11-х классов;
-  лабораторные обследования учащихся 1 -  11 классов;
-  проведение диспансеризации учащихся педиатром: 100 %;
-  осмотр учащихся узкими специалистами;
-  проведены осмотры на педикулез всех учащихся после каникул в начале каждой 

четверти, а также ежемесячно выборочно 4 -  5 классов;
-  распределение учащихся школы на медицинские группы для занятий 

физической культурой: 100 %.
С целью профилактики заболеваний, выявления состояния здоровья и охраны 

физического здоровья школьников ежегодно в школе проводится медицинский осмотр 
учащихся узкими специалистами «Нефтеюганской районной больницы» и 
сотрудниками Врачебной Амбулатории с.п.Куть-Ях.

По данным Минздрава России, лишь 10-14% детей практически здоровы, более 
50% имеют различные функциональные отклонения, 35-40% - хронические заболевания.

В НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» ведётся мониторинг состояния здоровья 
учащихся. По нашей школе количество здоровых детей в 2021 году составило 25 %. 
Чуть выше в сравнении с прошлыми годами.

На момент прохождения медицинского осмотра в школе обучалось 237 человек, 
медицинский обследование прошли 234 ученика (3 ученика обучение на дому проходят 
отдельно).

В результате анализа состояния здоровья школьников по итогам медицинского 
осмотра получены следующие показатели.

16.1.Состояние здоровья учащ ихся НРМ О БУ «Куть-Яхская СОШ »
Общее по школе

2019 2020 2021
Учебный год 241 ч-к 231 ч-к 234 ч-ка

Число % Число % Число %
Отнесены к первой группе здоровья 53 22 % 53 23 % 58 25 %
Отнесены ко второй группе здоровья 160 66 % 157 68 % 157 67 %
Отнесены к третьей группе здоровья 27 11 % 20 9 % 18 8 %
Отнесены к четвертой группе здоровья 
(инвалиды)

1 - 1 - 1 -

Отнесены к основной физкультурной группе 216 90 % 212 92 % 213 91 %
Отнесены к подготовительной физкульт. 
группе

23 9 % 18 8 % 20 9 %

Отнесены к специальной физкульт. группе 2 1 % 1 - 1 -
На ступени начального общего образования

86 человек 86 человек 88 человек



Отнесены к первой группе здоровья 27 28 % 26 30 % 20 23 %
Отнесены ко второй группе здоровья 65 64 % 56 65 % 65 74 %
Отнесены к третьей группе здоровья 6 6 % 4 5 % 3 3 %
Отнесены к четвертой группе здоровья 
(инвалиды)

1 1 % - - - -

Отнесены к основной физкультурной группе 88 90 % 83 97 % 84 95 %
Отнесены к подготовительной физкульт. 
группе

9 9 % 3 3 % 4 5 %

Отнесены к специальной физкульт. группе 1 1 % - - - -
На ступени основного общего образования

134 челов 122 челов 116 челов
Отнесены к первой группе здоровья 27 20 % 25 20 % 30 26 %
Отнесены ко второй группе здоровья 87 65 % 80 66 % 74 64%
Отнесены к третьей группе здоровья 20 15 % 16 13 % 11 11 %
Отнесены к четвертой группе здоровья 
(инвалиды)

- - 1 1 % 1 1 %

Отнесены к основной физкультурной группе 115 86 % 106 87 % 103 89 %
Отнесены к подготовительной физкульт. 
группе

18 13 % 15 12 % 12 10 %

Отнесены к специальной физкульт. группе 1 1 % 1 1 % 1 1 %
На ступени среднего (полного) общего образования

21 человек 23 человек 30 человек
Отнесены к первой группе здоровья 2 10 % 2 9 % 8 27 %
Отнесены ко второй группе здоровья 15 71 % 21 91 % 18 60 %
Отнесены к третьей группе здоровья 4 19 % - - 4 13 %
Отнесены к четвертой группе здоровья 
(инвалиды)

- - - - - -

Отнесены к основной физкультурной группе 19 90 % 23 100
%

26 87%

Отнесены к подготовительной физкульт. гр. 2 10 % - - 4 13 %
Отнесены к специальной физкульт. группе - - - - - -

Согласно требованиям СанПиН образовательные учреждения должны выполнять 
следующие требования:

-  рациональная организация учебного процесса;
-  оптимальная организация физкультурно-оздоровительной работы;
-  организация качественного питания;
-  организация качественного медицинского сопровождения.
В соответствии с данным документом в нашем ОУ применяются 

здоровьесберегающие образовательные технологии и формы организации учебно
воспитательного процесса, направленные на выполнение данных требований.

