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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
1.1.Общие сведения об Учреждении
Полное наименование Учреждения: Нефтеюганское районное
муниципальное
общеобразовательное
бюджетное
Полное и сокращенное
учреждение «Куть-Яхская средняя общеобразовательная
наименование ОУ в
школа»
соответствии с Уставом
сокращенное наименование Учреждения: НРМОБУ «КутьЯхская СОШ»
Учреждение
создано
по
Распоряжению
главы
Нефтеюганского района от 03.03.10 № 373-ра «О
реорганизации
путём
слияния»
для
реализации
Дата открытия ОУ
общеобразовательных
программ
начального
общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования и
дополнительных образовательных программ
Департамент образования и молодёжной политики
Нефтеюганского района, действующий на основании
Учредитель
Положения о Департаменте образования и молодёжной
политики Нефтеюганского района, утверждённого решением
Думы Нефтеюганского района
628335,
Российская
Федерация,
Ханты-Мансийский
Юридический адрес автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, п. Куть-Ях,
дом 7В, корпус 1
628335,
Российская
Федерация,
Ханты-Мансийский
Фактический адрес
автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, п. Куть-Ях,
дом 7В; дом 7В, корпус 1
Контактный
тел. 8(3463)29-22-60,
телефон/факс
тел./факс 8(3463)29-22-81
E-mail:
kut02@rambler.ru
сайт
www.kutjah_sosh.ru
Организационная
муниципальное бюджетное учреждение
форма ОУ
Вид
средняя общеобразовательная школа.
образовательного
учреждения
 очное;
Формы получения
 индивидуальное обучение по медицинским показаниям;
образования
 очно-заочное
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1.2. Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности
В своей работе с учащимися администрация и педагоги школы руководствуются:
 Конвенцией о правах ребёнка
 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» (с изменениями от 20 июля 2000 г., 22 августа, 21 декабря 2004 г., 26, 30 июня
2007 г.)
 Законом Российской Федерации№ 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Типовым положением об общеобразовательном учреждении;
 Нормативно-распорядительными документами Правительства РФ;
 Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования и
другими приказами Минобрнауки РФ;
 Федеральным Государственным образовательным стандартом;
 Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»;
 Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении
мониторинга системы образования»;
 Распоряжением Правительства РФ от 30.03.2013 № 487-р (в ред. от 20.01.2015)
«Об утверждении плана мероприятий по формированию независимой системы оценки
качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013 - 2015 годы»;
 Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка
проведения самообследования образовательной организацией»;
 Приказом Минобрнауки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»;
 Приказом Минобрнауки РФ от 15.01.2014 № 14 «Об утверждении показателей
мониторинга системы образования»;
 Приказом Минобрнауки РФ от 05.12.2014 № 1547 «Об утверждении показателей,
характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;
 Письмом Минобрнауки РФ от 20.06.2013 №АП-1073/02 «О разработке
показателей эффективности»;
 Письмом Минобрнауки РФ от 14.10.2013 №АП-1994/02 «О методических
рекомендациях по внедрению НСОКО»;
 Методическими рекомендациями Минобрнауки РФ от 01.04.2015 «Проведение
независимой
оценки
качества
образовательной
деятельности
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность»;
 Региональными
и
муниципальными
нормативно-распорядительными
документами Департамента образования и науки ХМАО-Югры и Департамента
образования и молодежной политики администрации Нефтеюганского района;
 Уставом НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ»;
 Программой развития НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» на 2011-2016 годы
и другими локальными актами школы.
НРМОБУ « Куть-Яхская СОШ» действует на основании:
 Лицензии на осуществление образовательной деятельности от «16» июня 2014 г.
№1536;
 Свидетельства об аккредитации от «6» июня 2012г до «17» апреля 2023г, серия
86А01, № 0000001.
1.3.Перечень основных документов, регламентирующий учебный процесс:
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1. Устав школы.
2. Свидетельство о государственной регистрации.
3. Лицензия на образовательную деятельность ОУ.
4. Основная образовательная программа начального общего образования.
5. Основная образовательная программа основного общего образования.
6. Основная образовательная программа среднего общего образованияю
7. Приказы органов управления образованием.
8. Книга приказов по кадрам.
9. Книга приказов по основной деятельности.
10. Книга приказов по учащимся.
11. Штатное расписание.
12. Тарификация.
13. Учебные планы.
14. Календарные учебные графики.
15. Рабочие программы по предметам
16. Правила внутреннего трудового распорядка.
17. Статотчеты.
18. Классные журналы.
19. Журналы учета пропущенных и замещенных уроков.
20. Личные дела педагогических работников.
21. Личные дела учащихся.
22. Трудовые книжки.
23. Санитарные книжки.
24. Локальные акты
1.4.Школьная документация
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Конституцией
Российской Федерации, с Международной конвенцией о правах ребенка составлен Устав
ОУ, определяющий права и обязанности участников образовательного процесса.
1.5.Условия приема в ОУ
Регламентируется законом РФ «Об образовании», типовым положением об
общеобразовательной школе и Уставом школы.
I.
В 1 класс принимаются дети, достигшие 6,5 – 7 лет, для обучения по программе 1
– 4 классов требуется:
 заявление родителей;
 медицинская справка;
 копия свидетельства о рождении;
 информация о месте жительства.
II.
Форма получения образования – очная. Обучение происходит на русском языке.
III.
В 10 класс осуществляется прием всех желающих.
1.6.Формы получения образования:
- очное;
- индивидуальное обучение по медицинским показаниям;
- обучение по индивидуальным учебным планам.
1.7.Система договорных отношений, регламентирующих деятельность ОУ:
1) коллективный договор между администрацией и трудовым коллективом;
2) правила внутреннего распорядка;
3) договор на оказание коммунальных услуг;
4) договор на организацию горячего питания;
5) договор о медицинском обслуживании учащихся и работников школы;
6) договор на оказание информативно-консультативных услуг
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7) договоры о взаимном сотрудничестве:
 с НРМОАУ ДОД « Центр компьютерных технологий»,
 с НРМОБУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа по шахматам им.
А.Карпова»,
 с НРМОБУ ДОД « Центр развития детей и юношества»;
8) договор об обмене электронными документами;
9) договор об организации подвоза учащихся;
10) договор на обслуживание международных карт Visa Classic;МИР
11) договор об энергоснабжении;
12) договор на оказание услуг связи Интернет;
13) договор на услуги связи;
14) договор на обучение по пожарно-техническому минимуму;
15) договор об изготовлении и поставке аттетстатов;
16) договор страхования детей и подростков;
17) договоры на приобретение оборудования и хоз.товаров;
18) договор об оказании услуг по лабораторным исследованиям центра гигиены и
эпидемиологии в ХМАО-Югре.
1.8.Примерный перечень ежегодных организационных приказов:
1. О приемке школы к началу учебного года
