Публичный доклад директора
НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ»
за 2013 –2014 учебный год
Цель доклада:
1. Дать объективную оценку фактическому состоянию учебно-воспитательного процесса и
его практических результатов.
2. Выявить факторы положительно и отрицательно влияющие на конечные результаты
учебно-воспитательного процесса.
3. Определить цели и задачи дальнейшего развития школы в свете федерального
компонента государственного стандарта общего образования.
Источники анализа:
 школьная документация, школьные журналы посещаемости,
 диагностические, административные работы обучающихся,
 результаты итоговой аттестации,
 анализ посещенных уроков, статистическая отчетность, анкеты уч-ся и родителей.
В 2013-14 учебном году школа осуществляла работу по реализации обеспечения
конституционного права граждан на образование и выполняла задачи, поставленные по
итогам анализа состояния учебно-воспитательного процесса и его практических результатов
прошлого учебного года: ослабление опасных для учащихся тенденций социализации,
укрепление ценностей, необходимых для позитивного развития личности.
Учебно-воспитательный процесс в НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» организуется с
учётом процессов, происходящих в социальном окружении, в обществе в целом. В структуре
управления моделируются и используются технологии, определяемые социальным заказом:
повышение качества, доступности и эффективности общего образования. В своей работе с
обучающимися администрация и педагоги школы руководствуются:
 Законом Российской Федерации «Об образовании»;
 Типовым положением об общеобразовательном учреждении;
 Концепцией модернизации российского образования на период до 2012 года и другими
нормативно-распорядительными документами Правительства РФ;
 Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования и другими
приказами Минобрнауки РФ;
 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 2011-2016 годы
и другими локальными актами школы.
Стратегия
модернизации
российского
образования,
разработка
новых
образовательных стандартов, информатизация образовательной среды определяют
ориентиры в развитии общества на ближайшую и отдалённую перспективу.
Именно образование, по-нашему мнению, является определяющим ориентиром
прогрессивного развития.
В любом развитии есть что-то главное, определяющее стратегическую цель
программы развития школы.
Цель: создание оптимальной модели общеобразовательной школы, способствующей
формированию компетентной, функционально-грамотной, с творческим мышлением и
аналитическими способностями, физически и духовно здоровой личности, способной к
самоопределению в обществе через взаимодействие с субъектами внешней среды.
Программа развития нашей школы призвана решить проблему доступности
образования, которая понимается педагогами школы в контексте внедрения новых
образовательных технологий, организации образовательного процесса на основе
компетентностного подхода и расширении системы дополнительного образования.
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Доступность образования в нашем понимании заключается в создании таких
психолого-педагогических условий, которые позволяют каждому ученику освоить
образовательную программу и быть успешным в соответствии со своими возможностями,
образовательными запросами и направленностью личностных интересов.
Всё это определяет стратегическую линию Программы развития: непрерывное
образование всех и каждого, чем и объясняется название программы «Наша школа –
школа для каждого».

Цель: создание оптимальной
модели общеобразовательной
школы, способствующей
формированию компетентной,
функционально-грамотной, с
творческим мышлением и
аналитическими
способностями, физически и
духовно здоровой личности,
способной к самоопределению
в обществе через
взаимодействие с субъектами
внешней среды

Выработка и реализация
качественно нового
компетентностноориентированного
образования

Создание условий
Интенсивное включение
Создание условий
для предметнов образовательный
для осознанного выбора
нравственной среды,
процесс
каждым субъектом
организованной
возможностей
личностной
с учетом
дополнительного
траектории развития
возрастной специфики
образования

Главной задачей является обеспечение совместной деятельности педагогов, учащихся,
родителей, социальных инфраструктур с целью удовлетворения образовательных запросов
общества, семьи, личности, рынка труда, выполнения государственных и региональных
образовательных стандартов.
В соответствии с Уставом НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ», управление школой
строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления являются
управляющий совет, педагогический совет, общее собрание работников школы. В целях
постоянного совершенствования педагогического мастерства учителей, внедрения
современных педагогических технологий в школе работают методический совет,
методические объединения и творческие микрогруппы учителей. В последние два года
значительно возросла роль Управляющего совета школы.
1. Общая характеристика школы, социального окружения и характер его влияния на
образовательное учреждение. Описание роли школы в социуме, в территориальной
образовательной системе.
1)
Учреждение создано по Распоряжению главы Нефтеюганского района от 03.03.10 №
373-ра «О реорганизации путём слияния» для реализации общеобразовательных
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программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования и дополнительных образовательных программ.
2)
Полное наименование Учреждения: Нефтеюганское районное муниципальное
общеобразовательное
бюджетное
учреждение
«Куть-Яхская
средняя
общеобразовательная школа», сокращенное наименование - НРМОБУ «КутьЯхская СОШ».
3)
Юридический адрес Учреждения: 628335, Российская Федерация, ХантыМансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, п. Куть-Ях, дом
7В, корпус 1.
4)
Фактический адрес Учреждения: 628335, Российская Федерация, ХантыМансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, п. Куть-Ях, дом
7В; дом 7В, корпус 1.
тел. 8(3463)29-22-60, 29-22-81.
5)
Учредителем Учреждения является Департамент образования и молодёжной политики
Нефтеюганского района, действующий на основании Положения о Департаменте
образования и молодёжной политики Нефтеюганского района, утверждённого
решением Думы Нефтеюганского района (далее – Учредитель)..
6)
Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное бюджетное
учреждение.
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)
1108619001281,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 8619015247.
Школа имеет Лицензию на осуществление образовательной деятельности от «16»
июня 2014 г. №1536.

Свидетельство о государственной аккредитации
№ 594 от 06 июня 2012г.
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7)
8)

E-

mail: kut02@rambler.ru
Школа имеет собственный сайт: www.kutsosh.ru.

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное
учреждение «Куть-Яхская средняя общеобразовательная школа» расположена на
территории- сельского поселения Куть-Ях Нефтеюганского района ХМАО-Югры, в 130 км
от районного центра - г. Нефтеюганска. На территории посёлка проживает около 3500
человек. Родители обучающихся работают в основном на предприятиях железной дороги
РЖД и ООО «Лесопромышленная компания». Остальные предприятия – это предприятия по
обслуживанию инфраструктуры посёлка: два детских сада, спортивный комплекс «Лидер»,
культурно-досуговый центр
«Кедровый», поселковая амбулатория, магазины. Много
родителей ( в основном отцы) работают в сторонних предприятиях вахтовым методом.
По уровню жизни семьи резко дифференцированы, что накладывает отпечаток на
благополучие учащихся, как в школьной, так и социальной среде. В связи с этим имеются
случаи возникновения проблем с воспитанием детей в семьях. Идёт процесс маргинализации
населения: семьи имеют разный уровень жизни, культуры, досуга, обесценивается престиж
образования, в некоторых семьях процветает бытовое пьянство, отсутствие интереса к
образованию и становлению детей.
Школа находится в центре происходящих процессов в обществе. Одной из главнейших
задач становится оказание помощи ребёнку в трудных жизненных ситуациях и формирование
чётких жизненных установок, способствующих успешной социализации в обществе.
Создание единого воспитательно-образовательного пространства школы зависит не только
от состояния дел внутри школы, но и в немалой степени от благоприятной социальнокультурной среды в семьях учащихся и в целом в населённом пункте, где находится школа.
Социальный паспорт школы
В 2013/2014 учебном году в школе обучались 241 учащийся. Из них воспитываются в:
 неблагополучных семьях ( 6 семей) – 9 учащихся;
 малообеспеченных семьях – 10 учащихся;
 неполных семьях – 37 учащихся;
 многодетных семьях (26 семей) – 50 учащихся;
 дети-инвалиды – 3;
 дети-сироты - 4;
 дети, состоящие на учёте у нарколога – нет;
 дети, состоящие на учёте у психиатра – нет;
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 дети, состоящие на учёте в органах правоохранения – нет;
 дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца – 21;
 дети, состоящие на внутришкольном контроле – 7;
 дети участников боевых и военных действий —2;
 дети прибывшие из стран СНГ и ближнего зарубежья — 3;
 дети, пользующиеся льготами на бесплатное питание – все;
 дети, состоящие на диспансерном учёте – 102;
 не работают оба родителя –нет;
 не работает 1 родитель – 38;
 проживает с отчимом – 23;
 проживают с мачехой - 2
 родители-инвалиды – 1;
 родители-пенсионеры – 4;
 обучение на дому – 1;
 родители, состоящие на учёте в органах ПДН за ненадлежащее воспитание детей – 3.
Учитывая тот факт, что из 241 учащегося к «группе риска» относятся 110 учащихся
работа по профилактике безнадзорности и правонарушений в школе проходит
систематически. Специфика работы заключается в том, что в воспитательные мероприятия
вовлекается весь контингент учащихся, а также с контингентом «трудные дети» отдельно
проводятся специальные мероприятия, индивидуальная работа с детьми и их родителями.
Школа успешно выстраивает партнёрские отношения с учреждениями социума
поселка и района через совместную социально значимую деятельность. Это такие
учреждения, как:
 Администрация сельского поселения Куть-Ях.
 Культурно-досуговый центр «Ритм».
 Спортивный комплекс «Лидер».
 Поселковая библиотека.
 Поселковая амбулатория.
 НРМУ ДОД «Дом детского творчества».
 НРМОАУ ДОД «Центр компьютерных технологий».
 Салымский ПОМ.
 Госавтоинспекция Нефтеюганского района.
 Служба экстренного реагирования Нефтеюганского района, Куть-Яхский поисковоспасательный отряд.
 ПСОШ №4 (Кадетское движение в Нефтеюганском районе).
Сотрудничество с этими учреждениями позволяет обеспечить более широкий спектр
для выбора учащимися кружков и секции.
Традиционными являются мероприятия, проводимые для жителей посёлка: концерт,
посвященный 9 мая, ежегодный праздник «День рождения поселка», акция «Ветераны живут
рядом», День пожилого человека, День матери и другие.
Социальный заказ родителей предполагает не только получение детьми качественных
знаний по основам наук, но и развитие детей, сохранение здоровья, адаптацию к социальным
условиям жизни. Эти запросы и предполагается реализовать при осуществлении
образовательно-воспитательной деятельности школы.
Сегодня школа ориентирована на обучение и воспитание всех учащихся, а также на
развитие их физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей,
образовательных потребностей, с учетом возможностей, личностных склонностей,
способностей. Это достигается путем создания педагогической среды, обеспечивающей,
благоприятные условия для общеобразовательного, умственного, нравственного и
физического развития каждого учащегося.
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Управление школой осуществляется на основе демократии, гласности,
самоуправления. Непосредственное управление педагогическим процессом реализует
директор школы и его заместители по учебной, воспитательной и хозяйственной части.
Директор - Бабушкина Елена Владимировна, высшая кв.категория
Зам.директора по УВР - Чаппарова Римма Сабитовна, высшая кв.категория
Зам.директора по ВР - Кузнецова Валентина Алексеевна, первая кв.категория
Заведующая хозяйством - Хныкина Анастасия Викторовна.
Уровни управления:
Первый уровень - уровень директора.
Второй уровень организации структуры управления - уровень заместителей директора.
На данном уровне активны такие субъекты управления, как Совет администрации, в
который входят
 заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
 заместитель директора по воспитательной работе,
 педагог-организатор-куратор детского движения,
 социальный педагог, диспетчер
 педагог-психолог, председатель ПК
 методист
 заведующий хозяйством
Основные направления работы Совета - организация учебно-воспитательного
процесса в школе с четким распределением обязанностей каждого члена Совета.
В научно-методический Совет школы входят:
 директор школы
 заместители директора
 руководители методических объединений школы,
 методист
Поле деятельности методического Совета - проведение праздников знаний, олимпиад,
предметных месячников, конференций, создание сборников работ учителей «Мои
методические находки», организация внутришкольного и внешкольного повышения уровня
педагогического мастерства педагогов, формирование нормативно-правовых основ процесса
функционирования и развития школы.
Третий уровень организации структуры управления - уровень учителей, классных
руководителей, руководителей курсов по выбору учащихся, кружков, родительского
комитета - уровень оперативного управления.
Четвертый уровень - уровень ученического самоуправления, регулирующим
центром которого является детская общественная организация «Школьная Республика»,
президент республики – ученик старших классов. В соответствии с Уставом «Школьной
республики» работа ученического самоуправления ведется на уровне министерств,
возглавляемых министрами. Министры «приходят к власти» демократическим путем
выборов. Напряженно и интересно проходит предвыборная борьба. Каждый кандидат
составляет свою программу организации школьной жизни. Эту программу он представляет
сверстникам, далее дело за выборами, и в Республику проходят самые достойные. Вся работа
школьного самоуправления направляется и осуществляется по вертикали, охватывая
направления: учеба, здоровье, досуг, общение, образ жизни.
Схема управления учреждением:

Директор школы
Педагогический совет

Административный совет
(Заместители директора, педагоги, методист)
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Управляющий совет школы

Научно - методический совет
предметные МО

МО учителей
гуманитарного цикла

МО классных руководителей

МО учителей
начальных классов

МО учителей естественнонаучного цикла

временные творческие группы педагогов

Совет самоуправления школьников

Творческие группы учащихся

Классные коллективы
Родительский комитет класса

Важной задачей в организации управления школой является определение её
политики деятельности. Образовательная политика НРМОУ «Куть-Яхская СОШ»
направлена с одной стороны на обеспечение доступности и обязательности образования.
Общее управление школой состоит в структуризации деятельности, планировании, контроле,
учете и анализе результатов деятельности.
Управленческая деятельность администрации школы направлена на достижение
эффективности и качества образовательного процесса, на реализацию целей образования.
Директор школы координирует работу всех участников образовательного процесса
через Управляющий совет школы, педагогический совет и общешкольный родительский
комитет. Его заместители реализуют, прежде всего, оперативное управление
образовательным процессом и осуществляют мотивационную, информационноаналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительную, контрольнорегулировочную оценочно-результативную функции. Формы координации деятельности
аппарата управления:
 образовательная программа школы;
 годовой план работы школы;
 циклограмма работы;
 педагогические советы;
 административные совещания;
 совещания при директоре;
 психолого-педагогический консилиум;
 методический совет;
 планерки.
Методическая работа школы осуществляется через методические семинары,
методические объединения, которых в школе 4: естественно-научное, гуманитарное,
начальных классов, классных руководителей. Деятельность методических объединений
соответствует приоритетным направлениям образовательной программы и направлена на
создание условий для повышения качества образования и воспитания, совершенствования
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организации учебно-воспитательного процесса в целях сохранения и укрепления здоровья
учащихся.
Органы государственно-общественного управления и самоуправления.
Общей тенденцией в развитии управленческого стиля
в школе является
демократизация. Она проявляется в стремлении к неформальным, демократичным способам
и методам управления, основанным на сотрудничестве между членами школьной
администрации и педагогами, педагогами и учащимися, между работниками школы и
родителями, между школьной организацией и общественностью поселка. В процессе
демократизации управления произошло делегирование части полномочий руководителя
школы к органам, которые в школе созданы и успешно функционируют.
Организационная структура управления школы:
 общее собрание трудового коллектива школы;
 Управляющий совет;
 педагогический совет школы;
 Кабинет министров детской организации (главный руководящий орган детской
организации).
Формами самоуправления родителей (законных представителей) обучающихся
являются родительское собрание класса, родительский комитет школы, действующие на
основании Положения о родительском комитете школы. Они содействуют объединению
усилий семьи и школы в деле обучения и воспитания детей, оказывают помощь в
установлении и защите социально незащищенных обучающихся.
Высшим органом самоуправления школы является Управляющий
совет школы
основными функциями которого в 2013-2014 учебном году стали:
 определение основных направлений развития общеобразовательного учреждения;
 содействие созданию в общеобразовательном учреждении оптимальных условий и форм
организации образовательного процесса;
 финансово-экономическое содействие работе общеобразовательного учреждения за счет
рационального использования выделяемых учреждению бюджетных средств, доходов от
собственной, приносящей доход деятельности и привлечения средств из внебюджетных
источников;
 обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и материальных
средств;
 содействие в создании условий для сохранения и укрепления здоровья участников
образовательного процесса;
 контроль за безопасными условиями обучения, воспитания и трудового обучения в
общеобразовательном учреждении;
 разъяснительная и консультативная работа среди родителей (законных представителей)
обучающихся об их правах и обязанностях;
 содействие в проведении общешкольных мероприятий;
 взаимодействие с общественными организациями по вопросу пропаганды школьных
традиций, уклада школьной жизни;
 взаимодействие с педагогическим коллективом школы по вопросам профилактики
правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних
обучающихся.
Полномочия работников школы в части защиты их прав и регулирования трудовых
отношений осуществляются общим собранием трудового коллектива, регламент
деятельности которого определяется Положением об общем собрании трудового коллектива.
С целью объединения усилий педагогических работников для реализации задач
образовательного процесса, повышения качества преподавания, внедрения в практику
достижений педагогической науки и передового педагогического опыта создан
коллегиальный орган управления школы - педагогический совет.
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В состав педагогического совета входят все педагогические работники, включая
работающих по совместительству. Директор школы является председателем педагогического
совета и назначает секретаря педагогического совета.
В 2013-2014 учебном году проведены педагогические советы по повесткам:
Педсовет №1. Дата проведения: 30.08.2013г.
1. Анализ работы за год 2012-2013 и планирование работы школы на 2012-2013 учебный
год.
2. Утверждение учебного плана и режима работы школы на 2-13-2014 учебный год
3. Распределение тарификационной нагрузки педагогов на 2013-2014 учебный год
4. Новый Закон « Об образовании».
5. Утверждение локальных актов:
 Положение « Об организации горячего питания учащихся»
 Требования к форме одежды учащихся
6. Распределение учебной нагрузки педагогов на 2013-2014 учебный год.
7. Организационные вопросы.
Педсовет №2 дата проведения 20.09.2013г.
Результаты приема академической задолженности по алгебре ученицы Игоревой Анны,
условно переведенной в 8 класс
Педсовет №3 дата проведения: 28.11.2013г.
1. Состояние адаптации пятиклассников при переходе со ступени начального общего
образования на основную.
2. Информационная безопасность образовательного учреждения в условиях нового
законодательства.
Педсовет №4 (Педсовет-семинар) дата проведения 17.03.2014г.
Компетентностный подход в организации обучения - путь повышения качества образования.
Педсовет №5 дата проведения 28.04.2014г.
1. ФГОС НОО: актуальные проблемы реализации. Подготовка перехода на ФГОС ООО.
2. Утверждение Управленческого проекта «Переход на ФГОС в основной
общеобразовательной школе».
3. Утверждение Дорожной карты по организации условий для создания универсальной
безбарьерной среды в НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ».
4. Утверждение Положения «О сайте НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ».
Педсовет №6 дата проведения 23.05.2014г.
1. «О допуске учащихся 11 класса к государственной (итоговой) аттестации».
2. «О допуске учащихся 9 класса к государственной (итоговой) аттестации».
3. О награждении медалью « за особые успехи в обучении».
Педсовет №7 дата проведения 03.06.2014г
1. Об итогах промежуточной аттестации и переводе в следующий класс. О награждении
похвальными листами.
2. О переводе обучающихся кружка на следующий год обучения.
3. «Базовые компетентности учащихся 4-х классов как условие успешности обучения в
основной школе. Готовность выпускников начальной школы к переходу для обучения в
основной школе».
Педсовет №8 дата проведения 17.06.2014г.
1. О выпуске учащихся 11 класса.
2. О выпуске учащихся 9 класса.
Школа организует обучение учащихся в оптимальном для них режиме с учетом
состояния здоровья, особенностей социального положения в семьях.
2 Характеристика учебного процесса
и условия его организационно-педагогическое обеспечение.
Режим работы школы определяется учебным планом и требованиями СанПиНа.
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Общеобразовательное учреждение работает в режиме пятидневной учебной недели, в
одну смену.
Обучение в НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» включает в себя три ступени:
 1-я ступень – 1-4 классы (начальная школа). Начальная школа представлена 1, 2, 3 и 4
классами, по два класса в параллели. Обучение в первых-третьих классах организуется с
учетом требований ФГОС второго поколения; в основу положена программа «Начальная
школа XXI век» Н.Ф. Виноградовой.
 2-я ступень – 5-9 классы (основная школа). Основная школа представлена 5, 9
классами по одному классу в параллели и 6, 7, 8 классами по два класса в параллели. Классы
общеобразовательные.
 3-я ступень – 10-11 классы (средняя школа). Обучение на старшей ступени в школе
призвано не только обеспечить качественное образование учащихся с учетом их интересов,
склонностей и способностей, таким образом создать все необходимые условия для успешной
сдачи ЕГЭ, но и успешно завершить формирование компетентностей, необходимых для
продолжения обучения на ступени высшего образования. В связи с тем, что наполняемость
классов невысокая, интересы обучающихся разнообразны, обучение непрофильное. В
соответствии с особенностями контингента учащихся и социальными требованиями школа
реализует непрофильные общеобразовательные программы.
В инвариантной части учебного плана реализуется федеральный образовательный
компонент, что гарантирует овладение выпускниками необходимыми знаниями, умениями,
навыками и ключевыми компетенциями. Вариативная часть строится с учетом личностных
особенностей, интересов, склонностей, способностей обучающихся, а также с учетом
актуальной необходимости более тщательной подготовки к сдаче ЕГЭ по наиболее
востребованным учебным предметам.
Программы по учебным предметам построены педагогами школы на основе
требований Федеральных образовательных стандартов. Реализуются:
 Традиционные программы, составленные на основе примерных программ,
опубликованных издательствами «Просвещение» и «Дрофа», а также авторские программы,
имеющие завершенные линии и полный УМК (русский язык, литература, математика,
алгебра, геометрия, химия, биология, физика, география, история, обществознание,
программа «Школа XXI века» для начальной школы);
 за счет регионального компонента: в 5-8х классах введены спецкурсы «Югория»,
«План и карта», «Краеведение», «Государственная символика России и ХМАО» (1час в
неделю), ориентированные на включение учащихся в решение доступных для них проблем
окружающей действительности и формировать активную жизненную позицию, любовь к
родному краю, своей Родине. Также в учебном плане учтена региональная специфика БУП
курс «Экология и география ХМАО - Югры» изучается интегрировано с предметом География
(8-9 классы) в объеме 10% от общего нормативного времени на освоение ООП, 10% учебного
времени для изучения изобразительного курса в 5-7 классах направлено на реализацию
регионального компонента. За счет компонента образовательного учреждения в 5кл. введен
спецкурс «Религии и мифы народов мира», в 6кл. – «Искусство и религии мира»,
направленные на приобщение учащихся к духовным и материальным ценностям культуры
человечества через историю религии. В 6-х кл. также введены спецкурсы: «Геометрические
узоры в жизни человека и природе» - освоение содержания курса способствует расширению
кругозора школьников в области декоративно-прикладного искусства, спецкурс «Юный
оформитель», позволяющий формировать навыки использования компьютера и
компьютерного моделирования, расширять информационное пространство учащихся. В 7кл.
введен спецкурс “История в лицах XVII-XVIII века» для углубления знаний учащихся о
важнейших деятелях российской истории, чьи имена остались в памяти человечества. В 8
кадетском классе за счет компонента образовательного учреждения реализуется «Клуб
«Кадетство» из образовательной программы кадетского класса.
Предпрофильная подготовка в 9-м кл. осуществляется по модели внутришкольной
предпрофильной подготовки и осуществляется по направлениям:
1. Элективные учебные курсы (по выбору учащихся):
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«Решение текстовых задач» (17ч.)
«Русское правописание: орфография и пунктуация» (18ч.)
2.
Предпрофильная ориентация и информационная работа:
Реализуется программа «Психология и выбор профессии».
Программа включает в себя знакомство с образовательными учреждениями ХМАОЮгры, профессиональные мониторинги, психолого-педагогическую
диагностику,
анкетирование, заочные экскурсии, деловые игры, конкурсы.
Программы элективных курсов:
10 класс
Комплексный анализ текста
Практикум по математике
Страноведение: англоговорящие страны
Программирование в С++
Решение физических задач
Анализ тестовых заданий по обществознанию
В мире органических веществ
Решение задач по генетике
11 класс
Русская стилистика и культура речи
Практикум по математике
Трудные и дискуссионные вопросы истории
Политика и право
Системы организации живой материи
Химия в задачах и упражнениях
Данные элективные курсы нацелены на более полное освоение учащимися тем,
необходимых для успешной сдачи ЕГЭ и успешное профессиональное самоопределение
обучающихся.
Рабочие программы, подготовленные педагогами школы, рассмотрены на
методическом совете, утверждены директором школы и доступны для ознакомления
родителей учащихся.
Дополнительные образовательные программы (согласно лицензии от «16» июня
2014 г. №1536) представлены следующими направлениями:
- физкультурно-спортивная;
- художественно-эстетическая;
- военно-патриотическая.
Организация изучения иностранных языков
Изучается один иностранный язык – английский. Во 2-11 классах обучение ведется по
общеобразовательным программам согласно учебному плану. Деления на подгруппы
организованы в 5 и 9 классах, т.к. наполняемость классов 20 человек. Для учащихся вновь
прибывших в школу и изучавших немецкий язык предоставляется возможность
продолжения изучения немецкого языка в дистанционной форме. Так во втором полугодии
2013-2014 учебного года для ученицы 10 класса организовано изучение немецкого языка в
дистанционной форме.
Характеристика внутришкольной системы оценки качества
В школе используются следующие способы оценивания текущей учебной
деятельности обучающихся и деятельности обучающихся за рамками изучения обязательных
учебных предметов:
 традиционное отметочное обучение (пятибалльная система);
 безотметочное обучение (1, 2 класс);
 зачетная система (по элективным курсам);
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 система школьного портфолио;
 с апреля 2014 года школа начала использование современной оценочной системы
(«электронный дневник»);
 4 классы приняли участие в диагностических работах НП Инновационный центр «Рост»
г. Челябинск;
 в 5 классе были проведены стартовые проверочные работы (комплексная
метапредметная, по естествознанию, математике и русскому языку), результаты данных
работ были опубликованы на сайте www.predm.kpmo.ru
Школа принимает участие в ЕГЭ и ОГЭ.
Режим работы
Продолжительность учебного года
Начало учебного года: 02.09.2013