С целью укрепления здоровья, содействия физическому развитию и закаливанию 
детей; привития интереса и привычки к занятиям физической культурой и спортом; 
формирования у детей моральных и волевых качеств во время занятия спортом; 
пропаганды здорового образа жизни в школе работают спортивные кружки, занятия в



которых играют большую роль в укреплении физического здоровья учащихся и 
достижения ими побед в соревнованиях различного уровня.

В образовательном учреждении создана система мониторинга спортивных 
достижений участников образовательного процесса.

16.2.Спортивные достижения учащ ихся Н РМ О БУ «Куть-Яхская СОШ » 2021
год
№
п/п

Соревнование
Дата

Ф.И. участника Класс Место

Районный уровнь
1. Конкурс «Юный баскетболист» Командное Участие

среди девушек 7-8 классов первенство
образовательных организаций Мамедова Л. 8Б
Нефтеюганского района. Январь Куклина В. 8А
2021г Степашкина Е. 7Б

Овчар Д. 7Б
Сорокина Э. 7А

2. Конкурс «Юный баскетболист» Командное 2 место
среди мальчиков 5-6 классов первенство
образовательных организаций Регер С. 6
Нефтеюганского района. Февраль Рыбин И. 5Б
2021г Пахомов Н.

Фаткулин Б.
Штанько А. 5А
Личное
первенство
Регер С. Победитель

3. Конкурс «Юный баскетболист» Командное 2 место
среди девочек 5-6 классов первенство
образовательных организаций Юртаева Д. 5А
Нефтеюганского района. Февраль Щекатурова В.
2021г Титаренко В.

Ватолина Л. 4А
Федосеева О.
Личное 5Б
первенство
Щекатурова В. Призер

4. Конкурс «Юный футболист» среди Командное
юношей 9-11 классов первенство 3 место
образовательных организаций Довгалюк Д. 8А
Нефтеюганского района. Февраль Титаренко И. 7А
2021г. Винницкий Д. 10

Курганов Г. 9А
Ильичев А. 10

5 Зимний фестиваль ВФСК «ГТО» Командное
Март 2021 первенство 2 место

Вагин И. 8А
Севостьянов В. 8Б
Рыков И. 11
Рыбин И. 5Б
Овчар Д. 7Б



Лисавцова К. 
Регер К. 
Юртаева Д. 
Личное 
первенство 
Овчар Д. 
Лисавцова К. 
Регер К.

3Б
ЗА
5А

Призер
Победитель
Призер

6 Соревнования по волейболу среди Командное
девушек 9-11 классов первенство Зональные
образовательных организаций Степашкина Е. 7Б 3 место
Нефтеюганского района. Апрель Мамедова С. 8Б
2021 Мамедова Л. 8Б

Шибалова А. 8Б
Классман И. 7Б
Леонова А. 7Б

7 Соревнования по волейболу среди Командное Зональные
мальчиков 9-11 классов первенство 3 место
образовательных организаций Рыков И. 11
Нефтеюганского района. Апрель Винницкий Д. 10
2021 Детцов Е. 11

Регер С. 6
Мазанов Н. 8Б
Тимошин Н. 8Б

8 Летний фестиваль ВФСК «ГТО» Командное Участие
Май 2021 первенство

Степашкина Е. 7Б
Юртаева Д. 5А
Штанько А. 5А
Вагин И. 8А
Севостьянов В. 8Б
Устюжанин С. 8Б

9 Соревнования по настольному Командное Участие
теннису среди обучающихся 9-11 первенство
классов образовательных Степашкина Е. 7Б
организаций Нефтеюганского Регер С. 6
района. Май 2021 Тимошин Н. 8Б

10 Первенство Нефтеюганского Вагин И. 8Б 3 место
района по лыжным гонкам в зачет Г афаров А. 2 3 место
Спартакиады учащихся Полухин С. 5Б 7 место
«Спорт против наркотиков» Савин Г. ЗБ 1 место