2. Об организации начала учебного года
3. Об охране труда и технике безопасности
4. Об организации дежурства по школе
5. Об обеспечении пожарной безопасности
6. Об обеспечении безопасности при проведении массовых мероприятий
7. О мерах антитеррористической защищенности
8. О назначении ответственного за организацию питания
9. О работе школьной столовой
10. О режиме работы школы
11. Об утверждении учебно-методического комплекса
12. Об утверждении учебного плана
13. О распределении нагрузки
14. Об утверждении УВП в школе.
15. О назначении классных руководителей
16. Об индивидуальном обучении
17. Об утверждении штатного расписания
18. О создании методических объединений
19. О численном составе учащихся школы
20. Об организации научно-методической работы
21. О создании совета по профилактике правонарушений
22. Об организации бесплатного питания
23. О распределении обязанностей администрации
24. и др.
Раздел 2. Структура и система управления
2.1. Органы управления Учреждением.
Управление Учреждением осуществляется на принципах демократичности,
открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека,
свободного развития личности.
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Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов
самоуправления коллектива и единоначалия, обеспечивающих государственнообщественный характер управления Учреждением.
Органами управления Учреждения являются:
 Учредитель
 руководитель Учреждения – директор
Формами самоуправления в Учреждении являются: общешкольная конференция,
Управляющий совет Учреждения, Педагогический совет, Общее собрание работников
учреждения, Органы ученического самоуправления.
Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи
образовательного учреждения и соответствуют Уставу НРМОБУ « Куть-Яхская СОШ»
Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным
требованиям.
Основные формы координации деятельности:
 план работы НРМОБУ « Куть-Яхская СОШ» на год;
 годовой календарный график;
 план внутришкольного контроля;
 план воспитательной работы школы;
 план методической работы школы;
Органы самоуправления создаются и действуют в соответствии с Уставом и
локальными нормативными актами Учреждения. В целях урегулирования разногласий
между участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на
образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического
работника, вопросам применения локальных нормативных актов Учреждения,
обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания
Учреждении создана комиссия по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
2.2. Распределение административных обязанностей
Управляющая система школы представлена коллегиальными органами управления и
персональными (директор, заместители, учителя, классные руководители).
Непосредственное управление Учреждением осуществляет Директор, назначенный
Учредителем. Директор действует на основе единоначалия, решает все вопросы
деятельности Учреждения, не входящие в компетенцию органов самоуправления
Учреждения и Учредителя.
Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным
процессом, обеспечивая планирование, организацию, руководство, контроль, анализ,
выполняя
при
этом
информационную,
оценочно-аналитическую,
плановопрогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольнорегулировочную деятельность согласно утвержденных Директором функциональных
обязанностей членов администрации в соответствии с должностными инструкциями,
инструкциями по охране труда и с учетом производственной необходимости.
Организация деятельности педагогического совета занимает особенное место в
вопросах организационно-исполнительской деятельности администрации, способствует
реализации демократических принципов в управлении школой и формировании
педагогического коллектива, решению педагогических проблем, связанных с
функционированием и совершенствованием учебно-воспитательного процесса в свете
новых задач. Тематика педагогических советов определена планом работы Учреждения и
направлена на реализацию приоритетных направлений развития, достижению целей и
задач школы на текущий учебный год.
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Управление образовательным процессом в школе облегчает достижение
образовательных целей, гармонизирует положительные факторы и компенсирует
негативные эффекты, носит прогностический, оперативно-предупредительный характер,
обеспечивает технологическую корректность организации, предусматривает применение
личностно-ориентированных
методов
управления,
распределяет
функции,
информационную, кадровую поддержку.
2.3. Основные формы координации деятельности аппарата управления
Основными формами координации деятельности аппарата управления Учреждением,
являются: педагогические советы, совещания при директоре, отчеты, самообследование,
анализ и оценка, электронный документооборот. На педагогических советах,
административных и производственных совещаниях осуществляется совместное
оперативное планирование деятельности на предстоящий период, обмен информацией,
совместный отбор форм и методов работы.
Система управления в Учреждении обеспечивает научную обоснованность
образовательного процесса, ставит в центр внимания участников образовательных
отношений, личность ученика, педагога, представляет для них реальную возможность
реализации свободы выбора. В промежуточный период между педагогическими советами
и совещаниями существует практика информирования педагогического коллектива о
решениях административного аппарата в письменной форме через приказы директора,
распоряжения, объявления, информационные справки на доске объявлений для широкого
ознакомления.
2.4. Организационная структура системы управления.
Процесс управления школы строится на демократической основе и образует
управленческий цикл, выполняющий информационно-аналитическую, мотивационноцелевую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, регулятивнокоррекционную, контрольно-диагностическую функции.
Исходя из используемых принципов демократического управления Учреждением,
выстраивается организационная уровневая структура. Каждый из уровней управления
обязательно входит в зону влияния субъектов управления как по горизонтали, так и по
вертикали.
Данная модель внутришкольного управления определяет:
 баланс задач всех органов со структурой целей;
 соответствие иерархических уровней задач и управленческих звеньев;
 оптимизацию соответствия задач, полномочий и ответственности органов
управления.
Первый уровень.
Коллегиальные органы управления, директор школы. На этом уровне определяются
стратегические направления развития; ставятся приоритетные цели и задачи. По
результатам итогового контроля принимаются новые управленческие решения.
Директор школы Бабушкина Елена Владимировна
В своей работе директор использует, в зависимости от ситуации, 4 стиля руководства:
 предписание,
 убеждение,
 делегирование,
 сотрудничество.
На первом уровне структуры - уровне директора - наряду с прежним субъектом
управления (Педагогическим советом), в соответствии с Программой развития школы
существует Управляющий Совет, по стратегии развития школы, в который входят
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учащиеся, учителя, родители детей, обучающихся в школе, представители общественности
сельского поселения Куть-Ях
Основные задачи Совета 
создание условий для качественного образования и всестороннего развития