Режим работы

Начало занятий:
08.00 (7-11 кл.)
08.55(1-6 кл.)
Продолжительность учебного года:
Продолжительность занятий:
- для учащихся 1 классов – 33 - для 1 классов – 35 минут (I полугодие), 45 мин. (II
учебные недели;
полугодие);
- для учащихся 2-4 классов – 34
- для 2-11 классов – 45 минут.
учебные недели
- для 5-11 классов – 35 учебных
недель
Продолжительность учебной недели: Сменность занятий: 1 смена
- 1-11 классы - пятидневная рабочая Расписание звонков:
неделя;
1 классы
1 четверть
2 четверть
3-4 четверти
1. 8.55 – 9.30 (15
1. 8.55 – 9.30
1. 8.55 – 9.40
мин)
(15 мин)
(15 мин)
2. 9.45 – 10.20 (40
2. 9.45 – 10.20
2. 09.55 –
мин)
(40 мин)
10.40 (40
3. 11.00 – 11.35
3. 11.00 – 11.35 мин)
(15 мин.
3. 11.20 –
4. 11.50 – 12.25 12.05 (15 мин)
4. 12.20 –
13.05
5. 13.15 –
14.00
2-6 классы
1. 8.55 – 9.40 (20 мин)
2. 10.00 – 10.45 (20 мин)
3. 11.05 – 11.50 (20 мин)
4. 12.10 – 12.55 (15 мин)
5. 13.10 – 13.55 (10 мин)
6. 14.05-14.50
7-11 классы
1. 8.00 – 8.45 (10 мин)
2. 8.55 – 9.40 (20 мин)
3. 10.00 – 10.45 (20 мин)
4. 11.05 – 11.50 (20 мин)
5. 12.10 – 12.55 (15 мин)
6. 13.10 – 13.55 (10 мин)
7. 14.05-14.50
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Средняя наполняемость классов – 15 человек.
Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
В школе обучаются 3 ребенка-инвалида: 1 – индивидуально на дому, 2 в составе
общеобразовательного класса. Для них проводятся индивидуальные занятия с педагогомпсихологом, консультации, развивающие занятия в условиях сенсорной комнаты
оказывается
психолого-педагогическая,
медицинская
помощь,
информационное
сопровождение родителей. Здание школы оснащено пандусными съездами, подъемным
устройством.
8 детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются в составе
общеобразовательного класса. Для них организованы: психолого-педагогическая,
медицинская помощь, индивидуальные консультации педагога-психолога, социального
педагога, информационное сопровождение, консультирование родителей, развивающие
занятия в условиях сенсорной комнаты.
Организация специализированной коррекционной помощи детям,
в том числе детям с ОВЗ.
Для того чтобы определить тактику помощи ребенку, испытывающему трудности в
обучении, очень важно понимать причины его дезадаптации в школе, особенности
нарушения у него учебно-познавательной деятельности и поведения. Поэтому, как при
поступлении ребенка в школу, так и в последствии его обучения, на разных возрастных
этапах проводится психологическая диагностика, комплексно оценивающая особенности
психического развития ребенка.
Психологическое исследование включает качественную и количественную оценку
интеллектуального развития, развития эмоционально-волевой сферы и личностных
особенностей,
индивидуальных психологических реакций, изучение умственной
работоспособности, возможности концентрировать и удерживать внимание, способности
использовать помощь взрослого. Данные исследований позволяют на ранней стадии выявить
детей нуждающихся в специализированной коррекционной помощи, и позволяют составить
индивидуальный план коррекционной работы с ребенком, или группой учащихся.
Для оказания всесторонней помощи, проводятся школьные ППК, на которых
раскрывается проблема либо конкретного ученика, либо класса. На таких мероприятиях
оценку дает психолог, специалисты социально-психологической службы, педагоги,
администрация. Далее совместно находится оптимальный путь решения проблемы, периоды
контроля. Если проблема через некоторое время остается не решенной созывается
повторный педагогический консилиум, на котором пересматриваются ранее принятые
решения и находятся новые способы взаимодействия с учениками, ставится прогноз
развития.
Проводимые психологом индивидуальные и групповые занятия с учащимися
строятся таким образом, что познавательная активность, желание учиться, стремление к
умственному труду формируются с начало на легком, доступном ученику и в тоже время
интересном для него материале. Заинтересованность и успех не только пробуждают в
ребенке веру в свои силы, снимают напряженность, но и способствуют поддержанию
активного, комфортного состояния. Поэтому на занятиях, организация заданий строится
таким образом, чтобы возникающие трудности оказывались преодолимыми, а поставленная
цель достижимой.
Часы общения с детьми проводятся не только с целью профилактики, но и с целью
наблюдения за детьми и их личностными и познавательными проявлениями. Так как в
условиях нестандартной обстановки (тренинг, ролевая игра, разыгрывание ситуаций) дети
наиболее раскрыты. Наблюдение за детьми идет и в процессе коррекционной работы. При
решении какой-либо явной проблемы, может выявиться и другие скрытые нарушения.
Выявление таких проблем очень важно, для этого проводятся промежуточные
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диагностические исследования, для выявления динамики развития и установления причин
отклонения. Проводиться опрос педагогов и родителей.
Комплексное психолого-педагогическое взаимодействие с учеником дает полную
картину, которая способствует выбору более правильного и нужного направления в
развитии.
Коррекционная работа проводиться как в индивидуальной так и в групповой
форме. Программа коррекции планируется в зависимости от характера нарушений.
Психологическая помощь детям с ОВЗ носит реабилитационный и развивающий
характер.
Работа с детьми-инвалидами, организуется на основе специально разработанной
общеразвивающей и коррекционной программы. Занятия в сенсорной комнате проводятся
под
наблюдением
специалиста-педагога-психолога,
прошедшего
необходимую
профессиональную подготовку, а надежность всего оборудования обеспечивает безопасность
ребенка.
Сенсорная комната жизненно необходима для детей, у которых наблюдается
проблемы в развитии, в процессе социальной адаптации, без сенсорной комнаты трудно
обойтись детям, чьё психоэмоциональное
равновесие нарушено. Периодическое и
многократное посещение ребенком сенсорной комнаты позволяет решить многие задачи его
реабилитации.
Дети-инвалиды, обучающиеся не на дому, а в общебразовательной школе,
получают необходимую психологическую помощь в составе класса. Посещают групповые
психологические занятия, направленные на развитие мыслительной деятельности,
формирование психологических новообразований младшего школьного возраста,
обогащение чувственного опыта. Важная задача создать для такого ребенка на уроке особый
положительный эмоциональный фон, способствующий положительному отношению к
занятиям, осознанию собственных успехов, повышению самооценки и уверенности в себе.
Работа с семьей: психологическая поддержка родителей в приобретении им знаний,
умений и навыков, необходимых для организации здоровой жизнедеятельности их ребенка:
режим дня, особенности психического развития, активность и утомляемость, особенности
работоспособности и темп деятельности, вспомогательные инструменты, новинки в области
реабилитации детей инвалидов, игры, общение, близкое окружение, социально- правовые
аспекты – основные обсуждаемые темы на консультировании.
Психологическая диагностика ребенка и семьи (эмоционально-чувственная,
мотивационная и познавательная сфера). Совместные с ребенком развивающие занятия в
сенсорной комнате: арт-терапия, сказкотерапия, музыкотерапия, ароматерапия.
Включенность отца в воспитание ребенка-инвалида значительно влияет на
психологическое самочувствие ребенка. Вследствие этого ребенок не испытывает
дискомфорт в семейных отношениях, а наоборот испытывает чувство принятия и поддержки.
Профориентация. (Старшеклассники). Профконсультирование ребенка и семьи:
особенности обучения и трудоустройства детей-инвалидов, дистанционное обучение,
социальная адаптация, профдиагностика – выявление профессиональных интересов и
склонностей, памятки с Интернет – ресурсами по профориентации.
Индивидуальные консультации с родителями по проблемам развития учащихся,
проводятся тематические родительские собрания, с целью ознакомления с возрастными
проблемами их детей. Так как многие родители, нарушения поведения связывают с
особенностями характера, хотя в большинстве случаев негативные проявления появляются у
ребенка вследствие его дезадаптации в окружающей среде, или вызваны условиями
возрастных кризисов. Как правило, после групповых встреч с родителями, родители
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приходят на индивидуальные консультации. На них родители пытаются разобраться
решении частных проблем.

в

Семейное консультирование. Например: «Как успешно сдать выпускные экзамены и
сохранить здоровье». Семьи с такими детьми переживают неуверенность и страх. Поэтому
включение семьи во взаимодействие с социумом, школой, специалистами, учителями –
является основным стабилизирующим фактором. Это помогает решить задачи социализации
и адаптации детей в обществе.
Консультационная помощь оказывается и педагогам школы. Главным образом акцент
делается на решение вопросов связанных с организацией внимания, решение проблемы
дисциплины, развитие памяти, повышение мотивации учения и другое. На таких
консультациях педагог получает информацию о причинах нарушения, о способах
распознавания, и решения проблемы.
Но самое главное, это в любом из видов работ, будь то диагностика, психокоррекция,
профилактика, развивающие занятия нужна системность. Это главный залог успешности в
работе. Разработкой системы этих занятий и отслеживанием результатов занимается
школьная социально-психологическая служба. Каждый из членов, которой несут личную
ответственность за свой участок работы.
Кадровый состав
Школа укомплектована педагогическими кадрами на 100%.
Процент аттестованных учителей 100% (за исключением учителей, проработавших
менее двух лет).
Квал.категория высшая
первая
вторая
соответсвие
Кол-во
7ч.-22%
17ч.-53%
2ч.-6%
5ч.-16%
педагогов/%
Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации за последние
5 лет в объеме не менее 72 часа, составляет не менее 95%;
Кадровый состав на протяжении последних лет стабилен.
В школе работают:

10 Почетных работника общего образования

2 Отличника народного просвещения

1 обладатель Гранта губернатора ХМАО-Югры

1 обладатель Гранта президента РФ.
Педагоги школы используют в работе инновационные технологии образования:
технология системно-деятельностного подхода (начальные классы), проблемное обучение,
технология
уровневой
дифференциации,
технология
проектного
обучения
(исследовательская деятельность), технология групповой деятельности, ИКТ в учебной
деятельности, игровая технология, технология развития критического мышления через
чтение и письмо, технология ИСУД.
Самообразование педагогов является ключом к совершенствованию образовательного
процесса в школа. Учителя осваивают новые технологии, участвуют в работе вебинаров,
дают открытые уроки и выступают с обобщением собственного опыта. Особой формой
профессионального развития является система взаимопосещений педагогами уроков, так как
открытость преподавания призвано стимулировать педагогов к повышению качества
преподавания. Выбор темы самообразования определялся общей методической темой
школы, потребностью учителя школы и включал изучение новых стандартов образования,
дополнительного научного материала, обобщение и систематизацию опыта работы. В
качестве помощи учителю в его работе по самообразованию организуется периодическая, по
мере необходимости, организация групповых и индивидуальных консультаций, создан
мультимедиа-банк методических рекомендаций для учителей по различным аспектам
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педагогической деятельности. Итогом данной работы стало обобщение опыта педагогов,
выступление на педагогических советах и методических объединениях.
Работа над темами самообразования учителей в 2013-2014 уч.году:
Название технологии
Формирование предметных
компетентностей
учащихся
посредством
применения
деятельностного подхода к
изучению математики
Технология
развития
критического мышления как
средство развития базовых
компетентностей учащихся
Проблемное обучение как
способ развития
интеллектуального
потенциала личности
школьника
(В. Махмутов)
Проектная деятельность
уроках

Предмет
математика

ФИО учителя
Чаппарова Р.С.

Биология, химия,
Махрина Г.Н.
Русский язык и
литература,
Иванова А.В.
Кондратьева
математика
Л.И.
История,
Дыновская О.Н.
обществознание,
Чаюн Г.М.

на Технология,
биология
ИЗО
Технология развивающих игр Нач.классы
Элементы
педагогики
сотрудничества (командная,
групповая работа)
Информационнокоммуникативные
технологии
Технология учебного поиска
Технология деятельностного
обучения
Здоровьесберегающие
технологии

Смышляева Н.Г.
Исянова Е.В.
Кузнецова В.А.
Скороходова
М.Ф
Ищенко Н.Н.
Курганова Т.П.

Нач.классы
Русский
литература

Уровень освоения
Распространение

Распространение
внедрение
Внедрение

внедрение
внедрение
внедрение

язык, Клекта
Л.Н., распространение
Самохвалова
О.Е.
физика
Климович В.В.
Распространение
Начальные классы, Чаппарова Р.С.
внедрение
математика, химия Махрина Г.Н.
Начальные классы
Акуленко Т.В.
внедрение
Физическая
Хныкина О.В.
культура
Рыбина Л.В.
Зубов Е.А.
Сопровождение
процесса Начальные классы
Грунина Э.Ю.
внедрение
внедрения нового стандарта
Курганова Т.П
НОО
Рыбина Л.В..
Хныкина О.В.
Акуленко Т.В.
Степашкина Е.А.
Количество педагогов, использующих в образовательном процессе новые
образовательные технологии, составляет около 90 %.
Тип урока
Предмет
ФИО учителя
Уровень овладения
Урок – исследование Биология
Махрина Г.Н.
Распространение
География
Давыдова Т.Н.
Проектная
Черчение,
Кузнецова В.А
Распространение
деятельность
ИЗО
Смышляева Н.Г.
Внедрение
Технология ,
Махрина Г.Н.
Распространение
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Биология
Английский язык
Музыка
Нач.классы

Урок- концерт
Урок – игра

Урок
– Физическая
соревнование
культура
Урок – обсуждение
Литература
Урок – дискуссия
Урок – конференция
Урок – брейн – ринг

Обществознание,
история
Химия, биология
история

Урок- путешествие

Рус.язык,
литература
Математика
география

Урок – викторина

Рус.язык,
литература
Биология, химия
Профориентацион
ный курс
Литература

Урок- семинар
Урок – тренинг
Урок- диспут

Самохвалова О.Е.

Распространение

Митрофанова Г.С.
Ищенко Н.Н.
Хныкина О.В.
Акуленко Т.В.
Зубов Е.А.

Распространение
Внедрение
Распространение
распространение
внедрение

Иванова А.В.
Кондратьева Л.И.
Бабушкина Е.В.
Дыновская О.Н.
Чаюн Г.М.
Махрина Г.Н.
Дыновская О.Н.
Чаюн Г.М.
Иванова А.В.
Давыдова Т.Н.
Иванова Н.И.
Бунина З.Х.,
Бабушкина Е.В.
Иванова А.В.

распространение

Махрина Г.Н.
Скворцова Н.С.

Распространение
Распространение

Иванова А.В.

Распространение

распространение
Распространение
Внедрение
распространение

Внедрение

Таким образом, можно констатировать то, что большинство педагогов школы владеет
инновационными формами организации образовательной деятельности, однако не удается
еще поднять уровень мотивации на широкое распространение педагогического опыта через
публикации, участие в конкурсах, общественные смотры знаний.
В отчетном году в школе проведено районное мероприятие «День открытых
дверей», в рамках которого был предъявлен опыт работы следующих педагогов:
ФИО
учителя
Самохвалова О.Е

Скворцова Н.С.
Климович В.В.

Махрина Г.Н.

Тема
1.РМО учителей английского языка «Современные технологии в обучении
английскому языку».
2.Выступление по теме :Целеполгание урока- основной аспект
успешности реализации цели.
3.Современные информационные технологии в обучение английскому
языку( презентация фрагментов уроков).
РМО педагогов-психологов :«Единый психологический мониторинг.
Мониторинг в рамках ФГОС. 1-2 классы.
Внеклассное занятие «Эксперименты в физике» 4 класс
Педагогическая мастерская «Интегрированный урок как способ
формирования метапредметных компетенций» (на основе урока (биология
8 класс) «Глаз как оптическая система. Фокусирование изображения с
помощью линз»)
Педагогическая мастерская «Интегрированный урок как способ
формирования метапредметных компетенций» (на основе урока (биология
8 класс) «Глаз как оптическая система»).
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РМО учителей химии: «Урок химии в русле технологии развития
критического мышления».
Ускова
М.А. Внеклассное занятие «Математика – язык природы».
Чаппарова Р.С.
Дыновская О.Н.
Презентация школьного музея « Истоки»
Чаюн Г.М.
Внеклассное занятие. Своя игра «Конституция РФ» 9,10,11 кл. Ответ.:
учитель обществознания Чаюн Г.М.
Бунина З.Х.
Внеклассное занятие. Литературно-музыкальная композиция «Дороги
Пушкина».
Смышляева Н.Г.
Мастер-класс «Изготовление открытки. Технология 8 класс. «Семейный
праздник»
Грунина Э.Ю.
Внеурочное мероприятие «Клуб весёлых математиков».
Скороходова
М.Ф.
Хныкина О.В.

Внеурочное мероприятие Устный журнал «Мой друг – родной язык».
РМО учителей начальных классов «Внеучебная деятельность в рамках
ФГОС»

Разработки уроков, сценарии мероприятий, обобщение опыта работы опубликованы на
страницах СМИ:
 электронный журнал «Педагогический мир», сайт « 1 сентября», сайт « Прошколу.ру»,
 на сайтах сетевых педагогических сообществ, на страницах личных сайтов учителя:
Махрина Г.Н.- proshkolu.ru, www.edukontest.net, исследовательская деятельность учащихся
на уроках биологии: http:/nsportal.ru/node/685666
Самохвалова О.Е., proshkolu.ru
Клекта Л.Н., proshkolu.ru
Бабушкина Е.В., www.edukontest.net,
Исянова Е.В, proshkolu.ru
Чаппарова Р.С. proshkolu.ru
Дыновская О.Н – материал для проведения олимпиады по обществознанию.
http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98687684,
компьютерная игра « Избирательное право»
http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98687765
Несомненным достоинство работы школы является устойчивая система совместной
деятельности с учреждениями дошкольного образования (ДОУ «Морошка» и ДОУ «Ромашка»).
В школе успешно реализуется план совместной работы ОУ и ДОУ «Преемственность». В
данном учебном году запущен и успешно реализуется совместный проект ОУ и ДОУ
«Морошка» «Я хочу в школу». Его цель - обеспечить связь и согласованность каждого
компонента образования (целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации) для
эффективного развития ребенка и адекватной организации психолого-педагогического
сопровождения в школьный период. В течение года дошкольники посещали школу, занятия по
предметам: химия, биология, физика, история, география. Посещение занятий, общение с
педагогами. Участие в проведении опытов, лабораторных и творческих работ значительно
повышает мотивацию дошкольников на обучение в школе, снимает эмоциональное напряжение
перед получением нового жизненного опыта, вхождением в новую образовательную среду.
Большое внимание в школе уделяется повышению квалификации учителей. В 2013,
2014 учебных годах прошли курсовую подготовку следующие педагоги:
№
п/п

ФИО (полностью),
занимаемая
должность

Курсы, семинары, тема, место Дистанционные
курсы,
тема,
проведения, № удостоверения, место
проведения,
№
дата (с..по), количество часов
удостоверения,
дата
(с..по),
количество часов
Татьяна
«Особенности
реализации

1.