Савина А. 7А 4 место
Федосеева О. 5Б 4 место

11 Первенство Нефтеюганского Вагин И. 8А 2 место
района по лыжным гонкам Г афаров А. 2 5 место
«Закрытие зимнего сезона 2021» Гафарова Э. 6 7 место

Кокшаров М. 2 4 место
Пахомов Н. 5Б 8 место
Полухин С. 5Б 6 место
Савин Г. ЗБ 2 место
Савина А. 7А 4 место



Устюжанин С. 8Б 4 место
Федосеева О. 5Б 5 место

12 Югорский лыжный марафон 2021 Полухин Семён 5Б Участник
г. Ханты-Мансийск Савин Г еоргий 3Б Участник

Савина Анна 7А Участник
13 Конкурс «Юный баскетболист» Командное

среди мальчиков 5-6 классов первенство 3 место
образовательных организаций Гайнулин Б. 6Б
Нефтеюганского района. Декабрь Рыбин И.
2021г Пахомов Н. 

Жованик В. 
Штанько А.

Личное 
первенство 
Штанько А.

6А

1 м
14 Конкурс «Юный баскетболист» 

среди девочек 5-6 классов
Командное
первенство

I

образовательных организаций Юртаева Д. 6А
Нефтеюганского района. Декабрь Щекатурова В.
2021г Ватолина Л. 

Титаренко В. 
Регер К.

Личное
первенство

5 А 
4А

Щекатурова В. 6 А 1
Титаренко В. 5 А 2
Ватолина Е. 6 А 3
Юртаева Д. 6 А 3

16.3.Организация питания
Одной из важнейших задач в оздоровительном направлении в НРМОБУ «Куть -  

Яхская СОШ» является обеспечение здорового питания учащихся в школе и семье как 
основы здорового образа жизни. В школе регулярно создаются условия по обеспечению 
детей качественным питанием и безопасности организации детского питания

В 2021 году за счет средств бюджета автономного округа в школьной столовой 
ежедневно получали горячие завтраки из расчета 44 рубля в день 100% учащихся (на 
конец года 237 человека), из них 83 человека, дети льготной категории, обеспечивались 
добавочно горячим обедом.

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых 
организовано на дому выплачивается денежная компенсация.

В школе организовано дополнительно платное питание учащихся за счет средств 
родителей. Сумма дополнительной платы составляет 70 рублей в день.

Также за счет средств родителей учащиеся имеют возможность приобрести 
буфетную продукцию.

Питание учащихся осуществляется в школьной столовой, которая не является 
структурным подразделением школы. Столовая осуществляет свою работу на основании



договорных отношений между школой и ООО «Мегацентр». Сотрудники пищеблока не 
входят в штатное расписание школы.

Столовая по виду деятельности относится к предприятию общественного питания, 
предназначенным для организации питания обучающихся, педагогов и работников 
школы и осуществляет работу в соответствии с графиком работы школы.

В столовой школы организуется:
-  горячее питание (горячий завтрак), которое предусматривает наличие закуски, 

горячего первого или второго блюда, напитка, доведенных до кулинарной готовности, 
порционированных и оформленных, в рацион включаются овощи, фрукты, 
кондитерские изделия, а также дополнительного обеда для детей льготной категории, 
который включает горячее первое и второе блюда, салат, сладкое блюдо, либо фрукты ;

-  отпуск горячего питания обучающимся осуществляется по классам на 
переменах, продолжительностью 20 минут, в соответствии с режимом учебных занятий. 
За каждым классом в столовой закрепляются определенные обеденные столы;

-  обслуживание обучающихся горячим питанием осуществляется путем 
предварительного накрытия столов сотрудниками пищеблока.

Пищеблок оснащен в достаточном количестве необходимым технологическим и 
холодильным оборудованием, инвентарем, кухонной и столовой посудой. Имеются 
необходимые производственные помещения: холодный, горячий, мясо-рыбный,
овощной и мучной цеха и складские помещения.

В новом учебном году необходимо продолжить контроль использования субвенций 
округа, выделяемых на питание детей. Также продолжить работу общественной 
комиссии по контролю за организацией питания школьников в ОУ, в состав которой 
входят педагоги, родители и учащиеся.