помощь школе в соблюдении триединства целей образования:

обучения,

воспитания и

развития личности.
Второй уровень.
Заместители директора, методист, руководители методических объединений. На этом
уровне осуществляются тактические действия. Обеспечивается организация деятельности
субъектов третьего и четвертого уровней по выполнению поставленных задач, а также
текущий контроль и педагогический анализ состояния и динамики учебновоспитательного процесса.
На данном уровне активны такие субъекты управления, как:
Административный совет, в который входят
заместители директора
Чаюн Галина Михайловна,
Иванова Наталья Ивановна,
Климович Виктор Владимирович,
Хныкина Анастасия Викторовна
главный бухгалтер
Ленкова Елена Юрьевна
председатель ПК
Рыбина Любовь Викторовна
Основные направления работы Совета - организация учебно-воспитательного
процесса в школе с четким распределением обязанностей каждого члена Совета.
За годы функционирования и развития сложилась устойчивая, работоспособная
система методической работы, имеющая следующие структурные элементы:
 Методический совет
В методический Совет школы входят

директор школы,

заместители директора,

методист,

руководители методических объединений школы,

педагог-психолог школы;

методические объединения учителей-предметников
Кроме заседаний методических советов, методобъединений, методическая работа
организована через научно-практические семинары, методические предметные недели.
Третий уровень.
Учителя, классные руководители, выполняющие управленческие функции по
отношению к учащимся и родителям, детским объединениям, кружкам в системе учебной
и внеурочной деятельности. Данный структурный уровень обеспечивает организацию
учебно-воспитательного процесса. На основе данных контроля и педагогического анализа
осуществляется регулирование и корректировка хода учебно-воспитательного процесса.
Четвертый уровень.
Учащиеся, органы классного и общешкольного ученического самоуправления.
Уровень носит исполнительский характер.
8