Акуленко

18

Владимировна

2.

3.

4.

5.

6.

комплексного
учебного
курса
«Основы религиозных культур и
светской этики» в начальной школе»
Москва,
Центр
повышения
квалификации
педагогических
кадров РФ ЦПТ им. К.Д.Ушинского
№ 2874
С 01.01.14 по 25.03.14
108 часов

Бабушкина Елена «Современные образовательные
Владимировна
технологии
как
средство
достижения
метапредметных,
предметных
и
личностных
результатов
обучающихся
в
условиях введения ФГОС»
Г.
Сургут
ГБОУ
ВПО
«Сургутский
государственный
университет ХМАО-Югры»
№ 14411
С 31.03.14 по 09.04.14г.
72 часа
Грунина Эльвира
«Особенности
реализации
Юрьевна
комплексного
учебного
курса
«Основы религиозных культур и
светской этики» в начальной школе»
Москва,
Центр
повышения
квалификации
педагогических
кадров РФ ЦПТ им. К.Д.Ушинского
№ 2548
С 01.01.14 по 25.03.14
108 часов
Давыдова Татьяна «Формирование информационной
Николаевна
компетентности
педагогов
в
условиях введения ФГОС»,
г.
Сургут
ГБОУ
ВПО
«Сургутский
государственный
университет ХМАО-Югры»
№ 14985
С 20.09.14 по 30.09.14
72 часа
Дыновская Ольга «Формирование
установок «Преподавание
дисциплин
Николаевна
толерантного
сознания образовательной
области
«
обучающихся. Межкультурное, Обществознание»(специализация:
гражданско-патриотическое
история
и
обществознание)».
воспитание молодежи». ЦДПО Педагогический
университет
Институт
международных «Первое сентября», Москва, с
социально-гуманитарных связей с 01.01.2014 по 30.09.2014г
17.04.2013-14.04.2013г
Рег. № ED-A-286669.259-622-522
№ 04792
72 часа
Иванова Алевтина
«Компетентностный
подход
в
Владимировна
условиях реализации ФГОС в
основной школе»
Г. Тюмень Центр педагогических
инноваций и развития образования
«Новый век»
Серия IP № 00022
С 18.01.14 по10.03.14
108 часов
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7.

Иванова
Ивановна

Наталья «Система
подготовки
к
государственной
итоговой
аттестации за курс основной
общей школы в новой форме и
единому
государственному
экзамену по математике»
Г.
Курган
Государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального образования
«Институт развития образования
и социальных технологий»
№ 1202
С 15.01.14 по 19.03.14
72 часа

8.

Ищенко
Николаевна

Нина «Формирование информационной
компетентности
педагогов
в
условиях введения ФГОС»,
г.
Сургут
ГБОУ
ВПО
«Сургутский
государственный
университет ХМАО-Югры»
№ 14991
С 20.09.14 по 30.09.14
72 часа

9.

Климович Виктор
Владимирович

10.

Климович Татьяна
Анатольевна

11.

Курганова Татьяна
Павловна
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«Компетентностный
подход
в
условиях реализации ФГОС в
основной школе»
Москва,
Центр
повышения
квалификации
педагогических
кадров РФ ЦПТ им. К.Д.Ушинского
№ 8744
С 10.01.14 по 12.03.14
108 часов
«Совершенствование
взаимодействия
образовательных
учреждений и комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их
прав в процессе формирования
культуры
безопасного
образа
жизни»
Г. Пенза Центр дополнительного
педагогического
образования
Пензенского
государственного
университета
№ 716
С 18.08.14 по 29.08.14г
72 часа
«Особенности
реализации
комплексного
учебного
курса
«Основы религиозных культур и
светской этики» в начальной школе»
Москва,
Центр
повышения
квалификации
педагогических
кадров РФ ЦПТ им. К.Д.Ушинского
№ 9475
С 01.01.14 по 25.03.14
108 часов
«Компетентностный
подход
в
условиях реализации ФГОС в
основной школе»
Москва,
Центр
повышения
квалификации
педагогических
кадров РФ ЦПТ им. К.Д.Ушинского
№ 9784
С 10.01.14 по 12.03.14
108 часов
«Компетентностный
подход
в
условиях реализации ФГОС в
основной школе»
Москва,
Центр
повышения
квалификации
педагогических
кадров РФ ЦПТ им. К.Д.Ушинского
№ 8745
С 10.01.14 по 12.03.14
108 часов
«Особенности
реализации
комплексного
учебного
курса
«Основы религиозных культур и
светской этики» в начальной школе»
Москва,
Центр
повышения
квалификации
педагогических
кадров РФ ЦПТ им. К.Д.Ушинского

12.

13.

14.

15.

16.

№ 2984
С 01.01.14 по 25.03.14
108 часов
«Компетентностный
подход
в
условиях реализации ФГОС в
основной школе»
Москва,
Центр
повышения
квалификации
педагогических
кадров РФ ЦПТ им. К.Д.Ушинского
№ 1722
С 25.08.14 по 25.09.14
108 часов

Махрина
Галина «Формирование
установок
Николаевна
толерантного
сознания
обучающихся. Межкультурное,
гражданско-патриотическое
воспитание молодежи». ЦДПО
Институт
международных
социально-гуманитарных связей с
17.04.2013-14.04.2013г
№ 04796
72 часа
Рыбина
Любовь
«Особенности
реализации
Викторовна
комплексного
учебного
курса
«Основы религиозных культур и
светской этики» в начальной школе»
Москва,
Центр
повышения
квалификации
педагогических
кадров РФ ЦПТ им. К.Д.Ушинского
№ 2748
С 01.01.14 по 25.03.14
108 часов
Скороходова
«Особенности
реализации
Марина Федоровна
комплексного
учебного
курса
«Основы религиозных культур и
светской этики» в начальной школе»
Москва,
Центр
повышения
квалификации
педагогических
кадров РФ ЦПТ им. К.Д.Ушинского
№ 1904
С 01.01.14 по 25.03.14
108 часов
Смышляева
«Формирование
установок
Надежда
толерантного
сознания
Георгиевна
обучающихся. Межкультурное,
гражданско-патриотическое
воспитание молодежи». ЦДПО
Институт
международных
социально-гуманитарных связей с
17.04.2013-14.04.2013г
№ 04798
72 часа
Степашкина Елена
«Современное образовательное
Александровна
учреждение (специализация:
начальная школа»
Москва,
Педагогический
университет «Первое сентября»
№ ED-A-285027/279-779-539,
с 01.01.14 по 30.09.14
72 часа
«Содержание
современного
образования ФГОС в начальной
школе»
Москва,
Центр
повышения
квалификации
педагогических
кадров РФ ЦПТ им. К.Д.Ушинского
№ 7458

21

17.

Хныкина
Ольга
Владимировна

18.

Чаюн
Галина
Михайловна

С 01.01.14 по 05.03.14
108 часов
«Особенности
реализации
комплексного
учебного
курса
«Основы религиозных культур и
светской этики» в начальной школе»
Москва,
Центр
повышения
квалификации
педагогических
кадров РФ ЦПТ им. К.Д.Ушинского
№ 8763
С 01.01.14 по 25.03.14
108 часов
«Компетентностный
подход
в
условиях реализации ФГОС в
основной школе»
Москва,
Центр
повышения
квалификации
педагогических
кадров РФ ЦПТ им. К.Д.Ушинского
№ 2998
С 10.01.14 по 12.03.14
108 часов

3.Основные направления воспитательной деятельности.
Цель воспитательной деятельности: взаимодействие участников образовательного
процесса для создания условий успешной социализации школьников.
Задачи:
 создание программ воспитательной работы классных коллективов;
 совершенствование системы школьного самоуправления как условие успешной
социализации личности школьников;
 формирование у школьников гражданско-патриотического сознания через вовлечение в
социально-значимую деятельность;
 укрепление общешкольных традиций, способствующих сохранению благоприятного климата
в общешкольном коллективе;
 формирование потребности в здоровом образе жизни;
 развитие творческих способностей учащихся в процессе вовлечения во внеурочную
деятельность и занятия в системе дополнительного образования;
 привлечение родителей к совместной деятельности через расширение форм сотрудничества.
Для реализации поставленных задач были определены следующие направления,
через которые осуществлялась воспитательная работа школы:
 гражданско-патриотическое воспитание;
 духовно-нравственное воспитание;
 художественно-эстетическое воспитание;
 интеллектуально-познавательная деятельность;
 физкультурно-оздоровительная деятельность;
 общественно-трудовая деятельность;
 профилактическая работа;
 самоуправление;
 работа с родителями.
Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель
выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную,
культурную, гуманную, способную к саморазвитию. Такой системный подход позволяет
сделать педагогический процесс более целесообразным, управляемым и эффективным.
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Воспитательная деятельность педагогов в школе реализуется в трех сферах:
 в процессе обучения,
 во внеурочной,
 в системе дополнительного образования.
В 2013-2014 учебном году
воспитательным программам:

школа

работала

по

следующим

основным

 Программа развития взаимодействия педагогов, учащихся, родителей «Союз семьи и
школы».
 Программа патриотического воспитания учащихся «Я – гражданин России».
 Программа по первичной профилактике суицидального поведения детей и подростков «
Я люблю тебя, жизнь».
 Программа по профилактике экстремизма, гармонизации межэтнических и
межкультурных отношений, укрепление толерантности в школе.
 Программа по первичной профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ)
«Линия жизни».
 Программа волонтерского движения «Паруса надежды».
Срок реализации данных программ 5 лет: с 2012 г. по 2017 г. (в соответствии с
лицензией).

№
п/п

Направление
воспитательной
работы

Название программ

Число воспитанников
1-4
5-9
10-11
классы
классы
класс
ы

Программа патриотического
воспитания учащихся «Я – гражданин
России»
ВПО «Патриот» Исянова Е.В.
1.

2.

3.

Гражданскопатриотическое

Духовнонравственное

Художественноэстетическое

241
15

Клуб «Кадетство» Исянова Е.В.

11

«Уставы» Исянова Е.В.

11

Школьный музей «Истоки»
Дыновская О.Н.
«Патриотическая
песня»
Митрофанова Г.С.
Программа волонтерского движения
«Паруса надежды»Смышляева Н.Г.
Хор младших школьников
Маерович В.Н.
Обучение игре на музыкальных
инструментах. ВИА Маерович В.Н.
Хор младших классов «Родничок»
Митрофанова Г.С.
«Палитра
детских
голосов»
Митрофанова Г.С.
«Радуга. Оригами»
«Умелые руки»

241
11
13
18
5
18
10
13
63

14

«Юный аниматор»Кузнецова В.А.
«Рукоделкино»

6
54
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«Основы
классического
танца»
Кузнецова В.А.
«Юный барабанщик» Кузнецова В.А.

4.

5.

6.
7.

Физкультурнооздоровительное

12

«Маршевый танец» Кузнецова В.А.

11

«Умелые»

11

«Огневая»

11

«Строевая»

11

«Атлетическая гимнастика»

12

«Юный турист»

31

«Шахматы»

27

Программа по первичной
профилактике суицидального
поведения детей и подростков «Я
люблю тебя, жизнь»Скворцова Н.С.
Программа по профилактике
экстремизма, гармонизации
межэтнических и межкультурных
Профилактическое отношений, укрепление толерантности
в школе Скворцова Н.С.
Программа
по
первичной
профилактике
употребления
психоактивных веществ (ПАВ) «Линия
жизни». Скворцова Н.С.
«Юные
инспекторы
дорожного
движения»Исянова Е.В.
Самоуправление
«Школьная Республика»Чаюн Г.М.
Работа
родителями

36

с Программа развития взаимодействия
педагогов, учащихся, родителей «Союз
семьи и школы»Хныкина О.В.
Скворцова Н.С.

241

241

241

241
241
241

Вышеперечисленные направления воспитательной работы также подкреплены
разнообразными мероприятиями, проводимыми педагогами школы и социальными
партнерами:
№

Направление
воспитательной
работы

п
/
п
1 Гражданско. патриотическое

Мероприятие

Классные часы «Я –
гражданин России»
Митинг памяти жертв
терактов
Правовая игра «Выборы
Президента ШР»,
«Назначение Кабинета
Министров ШР»
Деловая игра «Я –
24

Время
проведения

Ответственные

сентябрь

Классные руководители

сентябрь

Педагог-организатор
Чаюн Г.М.
Педагог-организатор
Чаюн Г.М.

сентябрь

сентябрь

КДЦ «Кедровый»

избиратель!»
Конкурс плакатов «Мы
выбираем, нас
выбирают»
Ученическая
конференция «Итоги
прошлого года. Задачи на
текущий год»
Беседы с инспекторами
ПДН и ПДД
Передача символов
Победы в ВОВ в
школьный музей «
Истоки»
Своя игра «Конституция
России – 20 лет»
Информационный стенд
«Конституция России –
20 лет»
Мероприятие «День
молодого избирателя»
Митинг памяти А.
Кузина
Почетный караул «Вахта
памяти»
Экскурсии в школьный
музей «Истоки»
Презентация, просмотр
документальных
фильмов «Блокада
Ленинграда»
Конкурс-викторина к
открытию олимпиады

сентябрь
сентябрь

Педагоги-организаторы
Чаюн Г.М.
Смышляева Н.Г.

сентябрь-май Социальный педагог
Ускова М.С.
ноябрь
Педагог-организатор
Чаюн Г.М.
Учитель истории
Дыновская О.Н.
декабрь
Учитель истории
Чаюн Г.М.
декабрь
Учитель истории
Дыновская О.Н.
декабрь

КДЦ «Кедровый»

декабрь

Педагог-организатор
Чаюн Г.М.
декабрь
Преподаватель ОБЖ
Исянова Е.В.
сентябрь-май Учитель истории
Дыновская О.Н.
январь
Педагоги-организаторы
Чаюн Г.М.
Скороходова М.Ф.
февраль

Интервью с воинамиафганцами
Митинг «Афганистан
болит в душе моей»
Конкурс стихов об
Афганистане

февраль

Конкурс патриотической
песни
Районный конкурс
«Армейский
калейдоскоп»
Конкурс «Призывник»
Экскурсии в «Музей реки
Оби» г. Нефтеюганск
Экскурсии по памятным
местам г. Тобольска

февраль

февраль
февраль
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Учителя истории
Чаюн Г.М.
Дыновская О.Н.
Учитель ИЗО
Исянова Е.В.

февраль
февраль
май

Заведующая поселковой
библиотекой
Кочеткова Л.Н.
Педагог-организатор
Чаюн Г.М.
Педагог-организатор
Чаюн Г.М.
Библиотекарь
Никонова Т.В.
Классные руководители
Заместитель директора по
ВР Кузнецова В.А.
Преподаватель ОБЖ
Исянова Е.В.
КДЦ «Кедровый»
Учитель истории
Дыновская О.Н.
Учитель истории
Дыновская О.Н.

2 Духовно. нравственное

3 Художественно. эстетическое

Конкурс рисунков «Не
забыть нам этой даты»,
посвященный Дню
Победы
Конкурс чтецов «Строки,
опаленные войной»

май

Педагог-организатор
Скороходова М.Ф.
Классные руководители

май

Акция «Георгиевская
ленточка»

май

Акция «Здесь живет
ветеран»

май

Почетный караул «Вахта
памяти»
Смотр строя и песни

май

Районный слет кадетских
классов
Районный
патриотический проект
«Помним всех
поименно»
День пионерии

май

Классные руководители
Библиотекарь
Никонова Т.В.
Педагог-организатор
Смышляева Н.Г.
Волонтеры
Педагог-организатор
Смышляева Н.Г.
Волонтеры
Преподаватель ОБЖ
Исянова Е.В.
Классные руководители
Преподаватель ОБЖ
Исянова Е.В.
Преподаватель ОБЖ
Исянова Е.В.
Педагоги-организаторы
Чаюн Г.М.
Смышляева Н.Г.

Акция «Всем миром» сбор гуманитарной
помощи пострадавшим
от наводнения на
Дальнем Востоке
Акция «Поздравь свою
маму!»
Акция «Покормите птиц
зимой»
Акция «Посылка
солдату»
Оформление помещений
школы для проведения
государственных,
общешкольных и
классных праздников
Оформление
информационных
стендов к проведению
государственных,
общешкольных и
классных праздников
Создание
информационных,
поздравительных
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май

май

май

январь

Педагоги-организаторы
Чаюн Г.М.
Смышляева Н.Г.
Классные руководители
Педагоги-организаторы
Чаюн Г.М.
Смышляева Н.Г.
Волонтеры
Педагог-организатор
Смышляева Н.Г.
Волонтеры
Классные руководители

февраль

Классные руководители

сентябрь

ноябрь

сентябрь-май Классные руководители
Педагоги-организаторы

сентябрь-май Классные руководители
Педагог-организатор
Чаюн Г.М.

сентябрь-май Учащийся 11 класса
Никонов В.

видеофильмов к датам
Конкурс рисунков
«Пожарная
безопасность»
Конкурс рисунков и
плакатов по ЗОЖ

сентябрь
октябрь

Изготовление
новогодних игрушек
«Мастерская Деда
Мороза»
Фото-конкурс «Позитив в
объективе»

декабрь

Выставка-конкурс
рисунков «Моя Югра –
моя Россия»
Выставка-конкурс
рисунков «Россия –
космическая держава»
Акция «Пасхальная
радость» от салымского
Прихода «Храм в честь
святых первоверховных
апостолов Петра и
Павла»
Театральная постановка
«Блокада Ленинграда»

декабрь

Изготовление подарков
для ветеранов ВОВ
4 Интеллектуально Проведение предметных
недель
. -познавательное
Культурная программа
«Служу России»
Предметная олимпиада
школьников
Викторина «История
Вооруженных сил
России»
Школьный и районный
конкурс «Ученик года2014»
Интернет-экскурсия
«Первый в космосе»
Участие в
исследовательской
сессии «Шаг в будущее»
День славянской
письменности
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декабрь

Учитель ИЗО
Исянова Е.В.
Классные руководители
Социальный педагог
Рыбина Л.В.
Классные руководители
Классные руководители
Волонтеры
Педагог-организатор
Чаюн Г.М.
Ученица 10 класса
Томашевская Н.
Педагог-организатор
Скороходова М.Ф.

апрель

Педагог-организатор
Скороходова М.Ф.

апрель

Педагог-организатор
Скороходова М.Ф.
Классные руководители

май

Учитель русского языка и
литературы
Кондратьева Л.И.
Педагог-организатор
Чаюн Г.М.
май
Учитель начальных
классов Грунина Э.Ю.
сентябрь-май Учителя предметники
ноябрь
Октябрьдекабрь
февраль
апрель-май
апрель
апрель
май

Преподаватель ОБЖ
Исянова Е.В.
Методист Махрина Г.Н.,
учителя-предметники
Преподаватель ОБЖ
Исянова Е.В.
Педагог-организатор
Чаюн Г.М.
Классные руководители
Педагог-организатор
Чаюн Г.М.
Учителя предметники
Учителя русского языка и
литературы

5 Физкультурно. оздоровительное

Туристический слет

сентябрь

Акция «Минутка
здоровья»

октябрь

Акция «Внимание –
дети»
Спортивные состязания в
рамках месячника
«Спорт, Спорт, Спорт!»
Турнир по настольному
теннису
Соревнования по
скалолазанию

октябрь

Церемония открытие
Олимпийских игр в Сочи

6 Экологическое
.

Массовый просмотр
олимпийских
соревнований
Соревнования по
различным видам спорта
между параллелями
«Олимпионика»
Военно-спортивная иг7ра
«Зарница»
Озеленение кабинетов
Экскурсия в прошлое «60
лет со дня открытия
первого месторождения
газа в Западной Сибири»
Конкурсная программа с
инсценировкой «Земля –
наш общий дом»
Акция «Спасти и
сохранить»

октябрь
ноябрь

Преподаватель ОБЖ
Исянова Е.В.
декабрь
Руководитель
туристического кружка
Вагина И.В.
февраль
Педагог-организатор
Смышляева Н.Г.
Волонтеры
февраль-март Педагог-организатор
Смышляева Н.Г.
Волонтеры
март
Классные руководители

май
сентябрь
декабрь

Социальный педагог
Рыбина Л.В.
Классные руководители
Учитель географии
Давыдова Т.Н.

март

Учитель географии
Давыдова Т.Н.

март

Классные руководители
Учитель географии
Давыдова Т.Н.
Учитель географии
Давыдова Т.Н.,
Учитель биологии
Махрина Г.Н.
Учитель географии
Давыдова Т.Н.
Педагог-организатор
Чаюн Г.М.
Классные руководители

Экологический марафон.
Цикл мероприятий на
экологическую тему

май

Конкурс экологической
листовки

май

Акция «Аллея

май
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Кондратьева Л.И.
Иванова А.В.
Педагог-организатор
Чаюн Г.М.
Социальный педагог
Рыбина Л.В.
Классные руководители
Педагог-психолог
Скворцова Н.С.
Библиотекарь школы
Никонова Т.В.
Преподаватель ОБЖ
Исянова Е.В.
Учитель физической
культуры Кочетков Е.В.

7 Профилактическ
. ое

выпускников»
Классные часы «Права и
обязанности
школьников»
Конкурс ЮИД
«Безопасное колесо»
Викторина по ПДД
«Наука о светофоре»
Акция «Письмо
водителю»
Конкурс рисунков «Мы
рисуем улицу
Оформление дорожного
мини-городка
Тренинг «Живи в мире»

8 Самоуправление
.