16.4.Оздоровление сотрудников
Создание здоровьесберегающей среды для сотрудников очень важно, так как 

хорошее здоровье человека обеспечивает высокие результаты деятельности и 
относительно высокий уровень удовлетворенности работников процессом труда. 
Приверженцы ЗОЖ могут лучше сосредоточиться на работе, реже ссорятся с коллегами, 
активнее вовлекаются в общий процесс и производительность их труда выше на 20%.

В числе основных задач администрации школы и профсоюзной организации 
содействовать созданию условий для сохранения здоровья и жизни работников, 
обеспечения безопасных условий труда, проведения мероприятий по оздоровлению, 
профилактике заболеваний и организации отдыха работников, формирования 
приверженности работников к здоровому образу жизни, создания благоприятного 
климата в коллективе.

Ежегодно, в целях динамического наблюдения за состоянием здоровьяработников, 
профилактики и своевременного установления начальных признаков различных 
заболеваний, организуются периодические медицинские осмотры сотрудников школы. 
Проводится аттестация рабочих мест. Проводятся мероприятия по охране труда. Все 
сотрудники вакцинированы в соответствии с национальным календарём прививок.

В нашем образовательном учреждении реализуется социально-значимый проект 
«Выбираем спорт! Выбираем здоровье!», который направлен на повышение интереса к 
занятиям физической культурой и спортом, на ведение здорового образа жизни 
сотрудниками НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» и членами их семей.

Его приоритетами являются:
-  проведение оздоровительных мероприятий и профилактических мер среди 

сотрудников образовательного учреждения;
-  непрерывность проведения данных мероприятий;
-  ответственность человека за своё здоровье;



-  реализация внутренней гармонии физического, психического и духовного 
состояния человека;

-  здоровье сотрудников необходимо не только для их профессиональной 
деятельности, но и для здоровья обучающихся. Здоровый работник -  здоровые дети.

XVII. Оценка оснащенности IT -инфраструктуры.
Все учебные кабинеты образовательной организации оснащены персональным 

компьютером, лазерным МФУ, интерактивной доской, выходом в локальную сеть и 
Интернет.

Все рабочие места администрации школы, а также специалистов оснащены 
персональным компьютером, лазерным МФУ, выходом в локальную сеть и Интернет.

В школе имеется 2 мобильных компьютерных класса для использования на уроках 
и во внеурочной деятельности.

Кроме того, для обеспечения государственной итоговой аттестации систематически 
закупается для обновления компьютерное оборудование и оргтехника. В 2021 году, в 
связи с повышенными требованиями к компьютерам, используемыми для ГИА, были 
закуплены 10 ноутбуков в соответствии с техническими требованиями.

Доступность сети Интернет.
Все рабочие места учащихся и работников школы подключены к локальной 

вычислительной сети и имеют доступ к сити Internet, на скорости до 50 Мбит/с.

О рганизация обучения на основе ДОТ
В 2021 году было актуальным дистанционное обучение. Для организации 

дистанционного обучения все учебные кабинеты оснащены Web-камерами и 
звуковоспроизводящей аппаратурой, на компьютерах установлены программные 
средства коммуникации Viber, Zoom, Discord. Данные средства используются в 
зависимости от возможностей учащихся, учителя свободно переходят с одной 
платформы на другую. Так же в школе реализована возможность передачи 
компьютерного оборудования в безвозмездное пользование на время дистанционного 
обучения учащимся и учителям.

Развитие ИКТ-среды ОУ
В 2021 году, кроме оборудования для проведения ГИА, была приобретена система 

полнокупольной проекции изображения «Медиадом». Она предназначена для 
демонстрации видеофильмов на куполе. Используется для демонстрации видеофильмов 
по различным учебным предметам: астрономия, география, история и др.

XVIII. Оценка материально-технической базы
Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы.

18.1. 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 м . Комплекс сдан в эксплуатацию в 2011 году. Для 
организации УВП имеются: 21 учебный кабинет, 2 спортивных зала, 7



административных кабинетов, библиотека, учительская, комната для техперсонала, 
медкабинет.

На территории школы имеются игровые площадки площадью 180,5 м2, зона отдыха
2 2 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, комплексная площадка для волейбола/баскетбола
площадью 480,0 м2, открытая стоянка для 5 автомобилей.