Из приведенной схемы взаимодействия видно, что каждый нижестоящий уровень
субъекта управления является одновременно и объектом управления по отношению к
вышестоящему уровню.
2.5. Система информационно-аналитической деятельности. Делопроизводство.
Система информационно-аналитической деятельности администрации школы и
делопроизводство сформированы. Вся собранная специалистами и заместителями
директора по направлениям информация систематизируется и анализируется. Вся
документация хранится в электронном и/или бумажном виде согласно утвержденной
номенклатуре дел и требованиям поведению делопроизводства.
Сформированная структура управления позволяет реализовывать образовательные
программы всех заявленных уровней образования. Руководство Учреждением ведется в
соответствии с законодательством РФ. Анализ организационно - педагогической
деятельности администрации показал, что в школе разработаны и утверждены
функциональные обязанности работников, издан приказ об их распределении; имеется
план работы Учреждения, разработаны циклограммы деятельности.
Тематика заседаний коллегиальных органов управления соответствует конкретным
задачам, обеспечивающим как выполнение уставных целей и задач, так и развитие
Учреждения в инновационном режиме; повестка и решения соответствуют их тематике;
принимаемые решения имеют сроки и ответственных; выполнение решений
контролируется и обсуждается. Протоколы подписаны председателем, секретарем.
3. Динамика развития учреждения
Основными целями общеобразовательного учреждения являются формирование
общей культуры личности, обучающейся на основе усвоения содержания рабочих
программ, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности,
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
С анализом социальной среды поселка наступило переосмысление роли школы в
социуме поселка: мы строим хорошую общеобразовательную школу равных возможностей
с широким диапазоном деятельности.
В своем представлении о том, какой должна быть наша школа, мы исходим из
следующих позиций:
- Школа – образовательное учреждение, призванное обеспечить образовательные
потребности социума в первую очередь.
- Школа должна быть конкурентоспособной, а это возможно в режиме
непрерывного развития, роста профессионализма на педагогическом и управленческом
уровнях.
- Решая образовательные задачи в самом широком смысле, школа обеспечивает
различные виды деятельности в большом спектре внеклассной сферы.
- Решение поставленных задач возможно в атмосфере доброжелательности,
доверия, сотрудничества, ответственности на всех уровнях школьного педагогического
пространства.
Цель школы сформулирована в
стратегической линии Программы развития,
принятой педагогическим советом школы в 2016 году: непрерывное образование всех и
каждого, чем и объясняется название программы «Школа полного дня - школа
активных и успешных».
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3.1.Стратегическая цель работы школы - обеспечить развитие образовательного
учреждения на основе модели «Школа полного дня» как образовательного пространства,
способствующего созданию индивидуальной траектории развития обучающихся,
обеспечивающего комплекс условий для сохранения здоровья и гармоничного развития
социально активной, творческой личности, обладающей высоким уровнем общей
культуры.
Миссия «Школы полного дня» - качественное образование на основе
предоставления каждому участнику образовательного процесса сферы деятельности,
необходимой для реализации интеллектуальных и творческих способностей,
формирования универсальных учебных действий, вовлечения родителей в деятельность
школы, развитие социального партнёрства, сетевого взаимодействия, информационной
открытости образовательного учреждения в соответствии с требованиями к современному
школьному образованию. 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.
Основная идея инновационного развития: содействие процессу становления и
развития личности, способной к успешной самореализации в социокультурной реальности.
3.2. Приоритетные направления работы школы
1. Обеспечить выполнение требований федеральных образовательных стандартов на
основе интеграции общего и дополнительного образования как необходимого условия
достижения современного качества образования.
2. Содействовать развитию системы поддержки индивидуальности каждого
обучающегося посредством совершенствования условий для самовыражения,
самоопределения и самосохранения.
3. Способствовать развитию профессиональных компетенций педагогического
коллектива школы как решающего фактора реализации идей современного качества
образования.
3.3. Тема работы школы на 2016/2017 учебный год
Использование активных методов и форм организация образования для создания
среды развития.
Цель: создание условий реализации основной образовательной программы,
Программы развития «Школа полного дня – школа активных и успешных» на 2016-2020
годы, способствующих раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся и
обеспечивающих возможность их самоопределения, самовыражения и самосохранения.
Задачи школы на 2016/2017 учебный год
1. Повысить качество образования через:
 осуществление системно-деятельностного подхода в урочном процессе и
внеурочной деятельности;
 обеспечение достижения обучающимися результатов освоения основной
образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными стандартом;
 формирование положительной мотивации обучающихся к учебной и
интеллектуальной деятельности;
 обеспечение качественной подготовки обучающихся к прохождению
промежуточной и итоговой аттестации;
 обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое,
психическое и социальное здоровье обучающихся;
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 повышение уровня профессиональных компетенций педагогического коллектива
школы как решающего фактора реализации идей современного качества образования.
2. Обеспечить процедуру оценки эффективности деятельности образовательной
организации.
3. Повысить эффективность использования материально-технической базы в
образовательном процессе.
Методическая работа.
Цель: повышение уровня профессиональных компетенций педагогического
коллектива школы как решающего фактора реализации идей современного качества
образования.
Задачи.
1) Предоставить педагогическим работникам необходимую информацию по
основным направлениям развития образования, о программах, новых педагогических
технологиях, учебно-методической литературе по современным проблемам организации
образовательного процесса.
2) Обеспечить освоение и внедрение в образовательный процесс технологии
системно-деятельностного подхода.
3) Изучить и внедрить в образовательный процесс современные методики
проведения мониторинга достижений учащихся и методики подготовки государственной
итоговой аттестации.
4) Содействовать развитию педагогической активности и инициативы.
Учебная деятельность.
Цель: обеспечение качественной подготовки обучающихся к прохождению
промежуточной и итоговой аттестации и участию в интеллектуальной деятельности.
Задачи.
1) Обеспечить проведение системного комплексного мониторинга качества
обученности учащихся.
2) Внедрить в образовательный процесс проектно-исследовательские технологии и
методы и осуществить контроль их эффективности.