Беседа «Наша страна –
многонациональная
Россия»
Классные часы «Скажем
алкоголю и наркотикам:
НЕТ!»
Классные часы «Детский
телефон доверия»
Организация и работа
самоуправления в классе
Организация работы
школьного радио
Заседания Кабинета
Министров:
предложения,
организация
мероприятий, отчеты о
проделанной работе
Слет детских и
молодежных
объединений
Нефтеюганского района
Районная Школа
вожатского мастерства

9 Работа
. родителями

с Общешкольные и
классные родительские
собрания
Индивидуальные беседы
Родительское
патрулирование
Памятки для родителей
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сентябрь-май Классные руководители
Социальный педагог
Ускова М.А.
Педагог-психолог
Скворцова Н.С.
октябрь
Преподаватель ОБЖ
Исянова Е.В.
октябрь
Преподаватель ОБЖ
Исянова Е.В.
октябрь
Преподаватель ОБЖ
Исянова Е.В.
октябрь
Преподаватель ОБЖ
Исянова Е.В.
октябрь
Преподаватель ОБЖ
Исянова Е.В.
ноябрь
Педагог-психолог
Скворцова Н.С.
ноябрь
Педагог-психолог
Скворцова Н.С.
март

Классные руководители

апрель-май

Классные руководители

сентябрь-май Классные руководители
сентябрь-май Педагоги-организаторы
Чаюн Г.М.
Смышляева Н.Г.
сентябрь-май Педагог-организатор
Чаюн Г.М.

октябрь

Педагоги-организаторы
Чаюн Г.М.
Смышляева Н.Г.

апрель

Педагоги-организаторы
Чаюн Г.М.
Смышляева Н.Г.
Скороходова М.Ф.
сентябрь-май Педагоги школы
сентябрь-май Педагоги школы
сентябрь-май Педагоги школы
сентябрь-май Педагоги школы

По каждому направлению воспитательной деятельности выполнена большая работа,
проведены разнообразные тематические мероприятия через разные формы работы. Больше
всего мероприятий проведено по гражданско-патриотическому и художественноэстетическому
направлениям.
Интеллектуально-познавательное
направление
в
воспитательной деятельности было затронуто меньше всего, так как в основном данная
функция выполняется во время учебного процесса. Но это повлекло за собой ряд проблем:
низкий процент участия школьников в интеллектуальных конкурсах, например, таких как
исследовательская сессия «Шаг в будущее», недостаточная заинтересованность педагогов и
учащихся в пополнении своих портфолио и в итоге средняя успеваемость, незначительная
заинтересованность в результатах своего умственного труда.
Силами педагогов, заинтересованных в воспитании лидерских качеств у школьников,
возрождении сильного детского самоуправления на уровне района в следующем учебном
году будет проведена работа по возрождению политико-экономической игры «Новая
цивилизация». Образовательные учреждения, занимающиеся этой деятельностью, позволят
себе называть уровень самоуправления в школе высоким.
В 2013-2014 учебном году в школе реализованы дополнительные образовательные
программы:
- по внутреннему совместительству:
№

Название дополнительной образовательной
программы
1
«Умелые руки» 1а класс
2
«Умелые руки» 1б класс
3
«Умелые руки» 2а класс
4
«Умелые руки» 2б класс
5
«Радуга» 3а класс
6
«Умелые руки» 3б класс
7
«Юный аниматор» 5-9 классы
8
«Умелые» 8К класс
9
«Огневая» 8К класс
10 «Строевая» 8К класс
11 «Уставы» 8К класс
12 Хор младших школьников 1-4 классы
13 Обучение игре на музыкальных инструментах. ВИА. 5-9
классы
14 Хор младших классов «Родничок» 1-4 классы
15 « Палитра детских голосов» 1-11 классы
16 «Атлетическая гимнастика» 9-11 классы
17 «Умелые руки» 5-8 классы
18 «Основы классического танца»
19 «Маршевый танец»
20 «Юный барабанщик»
21 «Патриотическая песня»
22 ВПК «Патриот»
23 «Шахматы»
-по внешнему совместительству:
№
1
2
3
4

Название дополнительной образовательной
программы
«Юный турист»
ДПИ «Рукоделкино»
Шахматный кружок
Робототехника
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Руководитель

Групп

Акуленко Т.В.
Степашкина Е.А.
Хныкина О.В.
Рыбина Л.В.
Грунина Э.Ю.
Курганова Т.П.
Кузнецова В.А.
Исянова Е.В.
Исянова Е.В.
Исянова Е.В.
Исянова Е.В.
Маерович В.Н.
Маерович В.Н.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Митрофанова Г.С.
Митрофанова Г.С.
Зубов Е.А.
Смышляева Н.Г.
Кузнецова В.А.
Кузнецова В.А.
Кузнецова В.А.
Митрофанова Г.С.
Исянова Е.В.
Исянова Е.В.

1
1
1
1
3
1
1
1
1клуб
2

Руководитель
Вагина И.В.
Сыщенко Т.В.
Исянова Е.В.
Климович В.В.

Групп
4
5
1
1

5

«Патриот»

Исянова Е.В.

1

3.1..Результаты мониторинга уровня воспитанности обучающихся школы за 2013-2014
учебный год.
В 2013 – 2014 учебном году, с использованием методики Н.П.Капустина, отслежен
уровень воспитанности обучающихся 1-11классов и динамика личностного роста.
Диагностика проводилась дважды: в начале и в конце учебного года, что позволяет видеть
динамику улучшения или ухудшения уровня воспитанности учащихся. В результате анализа
и обработки данных результатов, уровень воспитанности учащихся школы выглядит
следующим образом:
Показатель
уровня
воспитанности
Средний балл по звену

Начальное звено (1-4
классы)
4,4 (хороший уровень)

4,3

Среднее звено
(5-8 классы)
4,2 (хороший уровень)

Старшее звено
(9-11классы)
4,2 (хороший уровень)

Любознательность
Трудолюбие
Бер.отн. к природе
Мое отн. к школе
Красивое моей жизни
Как я отношусь к себе

4,25
4,2
4,15
1 - 2 классы

4,5
4,4

Любознательность

4,3

Трудолюбие
Отношение к природе

4,2

Я и школа

4,1

Прекр. в м оей жизни

4
3-5 классы

4,2
Эрудиция

4,15

Отнош. к труду
Я и природа
Эстетич. Вкус

4,1

Я отнош. к себе

4,05

6-9 классы

4,6
4,5
Интел.уров

4,4

Милосердие

4,3

Ответственность

4,2

Справедливость

4,1

Характер

4

10-11 классы

Создание благоприятной обстановки в школе наряду с обучением и воспитанием
является главной задачей. Работа школы с детьми, родителями, учителями, направленная на
создание психологической комфортности, дает желаемые результаты: 98% обучающихся
комфортно ощущают себя в коллективе.
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Диагностические исследования, проведенные администрацией школы, показывают, что за
последние три года показатель удовлетворенности родителей и учащихся условиями
жизнедеятельности в школьном коллективе стабилен и составляет от 92% до 94%.
3.2.Партнерство с родителями
Созданию благоприятной атмосферы в школе способствует систематическая и
дифференцированная работа с родителями: тематические общешкольные родительские
собрания, конференции родителей по вопросам обучения и воспитания, дни открытых
дверей, классные родительские собрания, родительские патрули (совместное посещении
девиантных подростков и неблагополучных семей), заседания совета профилактики,
индивидуальные тематические консультации, привлечение родителей к организации,
подготовке и проведению общешкольных мероприятий, оказание помощи семьям, попавшим
в трудную жизненную ситуацию, проведение мониторинга по различным вопросам
воспитания и обучения (изучение уровня воспитанности обучающихся, удовлетворенность
жизнедеятельности в школьном коллективе, работой классного руководителя). Проявляют
социальную и творческую активность. 87% обучающихся принимают участие в акциях
социального характера («Я – гражданин», «От сердца к сердцу», «История моей семьи в
истории моей страны», «Поклонись герою»), в реализации социальных проектов («Я знаю
свою Родину», «История и современность», благоустройству посёлка.
С неблагополучными семьями проводится систематическая и дифференцированная
работа: классные родительские собрания, родительские патрули (совместное посещении
неблагополучных семей педагогами и представителями родительской общественности),
заседания совета профилактики, индивидуальные тематические консультации, привлечение
родителей к организации, подготовке и проведению общешкольных мероприятий, оказание
помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Партнерство с родителями как основными заказчиками образовательных услуг объявлено
одним из стратегических направлений работы практически любого образовательного
учреждения.
На государственном уровне рассматривается идея различных формальных и
неформальных общественных объединений с участием родителей, призванных помочь
школе выполнять свои прямые обязанности. Конечно, полноценность образовательного
процесса не обязательно должна быть подтверждена формальными признаками демократии в
виде, например, какого-либо органа управления с участием родителей (попечительский или
управляющий совет). Более того, многие родители будут счастливы иметь возможность
спокойно заниматься своей работой, не иметь непосредственных контактов со школой без
особой необходимости и при этом быть уверенными, что их ребенок получит достойное
образование.
Нужно иметь в виду, что родители, семья, по результатам анкетирования школьников
разных возрастных групп, являются их ведущими жизненными ценностями, а их
отстраненность, невключенность в деятельность школы нарушает баланс влияния на
личность школьников. Школа может выстроить с родителями полноценные отношения,
удовлетворяющие всех участников образовательного процесса и являющиеся основой
получения качественного образования. Речь идет о построении партнерских отношений с
родителями, т.е. таких отношений, которые предполагают разделенную ответственность за
конечный результат. Партнерские отношения школы и родительского корпуса нашли свое
отражение в организационной структуре и культуре ОУ.
Общая идея партнерства, по нашему мнению, состоит в том, что родители должны
принимать самое активное участие в формировании успешной личности своего ребенка,
приобщаясь к различным мероприятиям, проводимым школой.
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Партнерство с
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Блок 1.
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соавторы
образовательных
программ

Этап 3.
Собственно
партнерство

Блок 2.
Мы вместе

Цели, ценности и ресурсы составляют базовый компонент корпоративной культуры
школы и являются отправной точкой для организации деловых партнерских отношений.
Наличие именно общих целей — важный фактор для построения партнерства, так как разные
ориентиры родителей и школы могут привести к конфликту и претензиям родителей к
содержанию и формам обучения и воспитания.
Под общими ценностями в данном контексте понимаются принципы достижения целей,
которые в рамках партнерских отношений также должны быть понятными и разделяемыми
всеми участниками образовательного процесса.
Выявление общих ресурсов — это процесс определения взаимной полезности родителей и
школы.
Одной из основных задач педагогов в этом учебном году являлась задача укрепления
сотрудничества и расширение поля позитивного общения с семьей, вовлечение родителей в
воспитательный процесс школы, создание единого воспитательного пространства «родители
– дети - учителя». Одной из основных форм работы с родителями оставалась родительское
собрание. На нем обсуждались проблемы жизни классного и родительского коллективов.
Классный руководитель направлял деятельность родителей. В большинстве своем – это был
взаимный обмен мнениями, идеями, совместный поиск .Тематика собраний была самая
разнообразная., проведения родительских собраний были проведены в различных формах :
круглые столы, тематические дискуссии самих родителей с приглашением специалистов, в
которых заинтересована семья, встречи с администрацией школы ,с учителями –
предметниками, работающими в данном классе. Важной формой работы с родителями попрежнему остается деятельность родительского комитета, который вместе с педагогами
решает общие задачи.
Работа с родителями и общественностью отражена в планах работы школы и
классных руководителей, конечная цель данной работы – оказание помощи родителям в
воспитании детей, повышении культурного, духовного и образовательного уровня семьи.
Работа ведется на основании локальных актов: Положение о работе родительского
комитета класса, Положение о работе общешкольного родительского комитета, а также на
основании локальных актов, регулирующих работу школы с родительской и поселковой
общественностью: Положение о Совете школы, Положение о Попечительском совете школы,
Положение о Совете профилактики.
Анализ уровня работы с родителями проводится на основе диагностики их отношений
к школе, участие их в управлении педагогическим процессом в школе. Так в период
самоанализа было проведено анкетирование родителей по нескольким направлениям:
- изучение семьи с целью формирования базы данных о семьях учащихся, на основании
которых был составлен социальный паспорт школы;
- информирование родителей с целью совершенствования информационного поля родителей;
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- просвещение родителей (проведение родительского педагогического всеобуча);
- обучение родителей (проведение обучающих семинаров для родителей;
- совместная деятельность педагогов и родителей.
Анализ показал, что авторитет школы среди родителей достаточно высок.
3.3.Ученическое самоуправление и детские организации в ОУ
Ученическое самоуправление реализуется в школе через деятельность детской организации
« Школьная республика»:
Детская организация “Школьная Республика ” НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» является
добровольным общественным объединением детей, подростков и взрослых граждан на
основе общности интересов.
«Школьная Республика»
- добровольная самоуправляемая
детская организация,
объединяющая как отдельных ребят, так и классные коллективы всех возрастов в единый
школьный коллектив.«Школьная Республика» выражает интересы учащихся и отстаивает их
права.

Структура детской организации.
Президент Школьной
Республики
Кабинет Министров Школьной
Республики
Министер
ство
образован
ия

Министерство
здравоохране
ния

Министерство
культуры

Министерство
правопорядка

Министерство
печати

Министерство
физкультуры и
спорта

Губернаторы классов
Классные коллективы

Детская школьная организация «Школьная республика»
функции:

выполняет педагогические

1. РАЗВИВАЮЩАЯ: обеспечение гражданского, нравственного, физического, личностного
становления учащихся.
2. ОРИЕНТАЦИОННАЯ: ориентация учащихся в системе социальных нравственных,
духовных, политических ценностей.
3. КОММУНИКАТИВНАЯ: создание условий для реализации потребностей учащихся в
удовлетворении психических и возрастных особенностей в общении со сверстниками,
проведение досуга в их среде, а также в удовлетворении нарастающего чувства взрослости.
Деятельность организации направлена на осуществление целей:
научить ребят самостоятельно устранять дефицит общения,
сформировать умение сочетать личные и групповые интересы,
научить ориентироваться в мире политических отношений, сформировать позитивные
гражданские позиции учащихся;
прививать интерес к систематическому, нравственному, духовному и физическому
самосовершенствованию.
Детская организация “Школьная Республика ” НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» является
добровольным общественным объединением детей, подростков и взрослых граждан на
основе общности интересов.
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Организация имеет эмблему, собственную символику и другие реквизиты.
Организация создана:
 в целях оказания помощи детям и юношеству в решении проблем взросления,
взаимоотношений со сверстниками и родителями, подготовки их к труду и защите
Отечества;
 для воспитания у детей уважения и любви к школе, селу, краю, Родине, повышения
уровня знаний в области истории школы, края и России, культуры русского народа,
уважения обычаев и традиций;
 для раскрытия творческого потенциала у детей, овладения ими основами культурного
и духовного наследия человечества.
Для выполнения уставных целей организация решает задачи:
 разработать и осуществить мероприятия для максимального развития у детей
индивидуальности, способностей, направленности интересов, отношения с природой,
людьми, самим собой;
 принять участие в реализации государственных программ, соответствующих целям и
задачам организации;
 организовать работу по вовлечению детей и юношества в культурную, спортивную,
образовательную и иную общественно-полезную работу;
 осуществлять шефство над младшими школьниками творческого потенциала у детей.
Главный системообразующий фактор – это формирование гражданской компетентности
учащихся на основе политического, правового, нравственного, экологического и
патриотического воспитания.
• Политическое воспитание: оформление стенда «События и факты», «Правовые события».
Дискуссионно-политические встречи с администрацией школы, педагогами и
представителями власти поселка, декада по истории и обществознанию, конкурсы рисунков
«Я и выборы», «День открытых дверей» в администрации поселка Куть-Ях.
• Правовое воспитание: цикл классных часов «Я – гражданин», где воспитывается уважение
к закону, нормам коллективной жизни, правовая игра «Выборы», организация и работа
самоуправления в классе. В различных формах учебной и внеучебной деятельности
реализуются права на образование, отдых, труд, здоровье, ученические конференции «Устав
школы», «Плюсы и минусы в избирательной компании на пост президента ШР», игра
«Правоведы», конкурс плакатов «Мы выбираем, нас выбирают», встречи с социальными
работниками и психологами, тренинги, игры, викторины «Защитим права ребенка»
• Нравственное воспитание: в процессе обучения осуществляется воспитание патриотизма на
материалах краеведения школьного музея « Истоки», истории и традиций школы, класса,
жизни знаменитых земляков поселка Куть-Ях. Литературно-музыкальные гостиные,
конкурсы стихов о Родине и патриотической песни, эстетическое оформление кабинета,
классного уголка развивают у учащихся чувство прекрасного, концерты перед ветеранами
трудового фронта ВОВ, дети формируют общечеловеческие нормы гуманистической
морали. Работа волонтерского движения «Паруса надежды» проведение различных акций по
формирование ЗОЖ «Спорт против наркотиков», социальный проект «Память жива», «День
пионерской организации среди предприятий сельского поселения», «Пионерский костер»,
Экологическое воспитание: в процессе внеурочной деятельности, в школе проводятся
традиционные субботники, посадка деревьев и цветочная рассада на территории школьного
двора и поселка ,а так же реализация социального проекта «Пусть будет краше школьный
двор», проводятся традиционные праздники «Осени», где дети выставляют работы ДПИ
сделанные вместе с родителями «Дары Осени», «Лес нам в дар», участие в открытии
экологического марафона, выступление агитбригады в рамках акции «Спасти и сохранить
» , конкурс чтецов «Красота окружающего мира», защита социальных проектов «Любовь
спасет мир» и.т.д.
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Патриотическое воспитание: в школе реализуется программа «Я-гражданин России», в
школе проводятся классные часы, часы мужества «Обязанность, долг, присяга.», «Кем я
стану, кем мне быть, чтобы Родине служить?», « Достижения русских ученых и
изобретателей.», «Памятные места нашего края». Каждый год, под руководством учителей
истории Дыновской О.Н. и Чаюн Г.М. дети школы посещают музеи в г.Нефтеюганске
«Музей на реке ОБИ», краеведческий музей в г.Тобольске, активно участвуют в смотрах
строя и песни «Статен в с трою, силен в бою», показательных выступлениях на митингах
ВПК «Патриот».
Вывод: В целом можно констатировать то, что результаты работы педагогического
коллектива
над проблемой: «Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в
создании условий развития личности как гражданина, патриота » имеет положительную
динамику и свидетельствует о правильном педагогическом выборе технологий, форм и
методов ее организации.
4.Условия для занятий физкультурой и спортом
Физическое воспитание в школе направлено на укрепление, поддержание здоровья,
сознательное ведение школьниками здорового образа жизни.
В школе имеется большой спортивный зал S = 153,2кв.м. Вспомогательные
помещения:
 комната для хранения спортивного инвентаря,
 раздевалки для девочек и мальчиков;
 душевые и туалетные комнаты;
 гимнастический зал S = 70,5кв.м (малый спортивный зал).
В большом спортивном зале ежедневно проводятся уроки физической культуры для
учащихся среднего и старшего звена с 8.00 до 14.50. В малом зале для учащихся начального
звена. Во второй половине дня зал задействован под внеурочную деятельность по
расписанию занятий кружков и секций спортивного направления.
На территории школьного двора оборудованы физкультурно-спортивная зона,
площадка для подвижных игр и зона отдыха: волейбольная и баскетбольная площадка
S=480,0 кв. м, площадка для подвижных игр S=280,0 кв. м, игровые площадки S=180,5 кв. м,
площадка для тихого отдыха S=80,0 кв. м, зона отдыха S=150,0 кв. м. Имеется футбольное
поле с искусственным травяным покрытием S=1275,0 кв. м и круговая беговая дорожка с
покрытием S=822,0 кв. м.
Для организации урочной и внеурочной деятельности школа обеспечена в
достаточном количестве спортивным оборудованием и инвентарём. Также имеется
оборудование для тренажерного зала.
Физкультурными кадрами школа обеспечена: работает 2 учителя по физической
культуре. Зубов Е.А. молодой специалист с незаконченным высшим образованием и Бурак
П.П., который имеет высшее образование и первую квалификационную категорию.
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 работали спортивные секции и кружки: Секция
«Атлетическая гимнастика», 4 группы корригирующей гимнастики, кружок «Юный турист»
и клуб «Патриот» от НРМОУ ДОД «Центра творческого развития детей и юношества»,
кружок «Шахматы» от НРМУ ДОД им.А Карпова. Для учащихся кадетского класса
проводились занятия по огневой и строевой подготовке и кружок «Умелые». На базе
спортивного комплекса «Лидер» школьники посещали секции «Вольная борьба», «Теннис»,
«Футбол».
Ежегодно школьной комиссией и представителями администрации проводится
проверка исправности спортивного инвентаря и оборудования, составляются акты проверки.
Инструкции по охране труда имеются, журналы инструктажа учащихся ведутся. При
36

проведении мероприятий соблюдаются меры противопожарной безопасности и техники
безопасности.
5.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 2014 году за счет субвенции округа в школьной столовой ежедневно получали
горячие завтраки из расчета 44 рубля в день 242 учащихся, что составляет 100%, из них 64
человека дети льготной категории обеспечивались добавочно горячим обедом на сумму 68
рублей в день, в общей сложности они получали двухразовое питание из расчета 112 рублей
в день.
Также за счет средств родителей учащиеся имеют возможность приобрести горячие
блюда и буфетную продукцию. В рационе ежедневно имеется различная выпечка,
кондитерские изделия, фрукты, соки, чай.
Питание учащихся осуществляется в школьной столовой, которая не является
структурным подразделением школы. Столовая осуществляет свою работу на основании
договорных отношений между школой и МУП «Пыть – Яхторгсервис». 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, 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.
Питание школьников проходит по следующему графику:
Завтрак
9.40 – 10.00
5, 6 «б», 7 «а», 7 «б», 8 «к», 10кл
10.45 – 11.05 1 «а», 1 «б», 2 «а», 2 «б», 3 «б», 8 «а», 9 кл
11.50 – 12.10 3 «а», 4 «а», 4 «б», 6 «а», 11кл
Обед
13.00 – 15.00 дети льготной категории
В основной рацион питания постоянно входят мясо, рыба, каши, первые блюда,
молочные блюда, выпечка, фрукты.
По характеру организации производства столовая работает на сырье и обеспечивает
питание всех обучающихся и сотрудников школы. Требования к школьному пищеблоку
определяются СанПиНом 2.4.5.2409-08.
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.
6.Организация медицинского обслуживания
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Медицинское обслуживание учащихся осуществляется по Договору «Об организации
медицинского обслуживания в образовательном учреждении» № 3 от 31.12.2013г с
бюджетным учреждением ХМАО-Югры «Нефтеюганская районная больница».
Медицинское обслуживание и лечебно – оздоровительная работа в школе проводится
школьным фельдшером.
В школе функционируют помещения медицинского назначения общей площадью 38,5
м²: кабинет врача S = 22,2 м²,процедурный кабинет S = 9,8 м², к сожалению отсутствует
кабинет стоматолога. Медицинское оборудование имеется в наличии в соответствии
санитарным требованиям, аптечки укомплектованы. Лицензирование
медицинского
кабинета провести не возможно, так как площадь помещения кабинета врача не
соответствует требованиям СанПиН, но эта проблема решаема, потому что рядом со зданием
школы находится Врачебная Амбулатория с.п. Куть-Ях.
С целью профилактики заболеваний, выявления состояния здоровья и охраны
физического здоровья школьников в октябре – ноябре 2013 года в школе был проведен
ежегодный углубленный медицинский осмотр всех учащихся специалистами
«Нефтеюганской районной больницы» и сотрудниками врачебной амбулатории с.п. КутьЯх, а также более углубленный медицинский осмотр подростков 14 лет и юношей
допризывного возраста 1998-1999 годов рождения.
По данным Минздрава России, лишь 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 соответствуют среднероссийскому
уровню и даже чуть выше 23,4 %.
На момент прохождения медицинского осмотра в школе обучалось 236 человек.
В результате анализа состояния здоровья школьников по итогам медицинского
осмотра получены следующие показатели.
Уровень здоровья учащихся НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ»
2013/2014 учебный год
Группа здоровья