18.2.Обеспечение питанием детей в школьной столовой
Услуги по организации питания учащихся в столовой НРМОБУ «Куть-Яхская 

СОШ» в 2021 году оказывало ООО «Мегацентр». Сумма фактически предоставленных 
услуг в 2021 году составила 5 238 335,00 руб., из них:

-  3 788 245,00 руб. израсходовано на оплату питания для льготной категории 
учащихся,

-  564 752,00 руб. на оплату для нельготной категории учащихся,
-  885 338,00 руб. на оплату для учащихся начальных классов.

18.3.Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при 
перевозке к месту обучения

Услуги по организации автобусных перевозок учащихся НРМОБУ «Куть-Яхская 
СОШ» в 2021 году оказывало ООО «РегионАвтоТранс». Сумма фактически 
предоставленных услуг в 2021 году составила 2 487 057,79 руб.

18.4. Обеспечение комфортных условий образовательного процесса:
В летний период 2021 года был выполнен косметический ремонт помещений 

школы (покраска стен) силами образовательного учреждения. Ремонтные работы в 2021 
году были выполнены за счет средств бюджета Нефтеюганского района.

Во исполнении приказа Департамента образования и молодёжной политики 
ХМАО-Югры от 29.01.2021 № 10-П-5 «О создании и функционировании центров 
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году» в 
период июнь-июль 2021г. проведены работы по обустройству помещений «Точки роста» 
(Договор по итогам проведения электронного аукциона №018730000172100021501 от
11.05.2021 на сумму 1 903 122,24 руб.) и приобретена перегородка из алюминиевого 
профиля для зонирования рекреации (Договор № 0906-2021 от 09.06.2021 на сумму 
137 000,00 руб.).

Проведена перепланировка учебных кабинетов и кабинетов специалистов, 
проведены ремонтные работы, а именно:

1. перенесены из одного крыла в другое кабинеты ОБЖ и истории;
2. освобождён кабинет специалиста по кадрам и отремонтирован для кабинета 

проектной деятельности;
3. на I этаже здания Школы освобождён кабинет логопеда и отремонтирован 

кабинет для специалиста по кадрам;
4. на I этаже здания Дом творчества освобождено складское помещение и 

отремонтирован кабинет для логопеда;
5. отгорожено новое складское помещение на I этаже здания Школы, 

приобретены перегородки (Договор с ИП Кокшаров А.В. № 0906-2021 от 09.06.2021 на 
сумму 162 500,00 руб.) и металлические стеллажи (Договор с ООО «СИМАМАРТ" № 24 
672 от 14.07.2021 на сумму 48 719,04 руб.);



6. проведён частичный ремонт настенной кафельной плитки в туалетных 
комнатах и комнатах уборочного инвентаря (Договор с ИП Кокшаров А.В. № 1905-2021 
от 19.05.2021 на сумму 109 608,00 руб.);

7. по результатам конкурса по энергосбережению учитель Вараница Е.А. «Вместе 
ярче!» заняла III место и выиграла 10 000 рублей. На эту сумму в классе установлен 
дополнительный радиатор отопления (Договор с ИП Карнаухов А.Г. № 3006 от
01.07.2021 на сумму 10 000,00 руб.);

8. отремонтировано крыльцо центрального входа из средств экономии (Договор с 
ИП Кокшаров А.В.№ 2021.816001 от 24.08.2021 на сумму 106 575,00 руб.).

Во исполнении приказа Департамента образования и молодёжной политики 
ХМАО-Югры от 06.11.2020 № 1648 «Об итогах конкурса на предоставление в 2021 году 
субсидии на создание в общеобразовательных организациях ХМАО-Югры, 
расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической 
культурой и спортом» в сентябре 2021 года в спортивном зале был выполнен ремонт на 
сумму 1 187 141,00 руб., приобретено материалов для ремонта на сумму 1 171 050,00 
руб.

В рамках работ по обустройству помещений центра образования «Точка роста» и 
ремонтных работ спортивного зала проведена замены люминесцентных осветительных 
приборов на энергосберегающие светодиодные. Это выполнение требований 
Федерального закона по энергосбережению. Процент (%) обеспеченности 
осветительными устройствами с использованием светодиодов на конец 2021 года 
доведен до 12.

18.5. Обеспечение комфортных условий для обучения детей с ОВЗ: в 2021 году 
средства не выделялись.

18.6.Обеспечение антитеррористической защищенности учреж дения
В целях обеспечения антитеррористической защищенности заключены договоры 

на оказание охранных услуг с ООО ЧОО «Север-Безопасность». Сумма фактически 
предоставленных услуг в 2021 году составила 805 623,27 руб.