3) Обеспечить координацию деятельности службы методической поддержки.
4) Объединить усилия участников образовательного процесса для реализации
стратегической цели школы.
Воспитательная деятельность.
Цель: совершенствование системы воспитательной работы через интеграцию
урочной и внеурочной деятельности, взаимодействие с родительской общественностью.
Задачи.
1) Внедрить в воспитательный процесс активные формы и технологии и
осуществить контроль их эффективности.
2) Создать условия для эффективной работы органов школьного самоуправления.
3) Обеспечить интеграцию основного и дополнительного образования для развития
индивидуального потенциала личности.
4) Объединить усилия участников образовательного процесса для реализации
стратегической цели школы.
Оздоровительная деятельность.
Цель: обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности для сохранения и
укрепления здоровья обучающихся.
Задачи.
1) Усилить контроль эффективности внедрения в образовательный процесс
активных форм и технологий, способствующих сохранению и укреплению здоровья
обучающихся.
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2) Разнообразить содержание и формы физкультурно-спортивной работы через
интеграцию урочной и внеурочной деятельности.
3) Обеспечить эффективное применение материально-технической базы школы в
физкультурно-спортивной работе.
4) Создать
систему
мониторинга
спортивных
достижений
участников
образовательного процесса.
5) Обеспечить полноценное питание учащихся через привлечение бюджетных и
родительских средств.
Информационно-коммуникационная деятельность.
Цель: создание эффективной и безопасной информационной среды образовательной
организации.
Задачи.
1) Обеспечение эффективной работы школьного сайта.
2) Внедрение новых приложений в программу «АВЕРС:ДИРЕКТОР» для системы
дополнительного образования.
3) Активизация информационной поддержки образовательного процесса.
Административно-хозяйственная деятельность.
Цель: исполнение требований стандарта, предъявляемых к финансовоэкономическим и материально-техническим условиям реализации образовательных
программ школы.
Задачи.
1) Продолжить развитие материально-технической базы для организации работы
Школы полного дня.
2) Создание эффективной системы производственного контроля для обеспечения
здоровьесберегающей среды участникам образовательного процесса.
3.4.Осуществление указанных задач невозможно без следующих условий:
1. Информатизация
образовательного
учреждения
должна
повысить
профессионализм
педагогов и престиж школы, изменить формы работы с учащимися.
2. Развитие партнерских отношений с родителями, учащимися через
государственнообщественное управление и школьное самоуправление.
3. Внедрение программы работы с одаренными учащимися.
4. Результаты невозможны без личностно-профессионального роста педагогов и
сотрудничества учителя и ученика в сфере познания. Мы стремимся к инновациям в
педагогической деятельности и приветствуем творческий подход в деятельности
преподавателей.
5. Дальнейшее развитие системы дополнительного образования учащихся,
направленного на всестороннее развитие учащихся.
6. Введение системно-деятельностного подхода в учебный процесс требует
серьезных изменений и в содержании образования, и в осуществлении учебного процесса,
и в практике работы педагога.
Во-первых, целью обучения становится не процесс, а достижение учащимися
определенного результата. Содержание материала внутри предмета подбирается
преподавателем под сформулированный результат.
Во-вторых, меняются формы и методы организации занятий - обучение приобретает
деятельностный характер, акцент делается на обучение через практику, продуктивную
работу учащихся в малых группах, выстраивание индивидуальных учебных траекторий,
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использование межпредметных связей, развитие самостоятельности учащихся и личной
ответственности за принятие решений.
Поэтому измениться должны и механизмы доставки знаний от преподавателя к
обучающемуся: приоритетным становится свободный доступ к информационным
ресурсам, самообучение, дистанционное обучение. Все эти формы обучения направлены
на то, чтобы ввести ученика в социальные и профессиональные роли так, чтобы научить
его быть успешным и в том и в другом. Это поможет ему самостоятельно повышать свой
профессиональный уровень, обучаться на протяжении всей жизни.
7. Разработка системы специализированной подготовки в старших классах через
развитие спектра курсов по выбору учащихся. Это должно обеспечить углубленную
подготовку старшеклассников по выбранным им дисциплинам и разгрузить их по
непрофильным. Такой подход к организации обучения помимо углубленного изучения
предметов, должен способствовать развитию у школьников навыков самостоятельного
овладения знаниями.
3.5.Ожидаемые результаты:
 функционирование ОУ в режиме инновационной деятельности;
 усиление горизонтальных и вертикальных связей между всеми управляющими
звеньями;
 совершенствование системы управления ОУ через общественные организации;
 создание банка информации, на основе которого можно точно анализировать и
корректировать образовательную ситуацию в ОУ;
 оптимальное распределение функциональных обязанностей администрации;
 привлечение к управлению ОУ учащихся, родителей, общественных организации;
 совершенствование системы информационно-аналитической деятельности как
основного инструмента управления;
 непрерывное совершенствование мастерства учителя, включение личного
творческого плана учителя в программу инновационного процесса ОУ;
 связь работы всех систем и подсистем ОУ с целью выполнения основных целей
Программы развития;
 активное включение исследовательского компонента в организацию
образовательного процесса;
 систематизирование инновационных процессов в деятельности ОУ.
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.
Управление школой осуществляется на основе демократии, гласности,
самоуправления. Непосредственное управление педагогическим процессом реализует
директор школы и его заместители по учебной, воспитательной и хозяйственной части.
Школа организует обучение учащихся в оптимальном для них режиме с учетом
состояния здоровья, особенностей социального положения в семьях.
3.6.Анализ итогов социальной диагностики социума школы показывает, что он
характеризуется следующими признаками:
- недостаточно высокой образованностью (с высшим образованием – 36,7 %);
- средним уровнем общей культуры (частный сектор – 46 %);
- достаточно высоким процентом малообеспеченных (4 %), многодетных (20,8 %),
неблагополучных семей (2,5 %);
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- вместе с тем до 97,5 % семей достаточно ответственно относятся к своим
родительским обязанностям;
- среди мам небольшой процент (3 %) либо бывших педагогов, либо закончивших
педагогическое училище, но не работающих в педагогике.
Данные обследования уровня личностного развития детей, поступающих в школу,
подтверждают итоги социальной диагностики. Картина довольно пестрая, представлена
вся шкала развития: от детей с высоким уровнем развития, обладающих
интеллектуальными и творческими способностями, до детей с низким уровнем готовности
к обучению в школе и низкой мотивацией к учению.