2011/12 уч.г.
244 уч-ся
69 (28,2%)
138 (56,6%)
36 (14,8%)
1 (0,4%)

I
II
III
IV

2012/13 уч.г.
245 уч-ся
68 (27,8 %)
151 (61,6 %)
26 (10,6 %)
-

2013/14 уч.г.
236 уч-ся
55 (23,4 %)
150 (63,6 %)
31 (13 %)
-

Уровень физической подготовки учащихся
НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» 2013/2014 уч.г.
Физкультурная
группа
Основная
Подготовительная
Специальная

2011/12 уч.г.
244 уч-ся
206 (84,4 %)
33 (13,6 %)
5 (2 %)

2012/13 уч.г.
245 уч-ся
211 (86,1 %)
31 (12,7 %)
3 (1,2 %)

2013/14 уч.г.
236 уч-ся
194 (82 %)
38 (16 %)
4 (2 %)

Динамика заболеваний учащихся
НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» 2013/2014уч.г.
Заболевания
Стоматологические
Органов зрения
Опорно-двигательного
аппарата

2011/12 уч.г.
139 (57,2%)
63 (25,8%)
29 (11,9%)
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2012/13 уч.г.
147 (60 %)
80 (32,6 %)
29 (11,8 %)

2013/14 уч.г.
135 (57 %)
69 (29 %)
17 (7 %)

ЛОР
Нервной системы
Избыточная масса тела
Ожирение
«Д» учете

13 (5,3 %)
26 (10,7 %)
18 (7,4 %)
13 (5,3 %)
59 (24,3 %)

15 (6 %)
15 (6 %)
16 (6,5 %)
10 (4 %)
47 (19 %)

8 (3 %)
21 (8,8 %)
19 ( 8 %)
13 ( 5,5 %)
51 (21,6 %)

Обучение, развитие и воспитание учащихся без ущерба для их физического и
душевного здоровья, воспитание культуры здоровья достигается в результате реализации
школьной программы «За здоровый образ жизни», цель которой совершенствование
организации образовательно-воспитательного процесса в области сохранения и укрепления
здоровья обучающихся через изменение методов и технологий пропаганды здорового
образа жизни, способствующих формированию ключевых компетенций участников
образовательно-воспитательного процесса по сохранению и укреплению здоровья и
обеспечению безопасности жизнедеятельности.
Программа рассчитана на 2011 - 2016 года.
Немаловажную роль играют оздоровительные мероприятия, которые проводятся в
школе в системе в рамках программы «За здоровый образ жизни».Уровень состояния
здоровья школьников стабильный. В некоторых направлениях наметилась тенденция
снижения заболеваний.
7. Организация летнего отдыха
На протяжении нескольких лет на территории с.п.Куть-ЯхНефтеюганского района
реализуется комплексная программа «Единение» организации летнего отдыха и занятости
детей, подростков и молодежи поселка.
Для достижения поставленных задач объединяют усилия все инфраструктуры поселка:
поселковая Администрация, школа, КДЦ «Кедровый», спортивный комплекс «Лидер»,
сельская библиотека, социальные службы и врачебная Амбулатория, что позволяет разумно
организовать летнюю кампанию по сохранению и укреплению духовного, физического
здоровья школьников, охватив все группы детей, подростков и молодежи.
Программа «Единение» объединила в себе 7 подпрограмм.
В рамках летнего пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием
детей каждый год реализуются подпрограммы разного направления. В 2014 году работали
подпрограммы: «Путешествие по Планете Добра», «Олимпийские игры – игры доброй
воли», реализацией которых занимались совместно педагоги школы, сотрудники ДК и
спортивного комплекса.
Подпрограмма «Предшкольная пора» - это программа подготовки дошкольников к
школе с учетом формирования компонентов учебной деятельности. Так как игра является
ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста, то все занятия проходили в
игровой форме. С дошколятами занимались их будущие педагоги.
С 2012 года в нашей школе реализуется подпрограмма «Школа вожатых». В этом году
на базе нашей школы проводился районный семинар «Школа вожатского мастерства»,
который подготовили и провели педагоги Куть-Яхской школы.
На протяжении всего лета для учащихся 8-10 классов работала подпрограмма
«Зеленый дозор», реализацией которой занимается Администрация с.п.Куть-Ях,
трудоустраивая подростков. Работая, подростки не только получают профессиональные
навыки и зарабатывают, может быть, первую в своей жизни зарплату, но и приобретают
очень значимый для себя опыт общения с людьми и, главное, находят свое место в
трудовой жизни поселка.
Также в течение всего лета работала подпрограмма «Радуга детства». Она рассчитана
на детей из семей, нуждающихся в социальной защите и поддержке (семьи льготных
категорий, малообеспеченные семьи, семьи социально риска) и реализовывалась на базе
филиала КЦСОН «Забота» с.п. Куть-Ях. Дети посещали площадку кратковременного
пребывания. Это малозатратная форма организации занятости детей. Режим работы
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площадки был составлен так, что дети данной категории имели возможность ее посещать
после пришкольного лагеря.
Все лето на базе спортивного комплекса «Лидер» реализуется подпрограмма
«Олимпийцы нашего двора». Данная подпрограмма предполагает организацию спортивномассовой работы с детьми, подростками, молодежью и взрослым населением поселка в
вечернее время с минимум финансовых затрат и максимумом занятости населения. В июле
месяце на базе СК «Лидер» работала площадка кратковременного пребывания детей.
В течение трех лет на базе НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» организуется летний отдых
детей в пришкольном лагере с дневным пребыванием.
В 2012 году реализовывалась подпрограмма «Златая Русь».
Россия– многонациональное государство. На территории России проживает более 150
различных народов. Многонациональность обусловлена историческими факторами и
географическим положением России, которая является евро-азиатской страной. Жители с.п.
Куть-Ях являются представителями 18 национальностей, каждая из которых представляет
свою культуру, традиции, игры. 2012 год в России был объявлен Годом российской истории.
Поэтому в содержание программы были заложены направления, способствующие
вовлечению детей в творческую деятельность в процессе изучения:
 музыкально-танцевальной народной культуры,
 календарно-обрядовых народных праздников,
 декоративно-прикладного искусства.
В 2013 году летний отдых детей строился по подпрограмме «Лесопотамия» для
учащихся 1-5 классов.
Нам взрослому поколению важно вызвать интерес детей к природе, любовь к родному
краю. Воспитывать у них стремление препятствовать загрязнению и разрушению
окружающей среды, формировать чувства гражданской ответственности за сохранение
жизни на Земле. Если человек (не важно, взрослый это или ребёнок) будет любить то, что его
окружает – землю, лес, траву, цветы, то он будет добрым, а если присутствует доброта, то в
мире будет спокойно.2013 год в России был объявлен Годом Экологии. Поэтому один из
основных принципов данной подпрограммы – уважительное отношение к природе. Она
помогала детям оценить значение природы в жизни каждого и понять, что мы и каждый из
нас в состоянии сделать, чтобы защитить и сохранить окружающий мир, помогала оживить
понимание окружающей природы, а также благоустроить и озеленить школьный двор и
некоторые территории поселка.
Так же реализовывалась подпрограмма «Бюро экологических проектов «Бумеранг»
для учащихся 6-8 классов.
Благодаря политике проводимой районной администрацией и Департаментом
образования и молодежной политики, на сегодняшний момент молодые люди должны
обладать интеллектуальным потенциалом, но в то же время быть морально и физически
здоровыми. Только с таким поколением можно построить перспективное будущее района и
округа. Вот поэтому учащиеся школы должны в равной мере интеллектуально и физически
развиваться.
Идея подпрограммы «Бумеранг» заключалась в создании экологических проектов,
направленных на организацию совместной деятельности учащихся, педагогов, родителей и
жителей посёлка по благоустройству территории школьного двора и посёлка.
Вовлечение ребят в конкретное дело, наполненное гражданско-патриотическим
содержанием, даёт колоссальный эффект в становлении личности. Поэтому в нашем поселке
ежегодно работают трудовые бригады из числа учащихся 8-10 классов СОШ.
Главная идея подпрограмм по летней трудовой занятости помочь детям ощутить себя
равноправными гражданами, полезными членами общества. Работая, подростки не только
получают профессиональные навыки и зарабатывают, может быть, первую в своей жизни
зарплату, но и приобретают очень значимый для себя опыт общения с людьми и, главное,
находят много новых друзей и свое место в трудовой жизни поселка.
В 2013 году для подростков, занятых трудовой деятельностью была разработана
подпрограмма «Россия – зеленая страна». Подростки трудового отряда были включены в
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состав пришкольного лагеря, поэтому они не только трудились, но и занимались досуговой
деятельностью после трудовой и были обеспечены двухразовым питанием.
В 2014 году работала подпрограмма «Путешествие по Планете Добра».
Как научить ребенка быть добрым, честным, бескорыстным, дружелюбным? Этот
вопрос встает перед педагогами во все времена. Но в наше время он особенно актуален.
Условия жизни, экономические, политические, сложившиеся в последние годы в нашей
стране, обострили проблемы взаимоотношения людей в зависимости от их национальности,
вероисповедания, социального положения, материальных условий.
2014 год, по распоряжению Губернатора ХМАО – Югры Комаровой Н.В., объявлен
Годом Доброй Воли, в целях формирования у подрастающего поколения общечеловеческих
ценностей, нравственности, милосердия, дружелюбия, патриотизма, толерантности, чувство
красоты и гармонии через создание и реализацию социально значимых инициатив в сфере
охраны окружающей среды, экологической безопасности личности, пропаганды массового
спорта и здорового образа жизни, развития волонтерского движения.
«Доброта для души то же, что здоровье для тела: она незаметна, когда владеешь ею,
и она дает успех во всяком деле» - писал Л. Толстой.
В очередной раз на это обращалось внимание в ходе реализации подпрограммы
«Путешествие по Планете добра».
Так же в 2014 году в рамках пришкольного лагеря реализовывалась подпрограмма
«Олимпийские игры – игры доброй воли», мероприятия по которой проводились
специалистами СК «Лидер» и «Предшкольная пора».
Для организации полноценного отдыха и занятости детей, подростков и молодежи
поселка используются:
1. Здания и сооружения нежилого назначения на территории с.п.Куть-Ях:
- НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ»;
- КДЦ «Кедровый»;
- СК «Лидер»;
- КЦСОН «Забота»;
- врачебная Амбулатория;
- сельская библиотека.
2. На базе НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ»:
объекты культурно-массового назначения:
- отрядные комнаты для занятий кружковой деятельностью, тихих игр и отдыха;
- школьная библиотека;
- актовый зал;
- сенсорная комната;
- аудиоматериалы и видеотехника;
- компьютерная техника;
- настольные игры;
- спортивный инвентарь;
-материалы для оформления и творчества детей, канцелярские принадлежности, призы и
награды.
Физкультурно-оздоровительные сооружения (площадки):
- большой спортивный зал;
- малый спортивный зал;
- спортивная площадка для игры в волейбол и баскетбол;
- футбольное поле;
- беговая дорожка;
- детская площадка;
- зона отдыха;
- площадка для тихого отдыха;
- площадка для подвижных игр.
Объекты медицинского назначения:
медицинский пункт:
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- кабинет врача;
- процедурная;
- санузел.
Объекты хозяйственно-бытового назначения:
- благоустроенная территория;
- инвентарь для проведения трудовой практики;
- пищеблок: имеются: мясо – рыбный цех, овощной цех, мучной цех, кладовая для овощей,
кладовая для продуктов, кладовая уборочного инвентаря.Обеспечен необходимым
технологическим и холодильным оборудованием, кухонной и столовой посудой.
Летний пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей
обеспечен спортивным и игровым инвентарем, канцелярскими товарами в достаточном
количестве. Имеются различные настольные игры (лото, шахматы, шашки, нарды, футбол,
хоккей, бильярд, объемные пазлы и т.д.), велосипеды, самокаты, мячи, скакалки, обручи,
бадминтон, городки, мини-баскетбол, музыкальный коврик и т.д. Для развития творческих
способностей детей ежегодно лагерь обеспечивается необходимыми материалами. Дети с
большим удовольствием занимаются в «творческих мастерских», где для них дают Мастерклассы специалисты КДЦ «Кедровый».
Пришкольный лагерь посещают дети 6 – 17 лет:
Год
2012

Количество
смен
2 смены
по 21 дню

2013

3 смены
по 21 дню

2014

2 смены
по 21 дню

Количество
человек
75 (за смену
прошел 81
ребенок)
150

85 (за смену
прошло 95человек)

Количество отрядов
3 разновозрастных отряда
3 отрядах младших
школьников
1 отряд среднего звена
1 отряд подростков трудовой
бригады
2 разновозрастных отряда
4 разновозрастных отряда

Средняя
заполняемость
100%

100 %

100 %

Предоставляемые услуги отдыха и оздоровления детей.
Для детей, посещающих летний пришкольный лагерь НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ»,
предоставляются различные услуги организации отдыха и оздоровления детей.
1. Услуги, обеспечивающие благоприятные и безопасные условия жизнедеятельности детей.
 Организация и осуществление приема и размещения детей.
 Содействие в осуществлении в первоочередном порядке по отношению к детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации, мер социальной поддержки,
установленных федеральными законами и нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
 Обеспечение детей помещениями, отвечающими государственным санитарноэпидемическим правилам и нормативам, требованиям пожарной безопасности и
профилактики травматизма.
 Предоставление детям полноценного питания, контроль за его организацией и
качеством.
 Предоставление детям возможности для соблюдения норм личной гигиены.
 Уборка жилых помещений и территории, на которой расположено учреждение.
2. Медицинские услуги.
 Оказание медицинской помощи.
 Доставка детей в случае необходимости в стационарное медицинское учреждение.
 Проведение динамического наблюдения за состоянием здоровья детей.
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 Организация и проведение консультаций и бесед по вопросам здорового образа
жизни.
 Санитарно-просветительская работа с детьми.
 Организация проведения медицинских процедур (санация хронических очагов
инфекции УФО на область миндалин по назначению врача, осмотр стоматолога,
санация полости рта больных детей).
 Проведение
лечебно-профилактических,
санитарно-гигиенических
и
противоэпидемических мероприятий.
 Индивидуальная работа с детьми, направленная на предупреждение вредных
привычек.
 Проведение мероприятий по профилактике травматизма.
3. Образовательные услуги.
 Организация работы кружков и клубов, компьютерных классов, творческих
мастерских.
 Проведение викторин, конкурсов знаний, выставок художественного творчества.
 Организация краеведческой и экологической работы.
 Организация различных форм общественно полезного и педагогически
целесообразного труда детей, соответствующего их возрасту и состоянию здоровья.
 Организация работы по патриотическому, нравственному и эстетическому
воспитанию детей, их интеллектуальному развитию и развитию их творческих
способностей.
4. Психологические услуги.
 Проведение воспитательно-профилактической работы с детьми в целях
предотвращения или устранения негативных психологических факторов,
ухудшающих их психическое здоровье, проведение индивидуальной воспитательнопрофилактической работы с "трудными" детьми.
 Психологическое консультирование детей, проведение групповых занятий по
налаживанию и поддержанию межличностных взаимоотношений в коллективе.
5. Услуги культурно-досуговой деятельности.
 Демонстрация художественных и научно-популярных кинофильмов, мультфильмов,
слайдов, видеофильмов.
 Организация работы библиотеки.
 Предоставление в пользование детям настольных игр и игрушек, соответствующих их
возрасту и полу.
 Проведение бесед о культуре и искусстве, обсуждений прочитанных книг,
просмотренных кинофильмов.
 Организация
работы
дискотеки,
проведение
концертов
художественной
самодеятельности.
 Организация и проведение празднования дней рождения детей.
 Предоставление игровых комнат для детей.
6. Услуги в сфере физической культуры и спорта.
 Проведение утренней гигиенической гимнастики.
 Проведение занятий по общей физической подготовке детей.
 Предоставление спортивных площадок и соответствующих помещений, спортивного
инвентаря для проведения спортивных игр и занятий.
 Организация и проведение спортивных праздников, игр и других мероприятий.
 Организация и проведение военно-спортивных игр и других мероприятий по военнопатриотическому воспитанию.
 Обучение детей основам туристских навыков и умений, навыков поведения в
экстремальных ситуациях, изучение с ними правил безопасности, которые
необходимо соблюдать во время туристских походов и экскурсий.
 Организация и проведение экскурсий.
7. Информационные услуги.
8. Транспортные услуги.
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 Обеспечение транспортных перевозок детей в Аквапарк в сопровождении работников
учреждения.
 Доставка детей в медицинские учреждения (в случае необходимости).
За летние периоды 2013 и 2014 годов очагов инфекционных болезней детей,
травматизма, несчастных случаев, нарушений требований пожарной безопасности при
проведении оздоровительной кампании детей в летнем пришкольном оздоровительном
лагере с дневным пребыванием детей НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» не зарегистрировано.
Категории оздоровленных детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Детисирот
ы

Дети,
Детиинв Дети с
оставш аограни
илиды
еся без
ченныпопечеми воз
ния
можно
родис-тями
телей
2
2

Дети, Дети
состо из семей
япотерявщие
шихкорми
на
льуче
ца
те в
КДН
2013 год – 1 смена