В августе 2020 года проведены монтажные и пусконаладочные работы системы 
кнопки тревожной сигнализации (КТС) с выводом сигнала на ПЦН Нефтеюганского 
МОВО - филиал ФГКУ УВО ВНГ РФ по ХМАО-Югре на сумму 29 799,98 руб.

Услуги по контролю за состоянием средств тревожной сигнализации в 2021 году 
оказывало ФГКУ УВО ВНГ РФ по ХМАО-Югре. Сумма фактически предоставленных 
услуг в 2021 году составила 54 224,40 руб.

В 2021 году исполнены все предписания Федеральной службы национальной 
гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре, в 
том числе:

1. оборудованы двери запасных выходов средствами охранной сигнализации с 
выводом сигнала на пост охраны (Договор с ИП Нестеров П.Я. № 49 от 18.05.2021 на 
сумму 180 000,00 руб.);

2. установлена система оповещения ГО и ЧС с (Договор с ООО «Интер-Югра» № 
1003-2021 от 10.03.2021 на сумму 580 000,00 руб.).

18.7. Обеспечение пожарной безопасности учреж дения
В июле 2021 года приобретены новые огнетушители на сумму 14 000,00 руб.
В октябре 2021 года был приобретен новый пожарный гидрант для восстановления 

работоспособности наружного противопожарного водопровода на сумму 50 000,00 руб.
Плановые работы по техническому обслуживанию всего оборудования проведены 

в срок и в полном объеме.



18.8. Укрепление учебно-материальной базы (оснащение кабинетов 
оборудованием и мебелью) с 01.01.2021 по 31.12.2021г.:

Наименование кабинета Оборудование

Кабинет проектной 
деятельности

Мебель, стулья, кресло рабочее, рулонные шторы, 
компьютер в сборе, МФУ лазерное Pantum, шахматы, 
часы шахматные

Кабинет ОБЖ Мебель, кресло рабочее, рулонные шторы, компьютер 
в сборе, МФУ лазерное Pantum, комплект ученической 
мебели с учетом росто-возрастных особенностей, 
форма уставная, оборудование для занятий, доска 
магнитно-меловая, софиты светодиодные

Кабине физика Мебель, кресло рабочее, рулонные шторы, компьютер 
в сборе, МФУ лазерное Pantum, доска магнитно
меловая, софиты светодиодные

Кабинет информатики Мебель, кресло рабочее, рулонные шторы, компьютер 
в сборе, комплект ученической мебели, стулья 
пластиковые на роликах

Спортивный зал Спортивный инвентарь
Кабинет математики Оборудование по ментальной арифметике
Учебные кабинеты МФУ лазерные

18.9.Условия для занятий физической культурой и спортом 
В здании Дома детского творчества находятся два спортивных зала:

М алый 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

Больш ой спортивный зал Оборудование: 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, палки лыжные, козёл гимнастический, конь 
гимнастический, маты гимнастические, канаты, 
скакалки, обручи и т.д.

I этаж, помещение №13 
площадь 153,2 кв.м

18.10.Укреплениематериально-технической базы 
За текущий 2021 год приобретено:

№ Название оборудования Стоимость
(руб-)

Предназначение

1 Оборудование для столовой 
(мебель для обеденного зала, 
конфорки, посуда, расходные 
материалы)

446 233,00 Соблюдение требований СП

2 Мебель для кабинетов (столы, 302 422,49 Организация учебного



стулья, стеллажи, кресла 
рабочие)

процесса

3 Оборудование, канцелярские 
товары для организации и 
проведения ЕГЭ

610 000,00 Реализация основных
общеобразовательных
программ

4 Стенды, навигационные 
таблички

870 600,00 Организация учебного 
процесса

5 Компьютерное оборудование 
(ПЭВМ) и периферийные 
устройства

409 602,61 Информационное развитие 
образовательного процесса

6 Оборудование для занятий ОБЖ, 
форма уставная

253 287,00 Организация учебного 
процесса

7 Мебель ученическая (столы, 
стулья)

629 485,08 Организация учебного 
процесса

8 Мебель для зоны коворкинга 138 312,80 Реализация основных
общеобразовательных
программ