4. Условия организации образовательного процесса в 2016-2017 учебном
году
4.1.Календарный учебный график
Продолжительность
года
Начало
учебного
01.09.2016 г.

учебного Режим работы
года

с Начало занятий:
08.00 (1-е, 7-11 кл.)
08.55 (2-6 кл.)
Продолжительность
учебного Продолжительность занятий:
- 1-й класс – 35 минут (I полугодие),
года:
1-й класс – 33 учебные недели
40 минут (II полугодие);
2-4-е классы – 34 учебные недели
- 2-11-е классы – 45 минут
5-11 классы – 35 учебных недель
Сменность занятий: 1 смена
Продолжительность
учебной
недели:
1-11-е классы – пятидневная
учебная неделя
Расписание звонков:
1-е классы
1 четверть
2 четверть
3-4 четверти
1. 08.00–08.35
1. 08.00–08.35 1. 08.00–08.40
2. 08.50–09.25
2. 08.50–09.25 2. 08.55–9.35
(25 мин.)
динам.
пауза динам. пауза
3. 10.00–10.40
09.25 – 10.05
09.25 – 10.05
3. 10.05–10.40
3. 10.05–10.40
(25 мин.)
4. 10.55–11.30 4. 11.05–11.45
5. 11.55–12.35
2-6 классы
7-11 классы
1. 08.55–09.40 (20 мин)
1.08.00–08.45(10 мин)
2. 10.00–10.45 (20 мин)
2.08.55–9.40 (20 мин.)
3. 11.05–11.50 (20 мин)
3.10.00–10.45(20 мин.)
4. 12.10–12.55 (15 мин)
4.11.05–11.50(20мин.)
5. 13.10–13.55 (10 мин)
5.12.10–12.55(15мин.)
6. 14.05–14.50
6.13.10–13.5 (10 мин)
7. 14.05–14.50
Продолжительность
учебных Начало и окончание Количество учебных
четвертей
четверти
недель
1 четверть
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01.09.2016г. – 28.10.2016г. 8 недель и 2 дня
2 четверть
07.11.2016г. – 28.12.2016г. 7 недель и 3 дня
3 четверть
09.01.2017г. – 24.03.2017г. 10 недель и 2 дня
4 четверть
1-4-е классы:
7 недель и 3 дня
04.04.2017г. – 30.05.2017г.
5-11-е классы:
04.04.2017г. – 06.06.2017г. 8 недель и 3 дня
Продолжительность каникул Начало и окончание Продолжительность в
каникул
днях
Осенние
29.10.20169 календарных дней
06.11.2016г.
Зимние
29.12.2016г.11 календарных дней
08.01.2017г.
Весенние
25.03.2017г.10 календарных дней
03.04.2017г.
Дополнительные каникулы для учащихся
1-х классов
20.02.2017г.7 календарных дней
26.02.2017г.
Летние
1-4-е классы:
13 недель и 2 дня
31.05.2017г.31.08.2017г.
5-11-е классы:
07.06.2017г. –
31.08.2017г.
Окончание учебного года:
для 1-4 классов – 30.05.2017г.
для 5-8, 10 классов – 06.06.2017г.
для 9-х, 11 классов – 25.05.2017г.
Промежуточная аттестация
Класс
Количество
Сроки
часов
2 класс
9
с10.05.2017г. по
26.05.2017г.
3 класс
9
с10.05.2017г. по
26.05.2017г.
4 класс
9
с10.05.2017г. по
26.05.2017г.
5 класс
12
с10.05.2017г. по
26.05.2017г.
6 класс
12
с 10.05.2017г. по
26.05.2017г.
7 класс
15
с 10.05.2017г. по
26.05.2017г.
15