Дети
из
малоим
ущих
семей

Дети
из
многоде
тных
семе
й

8
2013 год – 2 смена
8

5

24

5

24

2

5

4

19

3

8

К
М
Н
С

Дети Мигбезра- рант
ботны ы
х

2013 год – 3 смена
1
2014 год – 1 смена
6
2014 год – 3 смена

3

Комплексная программа «Единение» организации летнего отдыха и занятости детей,
подростков и молодежи с.п.Куть-Ях неоднократно занимала призовые места в районном
конкурсе вариативных программ в сфере молодежной политики, отдыха, оздоровления,
занятости детей, подростков и молодежи Нефтеюганского района:
2012г. – 3 место;
2013г. – 3 место;
2014г. – 1 место.
Денежные средства, полученные по результатам конкурсов, использованы на
укрепление материально-технической базы пришкольного лагеря.
8.Обеспечение безопасности:
Помещение
и
участок
соответствуют
государственным
санитарноэпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам работы НРМОБУ
«Куть-Яхская СОШ», нормам и правилам пожарной, антитеррористической безопасности.
Территория школы озеленена насаждениями по всему периметру, имеются различные виды
деревьев и кустарников, клумбы и цветники. Общеобразовательное учреждения находится
без охраны, ведется видеонаблюдение, функционирует АПС.
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В общеобразовательном учреждении планируется работа по обеспечению
безопасности воспитанников, прописываются планы мероприятий на календарный год по
пожарной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций. Издаются приказы,
работает комиссия по охране труда. Все предписания контролирующих органов
своевременно исполняются.
На территории находятся прогулочные участки, 2 спортивные площадки. Участки не
оснащены стационарным игровым оборудованием. В летнее время года высаживается
деревья, разбиваются клумбы и цветники. Социальные условия месторасположения школы
способствуют успешной социализации воспитанников.
В планировочной структуре здания соблюден принцип групповой изоляции.
Классные, специализированные помещения для занятий с детьми, служебно-бытовые
помещения школы обеспечены необходимым оборудованием, мебелью и отвечают всем
требованиям СанПиН.
8.1.Комплексная безопасность.
Система комплексной безопасности подразумевает состояние защищенности
образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального,
техногенного и природного характера, обеспечивающее его безопасное функционирование.
Поэтому нет важнее задачи для образовательного учреждения, чем обеспечение безопасных
условий проведения учебно-воспитательного процесса, которые предполагают гарантии
сохранения жизни и здоровья обучающихся.
Под обеспечением безопасности понимают планомерную систематическую работу по
всему спектру направлений – организационному, информационному, агитационному,
обучающему.
Обеспечение безопасности образовательного учреждения – первостепенная
обязанность заместителя директора по обеспечению безопасности. В нашем учреждении эта
должность является внештатной.
Формируется и достигается безопасность образовательного учреждения в процессе
реализации следующих направлений:
8.2. Работа по антитеррористической защищенности и противодействию терроризму и
экстремизму
Эта работа включает:
 проведение совещаний, инструктажей и планерок по вопросам противодействия
терроризму и экстремизму;
 непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности;
 организацию взаимодействия с правоохранительными органами и другими службами, с
родительской общественностью.
Основанием для выполнения мероприятий по обеспечению антитеррористической
защищенности учреждения, противодействию терроризму и экстремизму является приказ
директора.
Организация
противодействия
терроризму
регламентируется
основными
законодательными актами и иными нормативными правовыми документами:
 Закон Российской Федерации от 05 марта 1992 года № 2446-1 «О безопасности»;
 Федеральный закон от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
 Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию
терроризму»;
 Постановление Правительства РФ от 15 сентября 1999 года № 1040 «О мерах по
противодействию терроризму»;
 другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента РФ, нормативные
правовые акты Правительства РФ, приказы Управления образования.
Опираясь на эти документы, в учреждении разработан пакет документов по
организации работы по антитеррористической защищенности образовательного учреждения:
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 Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) образовательного
учреждения;
 Паспорт комплексной безопасности образовательного учреждения;
 План обеспечения комплексной безопасности на учебный год;
 Инструкции, памятки.
8.3. Работа по обеспечению охраны образовательного учреждения
Охрану учреждения осуществляют собственные сотрудники. Организован
внутриобъектовый режим с пакетом документов, который находится на посту охраны и
дежурного администратора:
 список должностных лиц, педагогического состава и обслуживающего персонала
образовательного учреждения;
 список должностных лиц, имеющих право разрешения пропуска посетителей;
 список должностных лиц, имеющих право разрешения на ввоз (внос) или вывоз (вынос)
имущества;
 рабочая тетрадь;
 инструкция по охране объекта;
 инструкция по пожарной безопасности;
 памятки по действиям при угрозе проведения террористических актов и обнаружения
подозрительных предметов, о правилах обращения с анонимными материалами, о
правилах ведения телефонных разговоров с террористами;
 журнал приема и сдачи дежурства и контроля за несением службы;
 журнал выдачи ключей;
 журнал регистрации посетителей;
 журнал регистрации автотранспорта;
 список автомобилей, имеющих право въезда на территорию образовательного
учреждения;
 расписание уроков;
 расписание работы кружков (секций);
 расписание звонков;
 график дежурства должностных лиц;
 график дежурства сторожей;
 список телефонов экстренной помощи, правоохранительных органов, аварийных служб.
На оборудованном месте имеются:
1. Ящик с ключами от дверей запасных выходов, помещений образовательного
учреждения.
2. Кнопка тревожной сигнализации.
3. Телефон (стационарный, мобильный).
4. Система оповещения.
5. Медицинская аптечка.
6. Фонарь.
Обеспечение поста охраны справочными, инструктивными и методическими
документами позволяют оперативно и правильно выполнять охранные функции.
Организация инженерно-технической укрепленности объекта: по периметру
территории имеется металлическое ограждение, освещение пришкольной территории.
8.4. Пожарная безопасность
Основная концепция и требования по пожарной безопасности определены и
сформулированы в Федеральном законе РФ от 21 декабря 1994 года № 63-ФЗ «О пожарной
безопасности», Федеральном законе РФ от 11.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности» и Указом Президента РФ от 21 сентября 2002 года №
1011 «Вопросы Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий».
Обеспечение пожарной безопасности включает:
 соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований пожарной безопасности, а
также проведение противопожарных мероприятий;
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обеспечение образовательных учреждений первичными средствами пожаротушения в
соответствии с нормами, установленными Правилами пожарной безопасности в
Российской Федерации (ППБ 01-03);
 неукоснительное выполнение требований Госпожнадзора по устранению недостатков по
пожарной безопасности;
 совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации людей при пожаре;
 перезарядку огнетушителей (в сроки, согласно паспорта) или ремонт при падении
давления в огнетушителе ниже допустимого уровня по показаниям манометра;
 поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных выходов;
 содержание подвальных и подсобных помещений в противопожарном состоянии.
Пожарная безопасность не может быть формальной: первостепенное условие –
практическая реализация противопожарных мероприятий, предписанных Законом РФ о
пожарной безопасности и Правилами пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03) и
разработанными в образовательном учреждении локальными нормативными актами и
методическими документами по пожарной безопасности.
Наиболее важными локальными нормативно-правовыми документами являются:
1. Приказ о противопожарных мероприятиях и назначении ответственных за пожарную
безопасность.
2. Инструкция по пожарной безопасности – основной рабочий документ для пользования, в
котором отражены практически все вопросы ПБ и действия в случае возникновения
пожара.
3. Инструкция о мерах пожарной безопасности в пожароопасных помещениях учреждения.
4. Инструкция дежурному администратору по пожарной безопасности.
5. План эвакуации людей в случае пожара в учреждении.
6. Инструкция к плану эвакуации людей в случае пожара.
7. Памятка «Порядок действий при пожаре» (на каждом этаже и в каждом кабинете).
8. Выписки из Инструкции к плану эвакуации людей в случае пожара (на каждом этаже и в
каждом кабинете).
Обеспечение ПБ конкретизируется в приказах директора школы по вопросам
обеспечения безопасности в течение всего учебного года в зависимости от конкретной
обстановки.
Главная цель по обеспечению ПБ в школе – сохранение жизни и здоровья
учащихся и персонала за счет высокой степени противопожарного состояния учреждения,
исключения предпосылок к возгоранию и возникновению пожара.
Регулярно проводятся занятия по основам пожарной безопасности, тренировки по
эвакуации обучающихся и персонала.
За последние годы наметилась положительная динамика по улучшению материальнотехнического обеспечения антитеррористических и противопожарных мероприятий:
установлены кнопка тревожной сигнализации, автоматическая пожарная сигнализация,
система оповещения при пожаре, приобретены новые огнетушители.
8.5. Электробезопасность
Основными нормативными документами, регламентирующими требования по
электробезопасности, являются Правила устройства электроустановок (ПУЭ) и Правила
технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).
Электрощитовые и электрические щиты освещения (ЩО)
Входная противопожарная дверь в электрощитовую комнату постоянно закрыта на
замок. На наружной стороне входной двери написано назначение помещения, место
хранения ключей и нанесен предупреждающий знак «Осторожно! Электрическое
напряжение».
В помещении электрощитовой не должно находиться посторонних предметов,
плафоны на светильниках должны быть герметичные, на полу около электрощитов должны
быть диэлектрические резиновые коврики. Электрощитовая комната оснащена
углекислотным или порошковым огнетушителем и одной парой диэлектрических перчаток.
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Все электрические щиты освещения (ЩО) постоянно закрыты на замки. На наружной
стороне дверей электрощитов нанесено: порядковый номер щита, подаваемое на щит
напряжение и предупреждающий знак «Осторожно! Электрическое напряжение», а на
внутренней стороне дверей электрощитов – однолинейная схема электроснабжения
потребителей. Внутри электрощитов не должно быть мусора, скопления пыли и паутины.
Требования к электросетям и электроустановочным изделиям
Светильники надежно подвешены к потолку и имеют светорассеивающую арматуру.
Запрещается устройство нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов,
воздушных линий электропередачи и наружных электропроводок, проложенных по
территории образовательного учреждения с нарушением требований ПУЭ.
8.6. Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации
Возрастание масштабов техногенной деятельности современного общества,
увеличение частоты проявления разрушительных сил природы крайне обострили проблемы,
связанные с обеспечением безопасности населения, сохранением экономического
потенциала и окружающей среды в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций.
Анализ причин потерь населения от последствий аварий, катастроф и стихийных
бедствий приводит к выводу, что более чем 80% случаев возникновения чрезвычайных
ситуаций связано с деятельностью человека и происходит из-за низкого уровня
профессиональной подготовки, безответственности и неумения правильно определить свое
поведение в условиях чрезвычайных ситуаций.
Системное изучение наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций, их особенностей и
возможных последствий, обучение поведению в таких условиях призвано подготовить
человека к выбору правильного решения для выхода из чрезвычайной ситуации с
наименьшими потерями. Такая подготовка должна носить непрерывный характер на всех
этапах жизнедеятельности человека.
Так в нашем учреждении проводится плановая работа по вопросам ГО и ЧС, а также
обучение учащихся и сотрудников образовательного учреждения по ГО и ЧС. Руководитель
учебного учреждения и заместитель директора по обеспечению безопасности прошли
обучение в УМЦ ГО и ЧС г. Сургут.
В учреждении запланировано создание «Уголка гражданской обороны», который:
 поможет людям разобраться в сигналах оповещения, порядке действий при
возникновении ЧС как мирного, так и военного времени;
 даст информацию о тех ЧС, которые могут возникнуть на территории края, города
(района), на своем или соседнем объекте;
 ознакомит со способами и порядком защиты работников образовательного учреждения
при возникновении ЧС;
 напомнит об основных способах оказания первой медицинской помощи пострадавшим;
 ознакомит со структурой ГО, должностными лицами учреждения, которые отвечают за ее
мероприятия, организуют работу по ГО и ЧС.
8.7. Обучение учащихся правилам безопасной жизнедеятельности
Работа по правовому всеобучу организуется и проводится на всех стадиях
образования в образовательном учреждении с целью формирования у обучающихся
сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности
окружающих.
Для образовательного учреждения должно стать приоритетом формирование
устойчивого развития личности к антисоциальным проявлениям в обществе как целостный
подход и основа первичной профилактики в решении проблем наркомании и
злоупотребления табаком и алкоголем.
Активные профилактические мероприятия должны опираться на:
 методологию формирования у младших школьников представлений о здоровом образе
жизни;
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 формирование у несовершеннолетних умений и навыков активной психологической
защиты от вовлечения в асоциальную деятельность, мотивов отказа от «пробы» табака и
алкоголя;
 системную подготовку педагогов к работе с несовершеннолетними по формированию
устойчивого развития личности к антисоциальным проявлениям в обществе.
Обучающимся прививают основополагающие знания и умения по вопросам
безопасности в процессе изучения учебных дисциплин на уроках «Окружающий мир», во
время проведения объектовых тренировок, игровых мероприятий по пожарной, дорожной
безопасности.
Обучение обучающихся (в виде инструктажей с регистрацией в журнале
установленной формы) по правилам безопасности проводится перед началом всех видов
деятельности:
 учебные занятия;
 занятия общественно-полезным трудом;
 экскурсии, походы;
 спортивные занятия, соревнования;
 кружковые занятия и другие, внешкольные и внеклассные мероприятия.
Формирование культуры безопасности строится на основе:
 программ интегрированного обучения основам безопасности;
 учебных предметов комплексного изучения проблем безопасности (окружающий мир,
экология, здоровье);
 личности педагога, владеющего культурой безопасности.
Культура безопасности – это:
 знание о безопасной жизнедеятельности;
 опыт безопасной жизнедеятельности по образцу;
 опыт творческого решения проблем безопасности;
 ценности и смыслы безопасной жизнедеятельности;
 опыт самосовершенствования безопасности жизнедеятельности.
8.8.. Наглядные пособия
В образовательном учреждении ведется разработка и выпуск инструкций, памяток,
брошюр на темы «Первая медицинская помощь», «Гражданская оборона и чрезвычайные
ситуации», «Терроризм – угроза обществу» и др. Приобретаются наглядные пособия,
учебно-методическая литература, оборудование, приборы. Воспитание культуры
безопасности сотрудников и обучающихся позволяет при условии системного подхода к ее
формированию позитивно влиять на снижение уровня опасных ситуаций и аварийности в
среде их обитания, то есть в данном случае в образовательном учреждении.
Целесообразно разрабатывать программу безопасности труда, которая должна
основываться не только на анализе несчастных случаев, имевших место в прошлом, но и на
проведении глубоких исследований риска и опасностей, которые могут быть не только на
рабочем месте, но и встретиться всюду.
Главная задача – научить обучающихся знать и уметь правильно, рационально
действовать в различных чрезвычайных ситуациях.
8.9. Взаимодействие с правоохранительными органами
НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» постоянно взаимодействует с правоохранительными
органами. Сотрудники полиции регулярно посещают учреждение, проводят проверку
объекта с составлением акта обследования антитеррористической укреплённости
образовательного учреждения. Принимают участие во внеклассных мероприятиях, проводят
лектории, беседы с администрацией, педагогическими и техническими работниками, в ходе
которых разъясняют порядок действий при получении информации о возможности
совершения террористических актов, нарушении общественного порядка, совершении
преступлений, обнаружении взрывных устройств и других подозрительных предметов, при
появлении лиц, замышляющих совершение преступлений.
49

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма включает:
 разработку и реализацию планов проведения классных часов по предупреждению
дорожно-транспортного травматизма;
 воспитание у детей культуры безопасного поведения на улицах и дорогах города;
 организацию взаимодействия педагогического коллектива с ГИБДД;
 привлечение родительской общественности к работе по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма;
 создание учебно-материальной базы по обучению правилам дорожного движения и
безопасного поведения на улицах и дорогах ;
 разработку методических документов по соблюдению ПДД;
 учет и анализ всех дорожно-транспортных происшествий с участием учащихся и на их
основе принятие соответствующих мер.
Документы по безопасности:
1) Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности)
2) Паспорт Комплексной Безопасности
3) Должностная инструкция заместителя по безопасности
4) Инструкция по пожарной безопасности
5) Инструкция дежурному администратору по пожарной безопасности
6) План эвакуации
7) Инструкция к плану эвакуации
8) Инструкция о мероприятиях по антитеррористической безопасности и защите детей
9) Инструкция по обеспечению безопасности при проведении экскурсии
10) Памятки, рекомендации
11) Положение о пропускном режиме
9. Результаты деятельности учреждения, качество образования

Показатели качества знаний по классам и предметам
Предметы/кла
ссы

5

6а

6б

7а

7б

8а

8к

9

10

11

Ср.% по
предме
ту

Русский язык

60

69

70

66

46

50

36

20

63

64

54,4

Литература
Иностранный
язык
Математика
Информатика и
ИКТ
История
Обществознан
ие
География
(природ.5
класс)
Физика
Химия
Биология

65

85

80

66

52

50

73

45

63

57

63,6

55

85

80

50

49

50

64

55

57

64

60,9

45

54

70

33

39

37

54

30

50

29

44,1

-

-

-

-

-

75

64

85

100

100

84,8

80

77

90

75

65

50

45

50

75

71

67,8

-

84

100

83

65

75

45

45

76

71

71,6

60

54

70

50

35

50

55

55

75

79

58,3

-

77

80

25
67

41
65

36
23
88

27
46
82

45
28
65

63
50
75

36
21
29

43
33,6
70

50

Музыка
ИЗО

70
95

Технология
д/м

100/
100

Физическая
культура
ОБЖ
средний %
кач-ва по
предметам в
классе

100
100
100
/10
0

100
100
100
/10
0

92
100

82
100

100

100

96

-

-

88,8
98,9

100/
100

100
/99

100

100

-

-

-

100

85

100

100

100

82

100

100

85

100

93

94,5

-

-

-

-

-

100

100

-

100

100

100

74

83

88

72

66

66

66

54

81

63

71

Предметы, по которым самая низкая качественная успеваемость в классах:
5 – математика 45%(уч. Ускова М.А.)
6а – математика, география 54%(уч. Ускова М.А., Давыдова Т.Н.)
6б – математика, география, русский язык 70%(уч. Ускова М.А., Давыдова Т.Н., Бунина
З.Х.)
7а – физика – 25% (уч.Климович В.В.)
7б – география – 35%(уч.Давыдова Т.Н.)
8а – химия – 29%(уч. Махрина Г.Н.)
8к - физика – 27% (уч.Климович В.В.)
9 – русский язык 20%(уч. Иванова А.В.)
10 - математика 50%(уч. Чаппарова Р.С.), химия 50%(уч. Махрина Г.Н.)
11 – химия 28%(уч. Махрина Г.Н.)
Результаты ОГЭ в 9-м классе
В 2014 году выпускники 9 класса сдавали основной государственный экзамен
по математике, русскому языку (обязательные предметы) и по биологии, физике и
обществознанию (по выбору). С государственной (итоговой) аттестацией все
учащиеся 9-го класса справились успешно и показали следующие результаты:
№ Предметы
п/п
1
2
3
4
5

Учитель

Математика
Русский язык
Биология
Физика
Обществознание

Сдавали «5» «4» «3»
экзамен

Климович Т.А.
Иванова А.В.
Смышляева Н.Г.
Климович В.В.
Дыновская О.Н.

20
20
3
1
3

2
2

11
14
1

1

4

7
4
1
1

«2» «5», %
«4»
0
0

13
16
1
0
5

65
80
50
0
100

Самый лучший результат в классе по русскому языку показала Пахомова
Марина: 97% правильно выполненных заданий.
Учитель истории и обществознания Дыновская О.Н. организовала
качественную подготовку учащихся 9 класса к итоговой аттестации, что
положительно отразилось на результатах ОГЭ.
Сравнение среднего % ГИА за 2012-2014 гг.
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Год

Средний % ГИА по классу
Математика
Русский язык
56
83
64
88
45
74

2012
2013
2014

Выводы: высокий % ГИА по классу учащиеся показали по русскому языку,
ниже среднего – по математике.
В сравнении с результатами ГИА 2013г. произошло снижение среднего % по
математике – на 19% и русскому языку на 14%. Данное понижение, в первую очередь,
связано с обязательностью сдачи данных экзаменов всеми учащимися в форме ОГЭ, а
также со способностями учащихся, их отношением к учебе.
При сдаче экзаменов по выбору девятиклассники показали хорошие
результаты: по обществознанию – 100% качество знаний (учитель истории и
обществознания Дыновская О.Н.). Но есть предметы, по которым учащиеся не
подтвердили годовую оценку(сдали экзамен хуже, чем учились в году): Белоусова
А.(физика)( учитель Климович В.В.), Полухина А.(биология)( учитель Смышляева
Н.Г.).
Результаты ЕГЭ в 11 классе
Предмет

Учитель

Количество
учащихся

Минимальное
количество
баллов

Русский
язык

Кондратьев
а Л.И.

14

24

Математи
ка

Чаппарова
Р.С.

14

24

68
Никонов В.

Биология

Махрина
Г.Н.

5

36

47 Иванцов
С.,
Устюжанин
А.

Химия

Махрина
Г.Н.

1

36

Общество
знание

Дыновская
О.Н.

4

39

История

Дыновская
О.Н.

1

32

24
24
Мамедова
Г.(ниже
порога)
63
55
57
Борисова И. Ищенко
М.,
Хромей К.
Холоднов
45
А.
52

Максимальный
балл,
полученны
й при сдаче
ЕГЭ
72 Иванцов
С.

Минимальный
балл,
полученный при
сдаче ЕГЭ
50
Устюжани
н А.
28
Захарова
Ю.
39
Каримова
В.

Средний
балл по
школе

62

41

44

Физика

Климович
В.В.

4

36

60
Никонов В.

30
43
Ярославце
в Д.(ниже
порога)

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ-2011, 2012, 2013, 2014гг.
Предметы

русский
литература
математика
биология
химия
обществознание
история
Физика
Информатика
Английский язык

Средний
Средний
Средний
Средний
балл по школе балл по школе балл по школе балл
по
ЕГЭ-2011
ЕГЭ-2012
ЕГЭ-2013
школе ЕГЭ2014
61
66
70
62
44
91
63
49
46
50
41
55
46
64
44
42
67
24
65
63
64
57
55
61
58
45
52
49
74
43
59
70
37
-

Выводы: таблица с результатами ЕГЭ за четыре года выпускников школы показывает
отрицательную динамику: произошло снижение по всем предметам. Это связано с
потенциалом класса, (качество знаний в данном классе колебалось в пределах 7-21%).
Качество знаний по предметам гуманитарного цикла

Качество знаний по предметам естественно-научного цикла
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вопрос
ы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

классы
1а

2,6

2,9

3,
4

3,7

3,6

3,
4

3,3

3,
3

2,9

3,6

3,
5

2,
6
3,
2

2,7

2,7

2,2

2,4

3,5

2,
5
3,
3

2,4

3,8

2,
8
3,
2

2,8

3,3

3,
1
3,
7

2,9

3,
2
3,
7

2,9

3

3,7

3,8

3,
1
3,
1

2,8

2,
8
3,
5

2,8

3,3

2,9

3,6

3,
3

3,4

3,
3

2,7

3,

3,1

3,

2,9

1б

1,7

2,2

2а

3,3

3,5

2б

2,7

3

3

3,3

2,6

3а

3,3

3,4

3,
7

3,8

3,7

3б

2,8

2,8

3

3,7

3,3

4а

3,5

3,3

3,
3

3,7

3,4

3,
5

3,8

3,

3,6

4б
началь

3,1

2,9

3,3

3,1

3,7

3,3

3,3

3,7

3,3
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3,5

3,3

2,
6
3,
3
3,
1
3,
7
3,
3
3,
6
3,
3
3,

1
13
2

14

Средний
по классу
Уровень по
классу

Уровень удовлетворенности родителей
работой образовательного учреждения НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ»
в 2013 – 2014 учебном году

3
,
3
3

3,
2

3,
3

3,
3

3
3,
1

2,
5
3,
4

С

3
,
3
3

2,
3
3,
3

3,
2
3,
7

2,
9
3,
6

3

В

3,
7

В

3
3,
5

2,
8
3,
5

3,
5
3,
5

3,
2

3,
2

3,
3

В

3,

3,

3,

В

3
,
8
3
3
,
7
3
,
3
3

С

В

В
В

ная
школа
5
6а
6б
7а
7б
8а
8к

2
2,6

3,2

3,1

2,8

2,2

4

3,3

2,9

3,1

3,3

2,9

2,2

4

3,3

2

3,
4

3,7

3,
4

3,8

3,
2

3,7

3,
2

3,6

2,
6

2,7

3,
3

4

3,
3

3,7

3,6

3,1

3,0

3

2,7

4

3,7

2

3,
4

3,3

3,
3

3,2

2,
7

2,8

2,
7

2,7

2,
7

2,2

3,
3

3,3

2,
8

3,2

3

3,
3

2,9

3,
5

3,3

2,
8

3,0

2,
9

2,7

2,
5

2,4

3,
1

3,5

3,
3

2,7

3,6

3,4

3,0

2,9

2,4

3,3

3,2

3,
5
3,
4
3,
3
3

2,
6
3,
6
3,
5

9

4

4

3,
8

4

4

3,
7

3,7

3,
9

3,7

3,9

3,
8

основн
ая
школа
10

3,4

3,4

3,
4

3,8

3,5

3,
1

3,2

3,
2

3,1

3,3

3,
4

2,2

2,2

2,
6

2,7

2,7

2,
7

2,2

2,
5

2,4

2,4

2,
6

11

2,8

3,4

3,
3

3,6

3,3

3,
1

3

2,
8

2,6

3,2

3,
4

средня
я
школа
по
школе

2,5

2,8

2,
9

3,2

3

2,
9

2,6

2,
7

2,5

3,3

2,
8

2,9

3,1

3,
2

3,5

3,3

3

2,9

3,
1

3

3,3

3,
2

,
3
3
,
3
3
,
6
3
,
1
2
,
9
2
,
8
3
,
1
3
,
4
3
,
9
3
,
3
2
,
8
3
,
1
3
,
1
3
,
2