9 Оборудование и мебель для 
медиастудии

111 459,40 Реализация основных
общеобразовательных
программ

10 Комплекс полнокупольной 
мультиформатной проекции для 
планетария DomeSky MediaDome 
VR360 MP4

2 660 000,00 Информационное развитие 
образовательного процесса

11 Оборудование по ментальной 
арифметике

23 725,00 Реализация основных
общеобразовательных
программ

12 Шахматы, часы шахматные 162 460,00 Реализация основных
общеобразовательных
программ

13 Доски магнитно-меловые 54 293,10 Организация учебного 
процесса

14 Учебно-наглядные пособия для 
кабинета логопеда

74 810,00 Реализация основных
общеобразовательных
программ

15 Спортивное оборудование 104 460,00 Реализация основных
общеобразовательных
программ

16 Шапки и мантии 13 750,00 Развитие научного сообщества
17 Флаги 25 200,00 Обеспечение

образовательного процесса
18 Аттестаты и медаль 9 643,38 Обеспечение

образовательного процесса
19 Комплектующие к 

компьютерной технике и 
комплектующие к оргтехнике 
(картриджи)

66 310,00 Информационное развитие 
образовательного процесса

20 Канцелярские товары, бумага 
офисная

76 814,58 Реализация основных
общеобразовательных
программ



21 Учебники, рабочие тетради, 
учебно-методическая литература

877 745,11 Обеспечение
образовательного процесса 
учебно-методической 
литературой, учебниками, 
рабочими тетрадями

22 Шторы рулонные 257 200,00 Соблюдение требований СП
23 Пылесосы 12 054,00 Соблюдение требований СП
24 Термометры бесконтактные 7 425,00 Соблюдение требований СП

25 Хозяйственные товары, 
чистящие и дезинфицирующие 
средства

277 616,22 Соблюдение требований СП

26 Строительные материалы 772 050,00 Проведение ремонта, 
соблюдение требований СП

27 Сантехнические товары 
(раковины, тумбы, смесители, 
радиаторы)

53 140,00 Соблюдение требований СП

28 Контейнеры металлические для 
ТКО и сбора отработанных 
батареек

76 700,00 Соблюдение требований СП

29 Стеллажи металлические 48 719,04 Организация складского 
хранения

30 Аптечка первой помощи 14 787,50 Соблюдение требований СП
31 Г идрант пожарный подземный 50 000,00 Соблюдение требований 

пожарной безопасности
32 Огнетушители 14 000,00 Соблюдение требований 

пожарной безопасности

18.11. Перечень учебных кабинетов:
-  Русский язык и литература (2 шт.)
-  История
-  География и ОБЖ
-  Математика (2 шт.)
-  Физика
-  Информатика
-  Химия и биология
-  Музыка и изобразительное искусство
-  Лингафонный кабинет
-  Технология (дев.)
-  Кулинария
-  Технология (мальч.)
-  Кабинеты начальных классов (7 шт.)

18.12.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,

да



действующими душевыми комнатами и туалетами (да /нет*)
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

10. 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 да



128 кб/с) (да / нет)
14. Наличие базы для реализации технологии недостаточ

но

XIX. Результаты анализа показателей деятельности организации

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года.

№ п/п Показатели Количество

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 239 человек

1.2 Численность учащихся по образовательной 
программе начального общего образования 92 человека

1.3 Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования 117 человек

1.4 Численность учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования 30 человек

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

107 человека (49%)

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 4

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике

3

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку 69 балла

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике профильная - 56 баллов

1.10

Численность/удельный вес численности выпускников 
9 класса, получивших неудовлетворительные 
результаты на государственной итоговой аттестации 
по русскому языку, в общей численности 
выпускников 9 класса

0 человек 
0%

1.11

Численность/удельный вес численности выпускников 
9 класса, получивших неудовлетворительные 
результаты на государственной итоговой аттестации 
по математике, в общей численности выпускников 9 
класса

0 человек 
0%

1.12

Численность/удельный вес численности выпускников 
11 класса, получивших результаты ниже 
установленного минимального количества баллов 
ЕГЭ по русскому языку, в общей численности 
выпускников 11-го класса

0 человек 
0%



№ п/п Показатели Количество

1.13

Численность/удельный вес численности выпускников 
11 класса, полнивших результаты ниже 
установленного минимального количества баллов 
ЕГЭ по математике, в общей численности 
выпускников 11-го класса