8 класс

с 10.05.2017г. по
26.05.2017г.
9 класс
17
с 10.04.2017г. по
28.04.2017г.
10 класс
23
с 10.05.2017г. по
26.05.2017г.
11 класс
19
с 10.04.2017г. по
28.04.2017г.
Сроки
проведения Сроки проведения государственной (итоговой)
государственной
итоговой аттестации обучающихся устанавливаются приказом
аттестации обучающихся 9 и 11 Министерством образования и науки РФ
классов
Торжественные
мероприятия, 9 классы – 25 мая 2017г.
посвященные окончанию учебного 11 класс – 25 мая 2017г.
года
Выпускные вечера:
проводятся в период с 19 по 25 июня 2017г.
9 классы
11 класс
Элективные и факультативные 08.00 – 8.45
курсы,
13.05 – 13.50
индивидуально-групповые
14.00 – 14.45
занятия, спецкурсы
Работа направлений внеурочной Начальная школа: 13.05 – 17.00
деятельности
Среднее и старшее звено: 15.00 – 19.00
Работа
объединений Начальная школа: 14.00 – 18.00
дополнительного образования
Среднее и старшее звено: 15.00 – 20.00
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4.2.Уровень и направленность реализуемых образовательных программ
Образовательная программа НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» определяет содержание и
условия организации образовательного процесса по ступеням общего образования.
Программа призвана обеспечивать достижение учащимися результатов образования в
соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным
образовательным стандартом.
В НРМБОУ «Куть-Яхская СОШ» в 2016-2017 учебном году реализовывались:
на первом уровне обучения:
- общеобразовательные программы начального общего образования 1-4 классы в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06 октября 2009 № 373-ФЗ.
Структура образовательной программы для 1-4 классов соответствует требованиям к
структуре основной образовательной программы ФГОС начального общего образования,
определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на ступени начального общего образования
на втором уровне обучения:
- общеобразовательные программы основного общего образования для 5-6 классов в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897;
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- общеобразовательные программы основного общего образования для 7-9 классов в
соответствии с ФК ГОС 2004 года утвержденного приказом Минобрнауки РФ от
05.03.2004 № 1089.
Структура образовательной программы для 5-х классов соответствует требованиям к
структуре основной образовательной программы ФГОС основного общего образования,
определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на ступени основного общего образования.
Структура образовательной программы для 6-9 классов соответствует требованиям к
структуре основной образовательной программы основного общего образования,
определяет цель, задачи, содержание и организацию образовательного процесса на ступени
основного общего образования.
на третьем уровне обучения:
- общеобразовательная программа среднего общего образования в соответствии с ФК
ГОС, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 №1089.
Структура образовательной программы для 10-11 классов соответствует требованиям
к структуре основной образовательной программы основного общего образования,
определяет цель, задачи, содержание и организацию образовательного процесса на ступени
основного общего образования.
Основные образовательные программы начального, основного и среднего общего
образования обеспечивают реализацию как современного федерального государственного
образовательного стандарта (1-4. 5-6 кл.), так и федерального компонента
государственного образовательного стандарта (7-9 кл., 10-11 кл.), образовательных
потребностей и запросов учащихся и иных участников образовательного процесса, и
включает в себя требования к результатам подготовки выпускников, учебный план,
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие
материалы, обеспечивающие качество подготовки учащихся, а также: методические
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии;
перечень используемых учебников и средств обучения и воспитания.
Все используемые учебники по предметам учебного плана школы входят в
Федеральный перечень, утвержденный Министерством образования и науки РФ на 20162017 учебный год.
Рабочие программы разработаны либо основе государственных образовательных
стандартов либо на основе федерального компонента государственного образоывательного
стандарта, примерных программ по учебным предметам и авторских программ,
соответствующих выбранному учебно-методическому комплексу по предмету.
Педагоги соблюдают требования к структуре, содержанию, оформлению, порядку
принятия и утверждения рабочих программ, составлению календарно-тематического