2

1

3

3,
2

3,
3

3,
3

С

3,
6

3,
5

3,
3

В

3,
0

3,
1

3,
0

В

3,
3

2,
8

2,
9

С

2,
8

2,
3

2,
5

С

4

3,
1

3,
6

В

3,
3

3,
2

3,
3

В

4

3,
8

3,
9

В

3,
5

3,
2

3,
3

В

2,
8

2,
3

2,
5

С

3,
1

3,
1

3,
1

В

2,
9

2,
7

2,
8

С

3,
2

3

3,
1

В

Анализ удовлетворённости родителей деятельностью образовательного
учреждения показывает, что на вопрос «Администрация и учителя создают условия
для проявления и развития способностей нашего ребёнка» родители выставляют
высокий уровень – 3,1 балла, на вопрос «В школе проводятся мероприятия, которые
полезны и интересны нашему ребёнку» - средний уровень – 2,9 балла, на вопрос «В
школе работают различные кружки, клубы, секции, где может заниматься наш
ребенок» - высокий уровень – 3,3 балла. Общий уровень удовлетворенности
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родителей работой общеобразовательного учреждения составил 3,2 балла – высокий
уровень.
Диагностика уровня удовлетворенности родителей (законных представителей)
показала, что в основном родители высоко оценивают деятельность школы в
воспитании и обучении детей. Но следует обратить пристальное внимание на ответы
на вопрос «В школе проводятся мероприятия, которые полезны и интересны нашему
ребёнку», потому что появляется несоответствие между разнообразными,
насыщенными и интересными мероприятиями и посещением родителями этих
мероприятий. Тем более, что внешняя оценка проводимых мероприятий со стороны
компетентных лиц всегда была только высокая. На следующий учебный год следует
предусмотреть приглашения родителей на тематические мероприятия, чтобы при
ответе на данный вопрос у родителей была веская причина ставить заслуженный
высокий балл.
Уровень развития самоуправления в среднем звене значительно выше, чем в
старшей школе, что не соответствует нормам развития ученического коллектива.
Старшеклассники не заинтересованы в результатах проведения классных и
общешкольных мероприятиях, возможно, это зависит от низкой степени
сплоченности коллектива, от отсутствия общих интересов. Это направление
воспитательной работы необходимо активизировать в следующем учебном году
через проведение правовой деловой игры «Выборы», участия в политикоэкономической игре «Новая цивилизация» (при условии ее функционирования в
районе).
Уровень воспитанности учащихся в сравнении с предыдущими годами
повысился, хотя и остался на среднем уровне. Хорошие показатели дали учащиеся
начальных классов, что свидетельствует об эффективной работе классных
руководителей. В средней школе показатели значительно ниже, чем показатели
начальной и старшей школы, что говорит об утрате инструмента воздействия со
стороны родителей, педагогов, так как подростки больше времени предоставлены
сами себе. Для решения этой проблемы необходимо обновить работу воспитательной
системы, предложить обучающимся новые формы работы, новые направления
деятельности или реформировать старые, отталкиваясь от интереса детей.
Уровень социализированности у учащихся школы находится на высоком
уровне, что говорит о хорошей подготовке к самостоятельной жизни со стороны
семьи и школы. Учащиеся адаптированы к окружающему социуму, умеют ставить
перед собой цели, самостоятельны в выполнении поставленных перед собой задач.
Показатели проведенных диагностик показывают средний уровень развития
самоуправления, воспитанности и высокий уровень социализированности и
удовлетворенности родителей учащихся. В следующем учебном году необходимо
уделить внимание уровню владения собой, принятию ответственности за свои
поступки и чувства, отстаиванию собственного мнения, доведению начатого дела до
конца, умению правильно оценивать свои действия.
Личные достижения обучающихся за 2013-2014 учебный год
(представлены в приложении 1)
Достижения педагогов за 2013-2014 учебный год:
Результаты участия педагогов
во Всероссийском телекоммуникационном проекте
«Оцениваем метапредметные результаты»
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№ п.п
Ф.И.О педагога
Должность
Результат
1
Чаюн Г.М
Учитель истории и обществознания
Диплом 1 степени
2
Самохвалова О.Е
Учитель английского языка
Диплом 3 степени
Результаты участия педагогов
во 2-м Всероссийском Интернет-конкурсе «Мой лучший урок»
1
Махрина Г.Н.
Учитель химии и биологии
Диплом лауреата 2
степени
2
Клекта Л.Н.
Учитель
русского
языка, Дипломант
английского языка
3
Грунина Э.Ю.
Учитель начальных классов
Дипломант
4
Рыбина Л.В.
Учитель начальных классов
Диплом лауреата 3
степени
5
Самохвалова О.Е.
Учитель английского языка
Диплом лауреата 3
степени
Представленные данные свидетельствуют о том, что все еще не удается повысить
мотивацию педагогов на участие в конкурсах, обобщение собственного педагогического
опыта и пополнение личной педагогической копилки инновационным опытом других
педагогов. Объяснением такого положения является высокий уровень материальной
заинтересованности при отсутствии должного уровня профессиональных амбиций педагогов
в плане репрезентативности педагогического опыта.

Окончили учебный год с отличием – 10 человек: из них 1 (Кочеткова В.-4а кл., уч.
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Скороходова М.Ф.), 3 (Климович Д., Чернецова А., Гайндтинова Д. – 4б, кл.рук-ль Ищенко
Н.Н.), 1 – 5 класс(Тютюков С., кл. рук-ль Кузнецова В.А.), 1 – 6а класс(Исянова Д. – кл.рукль Клекта Л.Н.), 2 – 7б класс(Шиханова А., Мишин В.,кл.рук-ль Дыновская О.Н.), 1- 9
кл.(Пахомова М., кл.рук-ль Самохвалова О.Е.), 1 - 11 класс(Никонов В., кл.рук-ль Давыдова
Т.Н.). 5 учащихся по итогам года получили похвальный лист(Климович Д., Чернецова А.,
Тютюков С., Исянова Д., Никонов В.)
Окончили учебный год с одной «4» - 3 человека: из них 2- 4а класс(Чудик И.(рус.яз.,
Платунова «4» по ангийскому языку– уч. Скороходова М.Ф., Клекта Л.Н.), 1 – 6а
класс(Бунин И. – «4» по математике – уч. Ускова М.А.). В сравнении с 2012-2013 уч.г. стало
больше «4» у Годван В.(6а кл.), Пиянзиной К.(7а кл.), а Мишин В.(7б) и Кочеткова В.(4а) –
перешли в разряд отличников.
Окончили учебный год с одной «3» - всего 12 человек: из них 3 – 4 класс(Вечканова
А., Шварц А. – по математике, 4бкл., уч.Ищенко Н.Н., Зыбин К. по рус.яз., 4а кл., уч.
Скороходова М.Ф., 1- 5 класс(Паснова В. – математика, уч. Ускова М.А.), 2 – 6
класс(Каюкова Е.-6а, Пономарев А. -6б – математика, уч. Ускова М.А.,– русский язык, уч.
Бунина З.Х.), 1 – 7а класс(Гладких А. по геометрии, уч. Климович Т.А.)– англ.яз., уч.
Самохвалова О.Е., Исхакова Д. – математика, уч. Климович Т.А.), 3 – 8к класс(Кокшаров Г.,
Радостев В., Сарапулов В. – физика, уч. Климович В.В.), 1 – 8а класс(Соловьева Е. – история,
уч. Чаюн Г.М.), 1– 10 класс(Пиянзин И.- химия, уч. Махрина Г.Н.). Повторяются с 2012-2013
уч.г.: Зыбин К(4а), Паснова В.(5), Каюкова Е.(6а). Больше «3» имеют Мельников Д.(6а),
Неволина М.(7а). Исхакова Д.(7а) стала хорошисткой
Показатели качества знаний по классам
Уч.г.
Классы
Количество учащихся
На «4» и «5»
Отличники
Процент качества %

2013
3а
15
9
0
60

Уч.г.

2013
5а
13
6
1
54

Классы
Количество учащихся
На «4» и «5»
Отличники
Процент качества %

Классы
Количество
учащихся
На «4» и «5»
Отличники
Процент
качества %

2014
4а
16
8
1
56
2014
6а
13
5
1
46

2013
3б
14
8
2
71

2013
5б
10
4
40

2014
6б
10
6
60

2014
4б
15
6
3
60
2013
6а
12
3
25

2013
4кл.
20
7
2
45
2014
7а
12
2
17

2013
7а
9

2014
8а
8

2013
7к
12

2014
8к
11

2013
8
20

2014
9
20

2013
9
19

2014
10
8

4
44

2
25

4
33

1
9

3
15

2
1
15

5
26

3
38

2014
5 кл.
20
7
1
40

2013
6б
17
7
1
47

2013
10
18
1
6

2014
7б
17
4
2
35

2014
11
14
2
1
21

Понижение качества знаний в 8а, 8к классах. Стабильно невысокие результаты в 9
классе – 15%. В 10 классе процент возрос на 12% в связи с поступление ряда учащихся в
средние профессиональные учебные заведения. В 11 кл. увеличилось число хорошистов за
счет результатов Колпащикова И., Борисовой И.
Хороших показателей достигли ученики 4б(Ищенко Н.Н.), 4а(Скороходова М.Ф.),
бб(кл.рук-ль Чаюн Г.М., качество знаний в этих классах составило 56-60%. Средний процент
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качества по школе составил 38%, что на 1% ниже результата 2013г. Выше средних
результатов качества знаний в 5(Кузнецова В.А.), 6а (КлектаЛ.Н.)классах. 7б65%(Дыновская О.Н.), Ниже среднего показателя по школе - 8а-25%(Скворцова Н.С.), 11кл.21%(Давыдова Т.Н.). В 10 классе качество знаний составило 38%(Иванова А.В.). Критически
низкие результаты качества успеваемости в 7а классе(17%), 8к(9%) 9 классе(15%) классные
руководители Кондратьева Л.И., Исянова Е.В, Самохвалова О.Е.
Анализ результатов учебной деятельности свидетельствует о том, что по немногим
предметам учащиеся показывают стабильные результаты как по итогам промежуточной
аттестации, так и по качественной успеваемости за год. Это учащиеся
*4а и 4б класса (уч. Скороходова М.Ф., Ищенко Н.Н.)
*7а класса по математике –(уч. Климович Т.А), по обществознанию –( уч. Дыновская О.Н.);
*8к класса по биологии – (уч. Смышляева Н.Г.);
*10 класса по русскому языку – (уч. Иванова А.В.), по математике – (уч.Чаппарова Р.С.), по
физике – (уч.Климович В.В)., по химии – (уч.Махрина Г.Н.)
Данные результаты позволяют сделать вывод об объективности выставления оценок
вышеназванными педагогами.
Имеет место такой факт: качественные показатели промежуточной аттестации
значительно выше качества успеваемости за год, что позволяет сделать вывод о
необходимости применения на практике критериев и норм оценивания знаний и умений
обучающихся следующими учителями:
*Климович Т.А. по математике в 7б классе показатели промежуточной аттестации выше
качества знаний за год на 8%,
*Никоновой Т.И. по математике в 8а классе на 12%;
*Ивановой А.В. – на 9% по русскому языку в 8к классе;
*Самохваловой О.Е. – на 28% по английскому языку в 10 классе.
Результаты ОГЭ в 9-м классе
№
п/п

Предметы

Учитель

Сдавали
экзамен

«5»

«4»

«3»

«2»

«5»,
«4»

%

1
2
3
4
5

Математика
Русский язык
Биология
Физика
Обществознание

Климович Т.А.
Иванова А.В.
Смышляева Н.Г.
Климович В.В.
Дыновская О.Н.

20
20
3
1
3

2
2

11
14
1

7
4
1
1

0
0

1

4

13
16
1
0
5

65
80
50
0
100

Пахомова Марина по русскому языку показала самый лучший результат в классе: 97%
правильно выполненных заданий.
С государственной (итоговой) аттестацией все учащиеся 9-го класса справились успешно.
класс
2012
2013
2014

Средний % ГИА по классу
Математика
Русский язык
56
83
64
88
45
74

Высокий % по русскому языку, ниже среднего – по математике.
В сравнении с результатами ГИА 2013г. произошло снижение среднего % по математике –
на 19% и русскому языку на 14%. Данное понижение в первую очередь связано с
обязательностью сдачи данных экзаменов всеми учащимися в форме ОГЭ, а также со
способностями учащихся, их отношением к учебе.
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При сдаче экзаменов по выбору девятиклассники показали неплохие результаты. По
обществознанию – 100% качество знаний.( учитель Дыновскавя О.Н.) Но есть предметы, по
которым учащиеся не подтвердили годовую оценку(сдали экзамен хуже чем учились в году):
Белоусова А.(физика)( Климович В.В.), Полухина А.(по биологии)( Смышляева Н.Г.).
Результаты ЕГЭ в 11 классе
Предмет

Учитель

Количество
учащихся

Минимальное
количество
баллов

русский

Кондратьева
Л.И.

14

24

математик
а

Чаппарова
Р.С.

14

24

68
Никонов В.

биология

Махрина
Г.Н.

5

36

47 Иванцов
С.,
Устюжанин
А.

химия

Махрина
Г.Н.

1

36

обществоз
нание

Дыновская
О.Н.

4

39

63Борисова
И.

история

Дыновская
О.Н.
Климович
В.В.

1

32

Холоднов А.

4

36

60
Никонов В.

Физика

Максимальный
балл,
полученный
при сдаче
ЕГЭ
72 Иванцов
С.

Минимальный
балл,
полученный при
сдаче ЕГЭ
50
Устюжани
н А.
28
Захарова
Ю.
39
Каримова
В.

Средний
балл по
школе

62

41

44

24
24
Мамедова
Г.(ниже
порога)
55 Ищенко 57
М., Хромей
К.
45
30
43
Ярославцев
Д.(ниже
порога)

Выполнение образовательных программ по предметам в полном объеме.
Образовательная программа НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» по всем предметам
учебного плана в каждом классе пройдена в полном объеме.По результатам каждой четверти
был проведен контроль выполнения образовательных программ. Сложность в выполнении
программ в данном году была связана с количеством учебных недель – 35, в течение года
были актированные дни, ряд педагогов были в отпуске в течение учебного года, замена
соответствующим специалистом не всегда была возможна, были удлинены майские
выходные. Для выполнения программы по предметам были проведены следующие
мероприятия: в период актированных дней на основании школьного положения «О режиме
работы в период актированных дней» обучение было организовано через самостоятельную
работу с последующей проверкой и оцениванием, задания были выложены на сайте школы,
остальные уроки были проведены через внеурочные мероприятия по приказам. Для решения
проблемы с выполнением учебного плана по предметам необходимо в 2014-2015уч.г. при
планировании учесть праздничные дни и спланировать внеурочные мероприятия в рамках
предметных недель для выполнения программ.
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В 2013-2014 учебном году школа традиционно выстраивает тесное сотрудничество со
следующими предприятиями и организациями:
1. Администрация сельского поселения Куть-Ях
2. ООО «Лесопромышленная компания» в лице генерального директора Б.И. Богославца
3. Компания «СалымПетролеумДевелопмент Н. В.»
4. МБУ «Культурно-досуговый центр «Кедровый»
5. МБУ Спортивный комплекс «Лидер»
6. Поселенческая библиотека в лице заведующей Л.Н. Кочеткова
7. НРМБУЗ «СУБ» Амбулатория с.п. Куть-Ях
8. НРМОБУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества»
9. НРМОАУ ДОД «Центр компьютерных технологий»
10. Салымский ПОМ ОВД Нефтеюганского района
11. Госавтоинспекция Нефтеюганского района
12. Служба экстренного реагирования Нефтеюганского района Куть-Яхский поисковоспасательный отряд
13. НРМУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа по шахматам им. А.Е. Карпова»
Партнерские отношения дают высокие результаты:
 совместно с сельской Администрацией проводится мероприятие по вовлечению актива
старшеклассников во всероссийский день дублера работников муниципальных учреждений,
тем самым повышая правовую грамотность учащихся;
 Б.И. Богославец систематически оказывает материальную помощь в проведении
мероприятий различного уровня, выступил спонсором кадетского класса в поездке в г. СанктПетербург для участия в профориентационно-образовательной программе «Каникулы в
Санкт-Петербурге для школьников регионов Российской Федерации;
 компания «СалымПетролеум» позволяет учащимся и педагогам защищать социальные
проекты, направленные на благоустройство территории, приобретение дополнительного
школьного оборудования для занятий детей в системе дополнительного образования и
информационных стендов для кабинетов школы. Выпускники 11 класса имеют возможность
получения грантовой поддержки на обучение в высших учебных заведениях при условии
прохождения конкурсных отборов;
 работники культуры и спорта совместно с педагогами и учащимися организуют и проводят
поселковые праздники и соревнования, способствуя всестороннему развитию школьников,
воспитанию любви к малой Родине и своему краю, а также формированию здорового образа
жизни;
 заведующая библиотекой Л.Н.Кочеткова просвещает учащихся школы в духовнонравственном направлении;
 работники амбулатории ежегодно оказывают помощь в проведении медицинских осмотров
школьников, тем самым содействуют поддержанию здоровья детей;
 «ЦРТДиЮ», «ЦКТ», «Детско-юношеская спортивная школа по шахматам им. А.Е.
Карпова»своими программами дополнительно образования разнообразили досуговую
деятельность школы, что позволило учащимся участвовать в мероприятиях муниципального
уровня и занимать призовые места;
 взаимодействие с органами внутренних дел Нефтеюганского района позволяет более
качественно проводить профилактическую работу по предупреждению административных и
уголовных правонарушений, употребления психоактивных веществ, суицидального поведения
детей;
 активную помощь оказывают работники поисково-спасательного отряда службы
экстренного реагирования в организации туристического слета и в работе с учащимися
кадетского класса.
4. Сведения о материально-технической базе школы и ее состоянии
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Финансово-экономическая деятельность.
По плану финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год поступлений всего
55 405 852,00 руб. Из них: субсидии на выполнение муниципального задания 54 102 982,00
руб., целевые субсидии 1 302 870,00 руб.
Направление использования бюджетных средств:
Оплата работ, услуг (ст. 220), всего 7 033 464,00 руб.
Увеличение стоимости основных средств (ст. 310) 3 476 600,00 руб.
Увеличение стоимости материальных запасов (ст. 340) 792 500,00 руб.
В 2014 году НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» принимает участие в долгосрочном
планировании Компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.», заключен договор на
установку новых дверных блоков на сумму 1 000 000 рублей 48 коп.
Платные услуги школа не оказывает.
Условия осуществления образовательного процесса.
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 9269 м 2. Комплекс сдан в эксплуатацию в 2011 году. Для организации
УВП имеются: 19 учебных кабинетов, 2 административных кабинета, учительская, комната
для техперсонала, медкабинет.
На территории школы имеются игровые площадки общая площадь которых 180,5 м 2,
зона отдыха площадью 150 м2, метеорологическая и географическая площадка площадью 40
м2, участок питомника ягодных растений площадью 300 м2, большой стадион с круговой
беговой дорожкой площадью 300 м2, площадка для минифутбола площадью 1275 м2,
открытая стоянка для 5 автомобилей.
В школе имеется доступ к сети Интернет, функционирует школьный сайт,
установлена локальная сеть. Имеется необходимая теле-, аудио-, видеоаппаратура.
Количество компьютеров - 115
Количество мобильных компьютерных классов: 2
Количество персональных ноутбуков: 8
Количество интерактивных досок: 18
Количество мультимедийных проекторов: 23
Интерактивный тир:
1
Тренажер « Гоша»:
1
Скалодром:
1
Кабинет ПДД
1
Тренажерный зал
1
Сенсорная комната
1
Лингафонный кабин
1.
Фотокамеры цифровые
2
Интерактивные доски
19
Школа имеет столовую на 40 посадочных мест, обеспеченную всем необходимым
технологическим оборудованием для организации горячего питания школьников, чистые,
светлые кабинеты, рекреации, малый и большой спортивные залы. Кабинеты оснащены
необходимой мебелью, оборудованием, необходимым для реализации требований стандарта
образования. В школе имеется библиотека, где обучающиеся могут не только получать
необходимую литературу, но и заниматься самостоятельной работой с информационными
источниками. Фонд библиотеки насчитывает 12350 единиц хранения, в том числе школьных
учебников – 6834 экземпляра, брошюр и журналов – 128 единиц, научно-педагогической
литературы 1235 единиц. Библиотечный фонд постоянно пополняется и обновляется.
Школа имеет централизованное отопление, утеплена, температура в пределах нормы,
соблюдается режим проветривания. Требования к естественному и искусственному
освещению соблюдаются. Здание школы оборудовано централизованным водоснабжением и
канализацией. Имеются фонтанчики для питья. Сантехническое оборудование исправно,
62

находится в рабочем состоянии. Школа располагает достаточным количеством уборочного
инвентаря и дезинфицирующих средств. Влажная уборка проводится своевременно, в школе
поддерживается чистота, порядок и уют. Требования к воздушно-тепловому режиму
соблюдаются постоянно.
Учебный процесс организован в соответствии с санитарными правилами и нормами
СанПина. Базисный учебный план составлен с учетом 5-ти дневной рабочей недели.
Нагрузка не превышает допустимых норм. Двигательный режим учащихся соблюдается за
счет уроков физической культуры, динамических пауз, физминуток, внеклассных
спортивных мероприятий.
Создавая благоприятные условия для обучения и воспитания, руководство ОУ уделяет
внимание организации горячего питания. Охват питанием 100% учащихся. Приготовление
блюд соответствует технологии, постоянно обновляется ассортимент. Все необходимые
требования к качеству приготовления пищи, составлению меню, санитарному состоянию
пищеблока, хранению продуктов соблюдаются.
Организация питания, медицинского обслуживания:
№
п/п
1
1

1.1
1.2
1.3
1.4

Помещения
для медицинского
обслуживания и питания

Адрес
(местоположение) помещений
с указанием площади (кв. м)

2
Помещения для медицинского
обслуживания воспитанников и
работников

3
Школа, 1 этаж, 628335, РФ, ХантыМансийский автономный округ - Югра,
Нефтеюганский район, п. Куть-Ях, д.7В

Кабинет врача
Процедурный кабинет
Коридор
Санузел

22,2 кв.м
9,8 кв.м
2,5 кв.м
4,0 кв.м

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Помещения для питания
обучающихся, воспитанников и
работников:
Обеденный зал
Моечная
Моечная
Мучной цех
Тамбур
Кладовая
Помещение мойки и хранения тары