0 человек 
0%

1.14

Численность/удельный вес численности выпускников 
9 класса, не получивших аттестаты об основном 
общем образовании, в общей численности 
выпускников 9 класса

0 человек 
0%

1.15

Численность/удельный вес численности выпускников 
11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11-го 
класса

0 человек 
0%

1.16

Численность/удельный вес численности выпускников 
9 класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса

2 человека 
9%

1.17

Численность/удельный вес численности выпускников 
11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса

1 человек 
8%

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

140человека
67%

1.19

Численность/удельный вес численности учащихся- 
победителей и призёров олимпиад, смотров, 
конкурсов, в общей численности учащихся, в том 
числе:

79 человек 
56%

1.19.1. Муниципального уровня 43человек - 31%

1.19.2. Регионального уровня 10 человек - 8,3%

1.19.3. Всероссийского уровня 6 человек - 7,1%

1.19.4 Международного уровня 10 человек - 8,3%

1.20

Численность/удельный вес численностим учащихся, 
получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся

0 человек 
0%

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

0 человек 
0%

1.22
Численность/удельный вес численности учащихся 
получающих образование с применением 
дистанционных образовательных технологий,

0 человек 
0%



№ п/п Показатели Количество

электронного обучения, в общей численности 
обучающихся

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

0 человек 
0%

1.24 Общая численность педработников, в том числе 
количество педработников: 36 человек

1.25

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

31 человек 
86%

1.26

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических 
работников

31 человек 
86%

1.27

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей численности 
педагогических работников

5 человек 
14%

1.28

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

5 человек 
14%

1.29

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория в 
общей численности педагогических работников, в том 
числе:

33 человек 
92%

1.29.1 Высшая 11 человек/31%

1.29.2 Первая 15 человек/43%

1.30

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:

1.30.1 До 5 лет 3 человека/8,3%

1.30.2 Свыше 30 лет 10 человек/28%

1.31
Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет

4 человека 
11%

1.32 Численность/удельный вес численности 5 человек



№ п/п Показатели Количество

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет

14%

1.33

Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших за последние 5 лет 
повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей 
численности педагогических и административно
хозяйственных работников

36 человек 
100%

1.34

Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

36 человека 
100%

2 Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося

85 единиц

2.2

Количество экземпляров учебной и учебно
методической литературы из общего количества 
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 
учёте, в расчете на одного учащегося

9342единиц/
39,6 на одного единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да

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

да

2.4.2 С медиатекой да

2.4.3 Оснащённогосредствами сканирования и 
распознавания текстов да

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

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 
материалов нет

2.5

Численность/удельный вес численности 
обучающихся, которым обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 
2 Мб/с), в общей численности учащегося

239 человека 
100%



№ п/п Показатели Количество

2.6

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

кв. м 923 кв.м./3,9 
кв.м, без 
площади 

спорт.залов, 
1146,37кв.м./4,8 
кв.м, 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 
общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 
программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования.

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 
работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 
квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты 
образовательных достижений обучающихся.

Достижениями НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» в 2021 году являются:
-  созданы условия для самореализации и датьнейшего самоопределения 

учащихся;
-  открытие центра образования «Точка роста»;
-  открытие школьной медиа-студии;
-  расширение образовательных программ и выход на занятия студий, кружков;
-  положительные результаты участия обучающихся и учителей в конкурсах и 

соревнованиях различного уровня;
-  формирование традиций в организации учебно-воспитательного процесса по 

стимулированию творческой деятельности учащихся и педагогов;
-  выпускники школы конкурентоспособны при поступлении в вузы;
-  сохранность контингента и увеличение численности обучаемых;
-  размещение на официальном сайте ОУ в сети Интернет ежегодного отчёта о 

результатах самообследования;
-  участие педагогического коллектива в инновационно-экспериментальной 

работе;
-  совершенствование материально-технической базы школы;
-  профессиональный коллектив, ориентированный на развитие школы;
-  расширение спектра аналитических информационных систем, используемых в 

организации.

Слабые стороны ОУ:
-  Отсутствие в ОУ преднрофильных и профильных классов.
-  Отсутствие системы платных образовательных услуг.

i f i f / ' црмоБУОбщий вывод ю  результатам анализа -  ОУ соответствует заявленному
«Kv ib -  ’статусу.
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