Школа, 1 этаж, 628335, РФ, ХантыМансийский автономный округ - Югра,
Нефтеюганский район, п. Куть-Ях, д.7В
80,6 кв.м
9,0 кв.м
6,3 кв.м
7,5 кв.м
2,3 кв.м
2,4 кв.м
5,0 кв.м

2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

Коридор
Мясо-рыбный цех
Овощной цех
Кладовая овощей
Помещение для хранения продуктов

24,8 кв.м
8,9 кв.м
7,6 кв.м
6,8 кв.м
14,5 кв.м

2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18

Кабинет зав. столовой
Коридор
Комната персонала
Гардероб
Душевая
Туалет

7,8 кв.м
11,1 кв.м
7,6 кв.м
8,6 кв.м
1, 2 кв.м
2,8 кв.м

2
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2.19 Кладовая уборочного инвентаря

3,5 кв.м

Услуги по организации питания учащихся в столовой НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ»
в 2014 году оказывает МУП «Пыть-Яхторгсервис» на основании гражданско-правового
договора от 06.01.2014г. № 0187300001713000559-0063629-01.
Учебно-материальная база:
Адрес (местоположение)
учебных кабинетов, объектов
для проведения практических
Наименование оборудованных учебных кабинетов,
занятий, объектов физической
объектов для проведения практических занятий, объектов
культуры и спорта (с
физической культуры и спорта с перечнем основного
указанием номера помещения
оборудования
в соответствии с документами
бюро технической
инвентаризации)
3
4
Дом детского творчества,
628335, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район,
п. Куть-Ях, д.7В, корп.1
Учебный класс №1 Оборудование: учебная мебель, II этаж, помещение №20
интерактивная доска SMART Board 680iv со встроенным
проектором SMARTМ25, компьютер (ЖК монитор, системный
блок, мышь, клавиатура, блок бесперебойного питания,
колонки), МФУ SAMSUNG SCX-3400 лазерный.
Учебный класс №2 Оборудование: учебная мебель,
интерактивная доска SMART Board 680iv со встроенным
проектором SMARTМ25, компьютер (ЖК монитор, системный
блок, мышь, клавиатура, блок бесперебойного питания,
колонки), МФУ Samsung SCX 4220, интерактивный стол
Promethean
Учебный класс №3 Оборудование: учебная мебель,
интерактивная доска SMART Board 680iv со встроенным
проектором SMARTМ25, компьютер (ЖК монитор, системный
блок, мышь, клавиатура, блок бесперебойного питания,
колонки),
МФУ
SAMSUNG
SCX-3400
лазерный,
интерактивный стол Promethean
Учебный класс №4 Оборудование: учебная мебель, игровая
зона, интерактивная доска SMART Board 680v, проектор BenQ
MP515 DLP, компьютер (ЖК монитор, системный блок, мышь,
клавиатура, блок бесперебойного питания, колонки), МФУ
Samsung SCX 4220, мобильный компьютерный класс
(нач.школа) в составе: Aguarius МС133.
Учебный класс №5 Оборудование: учебная мебель,
интерактивная доска SMART Board 680iv со встроенным
проектором SMARTМ25, компьютер (ЖК монитор, системный
блок, мышь, клавиатура, блок бесперебойного питания,
колонки), МФУ Samsung SCX 4220.
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II этаж, помещение №4

II этаж, помещение №3

II этаж, помещение №1

II этаж, помещение №16

Учебный класс №6 Оборудование: учебная мебель,
интерактивная доска SMART Board 680iv со встроенным
проектором SMARTМ25, компьютер (ЖК монитор, системный
блок, мышь, клавиатура, блок бесперебойного питания,
колонки), МФУ Samsung SAMSUNG SCX-3400 лазерный,
принтер hp710 цветной, интерактивный пол Proptimax.

II этаж, помещение №18

Учебный класс №7 Оборудование: учебная мебель,
интерактивная доска SMART Board 680iv со встроенным
проектором SMARTМ25, компьютер (ЖК монитор, системный
блок, мышь, клавиатура, блок бесперебойного питания,
колонки), МФУ Samsung SAMSUNG SCX-3400 лазерный,
принтер hp D5460 цветной.

I этаж, помещение №25

Учебный класс №8 Оборудование: учебная мебель,
II этаж, помещение №6
компьютер (ЖК монитор, системный блок, мышь, клавиатура,
блок бесперебойного питания, колонки), МФУ Samsung
SAMSUNG SCX-3400 лазерный, интерактивная доска со
встроенным проектором SMART.
Школа,
628335, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район,
п. Куть-Ях, д.7В
Кабинет кройки и шитья Оборудование:учебная мебель, стол
раскроя ткани, доска для утюжильных работ, интерактивная
доска SMART Board 680iv со встроенным проектором
SMARTМ25, компьютер (ЖК монитор, системный блок, мышь,
клавиатура, блок бесперебойного питания, колонки) - 2 шт.,
принтер HP цветной, швейные машины BROTER, Janome - 6
шт., оверлог - 2 шт., примерочная кабина, манекен, печь
муфельная

I этаж, помещение №49

Кабинет кулинарии. Оборудование: холодильник Indesit,
плита электрическая бытовая Indesit, комплект кухонной
мебели, стол производственный, ванна моечная, вытяжка
бытовая,
стол
обеденный
с
комплектом
стульев,
микроволновая печь, кухонный комбайн Tefal, соковыжималка
центробежная, конвекционная печь UNOX S.р.А. Arianna
XF135.
Кабинет трудового обучения мальчиков. Оборудование:
учебная мебель, компьютер (ЖК монитор, системный блок,
мышь, клавиатура, блок бесперебойного питания, колонки),
МФУ Samsung SAMSUNG SCX-3400 лазерный, верстак
столярный ученический комбинированный - 8 шт., станок
настольный деревообрабатывающий универсальный Арт
КОРВЕТ-320, станок сверлильный настольный с тисками Арт
КОРВЕТ-41, станок токарный Арт JWL 1236, станок точильношлифовальный, столярно-слесарные инструменты, агрегат для
отсоса пыли и мелкой стружки, пылесос БОШ 822-12.

I этаж, помещение №50
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I этаж, помещение №5

Кабинет
русского
языка
и
литературы
№1
Оборудование:учебная мебель, интерактивная доска SMART
Board 680v, мультимедийный проектор Epson, компьютер (ЖК
монитор, системный блок, мышь, клавиатура, блок
бесперебойного питания, колонки), пианино.

I этаж, помещение №7

Кабинет искусства. Оборудование: учебная мебель,
интерактивная доска SMART Board 680iv со встроенным
проектором SMARTМ25, компьютер (ЖК монитор, системный
блок, мышь, клавиатура, блок бесперебойного питания,
колонки), музыкальные инструменты (баян, пианино,
балалайки).
Кабинет химии и биологии. Оборудование:учебная мебель,
столы лабораторные ученические для кабинета химии с
сантехникой, стол демонстрационный для кабинете химии,
интерактивная доска SMART Board 680, мультимедийный
проектор Epson, компьютер (ЖК монитор, системный блок,
мышь, клавиатура, блок бесперебойного питания, колонки) - 2
шт., принтер Samsung ML-1640, копировальный аппарат
Canon FC-208, мобильный класс (тележка для ПК + ноутбук
AMILO Pro (11 шт.), реактивы, приборы, набор для
микроскопирования
по
биологии
(10
шт.),
электрифицированные таблицы по химии (2 шт.), коллекция
волокна (раздаточный материал) (15 шт.), прибор для опытов
по химии с электрическим током ПХЭ лаб. (10 шт.), весы
учебные с гирями до 200 гр. (10 шт.), лоток с лабораторной
посудой и принадлежностями (10 шт.), микроскопы (10 шт.),
микроскоп цифровой (1 шт.), модель-аппликация (17 шт.),
разборная модель Торс человека и т.д.
Лингафонный класс. Оборудование: учебная мебель, рабочее
место ученика (индивид. лингафонная кабинка с пультом и
гарнитурой), стол-пульт для лингафонного кабинета,
интерактивная доска со встроенным проектором SmartBoard
X880i5 со встроенным проектором UF75, компьютер (ЖК
монитор, системный блок, мышь, клавиатура, блок
бесперебойного питания, колонки), принтер Xerox лазерный.

I этаж, помещение №59
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I этаж, помещение №42

II этаж, помещение №39

Кабинет информатики. Оборудование: учебная мебель (стол
компьютерный индивидуальный, стул подъемно-поворотный
10 шт.), компьютеры (ЖК монитор, системный блок, мышь,
клавиатура, блок бесперебойного питания, колонки), webкамеры, графические планшеты Genius G-PenSketch M912,
интерактивная доска SMART Board 680, мультимедиапроектор - Casio XL-M150, принтер 3D CubeXTrio, МФУ
SAMSUNG SCX-4833FR лазерный, cканер НР 4890, телескоп
Veber, цифровой микроскоп DigitalBlue, программноаппаратныйкомплекс
с
возможностью
трехмерной
визуализации Eureka, комплекты для изучения основ
робототехники в нач.школе LEGO WEDO (10 шт.),
конструкторский комплект для создания программных роботов
в средней
школе
(10 шт.), комплекты для создания
движущих.метал. роботов TETRIX (8 шт.), моноблок HP Envy
AIO 23-d004er и т.д.

II этаж, помещение №41

Кабинет истории и обществознания. Оборудование: учебная
мебель, интерактивная доска SMART Board 680v,
Мультимедийный проектор Epson EB 824, компьютер (ЖК
монитор, системный блок, мышь, клавиатура, блок
бесперебойного питания, колонки), МФУ НР Photosmart B109,
ламинатор FellowesTitan A3.

II этаж, помещение №31

Кабинет
физики.
Оборудование:
учебная
мебель,
интерактивная доска SMART Board 680v, мультимедийный
проектор Epson EB 824, компьютер (ЖК монитор, системный
блок, мышь, клавиатура, блок бесперебойного питания,
колонки), комплект электрооборудования кабинета физики
КЭСФ на 30 учащихся, комплект приборов и принадлежностей
для демонстрации свойств электромагнита, комплект приборов
для изучения принципов радиоприема и радиопередачи,
комплект демонстрационный Волновая оптика, комплект
оборудования ГИА-лаборатория стандартный, лабораторные
комплектыпо квантовым явлениям (10 шт.), по механике (10
шт.), по электродинамике (10 шт.), по молекулярной физике и
термодинамике (10 шт.), по оптике (10 шт.) и т.д.

II этаж, помещение №24

Кабинет русского языка и литературы №2. Оборудование:
учебная мебель, интерактивная доска SMART Board 680v,
мультимедийный проектор Epson EB 824, компьютер (ЖК
монитор, системный блок, мышь, клавиатура, блок
бесперебойного питания, колонки), МФУ SAMSUNG SCX3400 лазерный.

II этаж, помещение №37

Кабинет математики. Оборудование: учебная мебель,
интерактивная доска SMART Board 680v, Мультимедийный
проектор Epson EB 824, компьютер (ЖК монитор, системный
блок, мышь, клавиатура, блок бесперебойного питания,
колонки).

II этаж, помещение №36
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Кабинет географии и ОБЖ. Оборудование: учебная мебель,
интерактивная доска SMART Board 680iv со встроенным
проектором SMARTМ25, компьютер (ЖК монитор, системный
блок, мышь, клавиатура, блок бесперебойного питания,
колонки), МФУ Samsung SAMSUNG SCX-3400 лазерный,
ноутбук Toshiba, телевизор LG, видеомагнитофон LG, робот
тренажер Гоша, интерактивный лазерный тир ИЛТ-110, макет
автомата ММГ (5 шт.), макет автомата Калашникова.
Пневматическая винтовка GANO 440 (6 шт.).

II этаж, помещение №3

Условия для занятий физической культурой и спортом:
В здании Дома детского творчества находятся два спортивных зала:
Малый спортивный зал. Оборудование: учебная мебель,
гимнастическая стенка, маты акробатические, коврики
гимнастические, игровые зоны для начальных классов
Трансформеры, мягкий игровой набор Городок, мячи
гимнастические, обручи, скакалки, и т.д.

I этаж, помещение №1
площадь 70,5 кв.м

Большой спортивный зал Оборудование: скалодром, сетка I этаж, помещение №13
для мини футбола на ворота, сетка баскетбольная, сетка площадь 153,2 кв.м
волейбольная, стол для армреслинга, дартс, стойка для
отжимания, качалка ручная, корзина для перевозки мячей,
мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные, форма, лыжи
с креплениями, ботинки лыжные, козёл гимнастический, конь
гимнастический, маты гимнастические канаты, скакалки,
обручи и т.д.
На территории школы расположены:
 площадка для мини-футбола;
 круговая беговая дорожка;
 комплексная площадка (баскетбольная);
 площадка для подвижных игр;
 игровые площадки.
Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к
месту обучения:
Услуги по организации автобусных перевозок учащихся НРМОБУ «Куть-Яхская
СОШ» в 20114 году оказывает ООО «СеверТрансСервис» на основании гражданскоправового договора от 30.12.2013г. № 0187300001713000577-0063629-01.
Автобус марки ПАЗ 320538-70 оснащен аппаратурой ГЛОНАССи техническими
средствами контроля за соблюдением режимов движения, труда и отдыха (тахографом).
IT- инфраструктура
1. Локальная вычислительная сеть с выходом в интернет
2. Компьютер, интерактивная доска, проектор в каждом классе
3. 2 интерактивных стола в начальной школе
4. Интерактивный пол в начальной школе
5. Сетевое хранилище информации
6. Сервер, с установленным электронным журналом
7. Документ – камеры (имеются, но пока не установлены)
8. 3 мобильных компьютерных класса (два из них в начальной школе)
9. 3 телевизора, трансляция ведется с одного компьютера
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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 9269 м 2. Комплекс сдан в эксплуатацию в 2011 году. Для организации
УВП имеются: 19 учебных кабинетов, 2 административных кабинета, учительская, комната
для техперсонала, медкабинет.
Школа имеет централизованное отопление, утеплена, температура в пределах нормы,
соблюдается режим проветривания. Требования к естественному и искусственному
освещению соблюдаются. Здание школы оборудовано централизованным водоснабжением и
канализацией. Имеются фонтанчики для питья. Сантехническое оборудование исправно,
находится в рабочем состоянии. Школа располагает достаточным количеством уборочного
инвентаря и дезинфицирующих средств. Влажная уборка проводится своевременно, в школе
поддерживается чистота, порядок и уют. Требования к воздушно-тепловому режиму
соблюдаются постоянно.
Решения, принятые по итогам общественного обсуждения
Работа НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» в 2013/2014 учебном году была направлена на
выполнение поставленных задач, реализацию Программы развития учреждения и
методической темы «Образовательное пространство школы, как среда развития
личностного потенциала участников образовательного процесса».
В 2013-2014 учебном году на заседаниях педагогического и методического советов
обсуждались итоги УВР 2012-2013 учебного года, перспективы развития НРМОБУ «КутьЯхская СОШ». На общешкольном родительском собрании и собрании коллектива
заслушивался отчёт директора Бабушкиной Е.В. по бюджетной деятельности учреждения за
I полугодие 2013 г.
На заседаниях Управляющего совета и общем собрании трудового коллектива
НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» обсуждались вопросы о принятии Положения об оплате
труда работников НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ»; методических семинарах, заседаниях
педагогического совета - о переходе на ФГОС в 5-х классах, итоги работы школы,
готовность школы к новому учебному году, итоги лицензионного контроля Службой по
контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югры, организация занятий с будущими
первоклассниками и набор в первый класс, комплектование 10 класса, аттестация
педагогических работников; подготовка к государственной (итоговой) аттестации и
промежуточной аттестации учащихся, итоги проведения каникул и вопросы организации
летнего отдыха учащихся.
Согласовывались учебный план, список учебников на 2013-2014 учебный год.
Публичному докладу по итогам деятельности общеобразовательного учреждения,
представленному на Педагогическом совете, Управляющем совете, была дана
положительная оценка. Решения, которые принимаются образовательным учреждением в
течение учебного года по итогам общественного обсуждения на педагогических советах и
Управляющем совете выполняются и контролируются.
Публичный доклад является аналитическим документом в форме периодического
отчета директора НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» перед обществом, обеспечивающий
регулярное информирование всех заинтересованных сторон о состоянии и перспективах
развития образовательного учреждения. Основные положения доклада заслушиваются и
обсуждаются на заседаниях педагогического совета, на общешкольном родительском
собрании. Доклад проходит согласование членов Управляющего совета школы. Полная
версия Публичного школьного доклада размещается на сайте школы: www. http://kutsosh.ru/
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Перспективы и планы развития.
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На основе представленного анализа
определились противоречия между уровнем
результатов поставленным Программой развития школы и фактическими результатами ее
деятельности деятельности. Они выражаются в следующем:
 владение педагогами здоровьесберегающими технологиями и достаточно высоком
количестве пропусков уроков по болезни;
 умении предупреждать, выявлять и разрешать конфликты и наличии пропусков
уроков без видимых причин;
 достаточном уровнем профессионализма учительского корпуса и недостаточно
высокими результатами образовательной деятельности школы;
 высоком уровне мониторинга профессиональной деятельности и низким уровнем
владения современными методами диагностики и мониторинга уровня развития школьников;
 умении формировать позитивное общественное мнение о работе и результатах
деятельности ОУ и недостаточном использовании потенциала профессионального
взаимодействия на различных уровнях;
 наличие большого опыта исследовательской деятельности и слабым
его
использованием в основном образовательном процессе;
 высоким уровнем оснащения образовательного процесса и отсутствием системного
анализа эффективности использования имеющегося оборудования.
 наличием достаточного количества возможностей для занятия
учащимися
дополнительным образованием и недостаточным уровнем мотивации на дополнительное
образование со стороны учащихся среднего и старшего звена, что позволяет учащимся в
значительной степени быть предоставленным самим себе после уроков;
 востребованностью средними и высшими учебными заведениями портфолио ученика
и низкой сознательностью и заинтересованностью большей части учеников в личных
достижениях.
В связи с вышеизложенным
необходимо считать путями совершенствования
образовательно-воспитательной деятельности школы в 2012015 учебном году следующие:
- педагогам больше использовать интерактивные формы обучения, внедрять деятельностные
технологии в образовательный процесс;
- активизировать работу творчески работающих педагогов по обобщению и распространению
опыта;
- обновить воспитательную систему, предложить обучающимся новые формы работы, новые
направления деятельности или реформировать старые, отталкиваясь от интереса детей.
Цель и задачи нового учебного года:
Единая методическая тема на 2014-2015 учебный год:
Повышение эффективности всех видов учебных занятий на основе применения современных
образовательных технологий как условие достижения нового качества образования.
Цель работы школы на 2014-2015 учебный год:
Совершенствование образовательного процесса через активизацию и качественную
реализацию ресурсного потенциала школы.
Задачи:
1.Внедрить в образовательный процесс на всех ступеняхобучения системно-деятельностный
подход, как основу ФГОС;
2. Ввести ФГОС НОО в 1-4 классы; осуществить подготовкупедагогического процесса к
внедрению ФГОС ООО.
3. Создать условия для реализации приоритетных направлений модернизации образования –
широкого использования ИКТ в учебно - воспитательном процессе и внедрения стандартов
нового поколения для обеспечения качества образования.
Методическая работа:
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Цель: повышение уровня профессиональной компетентности педагога на основе внедрения
современных педагогических технологий в образовательный процесс.
Задачи:
1. Предоставить педагогическим работникам необходимую информацию по основным
направлениям развития образования, о программах, новых пед.технологиях, учебнометодической литературе по проблемам обучения и воспитания детей, новинках
методической, психолого-педагогической литературы и нормативных документов.
2. Обеспечить освоение и внедрение в образовательный процесс технологии разработки
ИОМ и их использование в практике.
3.Содействовать активизации использования в образовательном процессе деятельностных
ЦОР.
Учебная деятельность:
Цель:довести показатели качественной успеваемости учащихся до следующих показателей:
на первой ступени- 57%, на второй ступени -35%, на третьей ступени – 30%.
Задачи:
1. Выполнить образовательные программы по предметам в полном объеме.
2. Оптимизировать учебные занятия за счет внедрения в практику работы продуктивных
педагогических технологий, ориентированных на развитие личности обучающихся,
учитывающих их образовательные запросы, индивидуальные особенности.
3. Обеспечить качественную подготовку выпускников к сдаче ГИА.
4. Оптимизировать систему внутришкольного контроля.
Воспитательная деятельность:
Цель:повышение уровня воспитанности и формирование активной жизненной позиции
обучающихся.
Задачи:
1. Совершенствовать систему ученического самоуправления.
2. Обеспечить качественный анализ результативности воспитательной деятельности в
классных коллективах.
3. Активизировать вовлечение участников образовательного процесса в реализацию
программы воспитательной деятельности школы.
4. Оптимизировать систему внутришкольного контроля.
Цель как конечный результат:
Формирование обучающе-воспитательной среды развития, соответствующей запросам
общества.
В связи с очерченным кругом задач, которые педагогическому коллективу необходимо
решать в следующем учебном году, следует определить перечень рекомендаций на 20142015 учебный год:
1. Ввести эффективные методы, виды и формы контроля для успешного
функционирования всей системы образовательно-воспитательной работы в школе.
2. Всем педагогам школы повысить уровень личной ответственности за реализацию идей
организации обучения в русле компетентностного подхода.
3. Особое внимание в 2014-2015 уч. году уделить работе с учащимися, имеющими
высокий уровень учебной мотивации, через проведение олимпиад по предметам, предметных
недель, внеклассных мероприятий по предметам, привлечение их к исследовательской и
проектной деятельности и изменение вектора дополнительного образования на предметную
направленность
4. Усилить работу по созданию среды развития на уроке и во внеурочной деятельности
через использование возможностей дифференцированного подхода и организации обучения. (
применение различных форм индивидуализации процесса- обучение по индивидуальным
учебным планам, дистанционное , личностно-ориентированное обучение и т.д.)
5. Использовать активные формы обучения с учетом требований ФГОС .
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6.
Всем педагогам
принять активное участие в профессиональных конкурсах
различного уровня с целью диссеминации передового педагогического опыта
7.. Обеспечить реализацию социального проекта «Помним! Гордимся!» совместно с
телевидением «7 канал» в рамках 70-летия Великой Победы о ветеранах Великой
Отечественной войны.
8. Содействовать деятельности ресурсного центра «Волонтерство в Нефтеюганском
районе»
Воспитывать... самая трудная вещь. Думаешь: ну, все теперь кончилось! Не тут-то
было: только начинается!
Лермонтов М. Ю.
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