планирования в соответствии с Положением о рабочей программе НРМБОУ «Куть-Яхская
СОШ», утвержденным приказом от 18.03.2014г. № 126-0 и Положением по учебному
предмету (курсу) педагога, осуществляющего функции введения ФГОС НОО, ФГОС ООО
утвержденным приказом от 28.08.2015г. № 385-0. В календарно-тематическом
планировании учителями раскрывается последовательность изучения разделов и тем
курса, приводится распределение учебных часов по разделам и темам из расчета
максимальной учебной нагрузки.
4.2.1. Образовательные программы
Школа работает по программам, в основе которых примерные программы
Министерства образования РФ, адаптированные к условиям образовательного процесса
школы. Объем и время прохождения рабочих программ соответствуют базовому
стандарту. Формы внеурочной, внеклассной работы обеспечивают углубление знаний по
отдельным программам школьного компонента.
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Порядок выбора и утверждения действующих программ:
 программы выбирают учителя-предметники, они знакомят родителей с
содержанием программ, сохраняя принцип преемственности на всех ступенях получения
образования;
 обсуждаются на заседании МО;
 проходят экспертизу через методический совет;
 утверждаются директором школы.
Далее учителя в своей деятельности руководствуются утвержденными рабочими
программами.
4.3.Контингент учащихся. Динамика численности.
В 2016-2017 учебном году школа работала в режиме 5-дневной учебной недели в
первую смену.
Всего в школе в 2016-2017 учебном году – 19 классов-комплектов, количество
учащихся на начало года – 246 учащихся, на конец года – 243 учащихся.
I уровень начального общего образования - 7 классов, в них 100 учащихся, из них 3
учащихся на дому.
II ступень основного общего образования - 9 классов, в них 119 учащийся.
III ступень среднего общего образования - 3 класса, в них 24 учащихся. Из них 1
учащийся 12 класса очно-заочной формы обучения.
Контингент учащихся формируется из проживающих в поселке Куть-Ях. Их
численность имеет следующую динамику:
Учебные
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
годы
Численность
256
239
247
247
256
243
Данные обследования уровня личностного развития детей, поступающих в
образовательное учреждение, показывают, что картина довольно пестрая, представлена вся
шкала развития: от детей с высоким уровнем развития, обладающих интеллектуальными
творческими способностями, до детей с задержкой психического развития и низким
уровнем готовности к обучению в школе. В то же время существует социальный запрос от
родителей на углубленное обучение в старших классах.
Этот широкий спектр уровня способностей нашего ученического контингента и
определяет необходимость единственно возможной модели образовательного учреждения
– образовательная школа адаптивного характера, способная удовлетворить
образовательные запросы столь разнообразных категорий учеников и их родителей.
Адаптивность понимается как «сохранение личности воспитанника в весьма
непростых, подчас драматических обстоятельствах жизни» (Е.А. Ямбург). Удовлетворение
образовательных запросов осуществляется через внутрипредметную, внутриклассную
дифференциацию, внимание к личности ученика.
Учитывая социальный заказ, возможности материальной базы, наличие
педагогических кадров, а также работу над методической темой «Образовательное
пространство школы, как среда развития личностного потенциала участников
образовательного процесса», можно говорить о создании школы – адаптивной, личностноориентированной модели.
Итоги анализа позиции «1-4»
Сильные стороны:
 Школа со сложившимися традициями;
 Разработка и утверждение Программы развития школы до 2020 года;
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 Работа в соответствии с приоритетными инновационными идеями Программы
развития ОУ;
 Реализация общеобразовательной программы, обеспечивающей подготовку в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
 Наличие классов всех 3-х ступеней образования: начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования;
 Размещение на официальном сайте ОУ в сети интернет ежегодного публичного
отчёта, а с 2014 года- отчета о результатах самообследования;
 Обучение проводится только в одну смену.
Слабые стороны:
 Отсутствие предпрофильных и профильных классов.
 Недостаточная работа по созданию среды развития личностных притязаний
обучающихся.
Возможности:
 Достаточный профессионализм учителей и мотивация их на развитие школы;
 Привлечение молодых учителей;
Тревоги:
Старение педагогического состава
5. Реализация образовательных программ и качество учебно-методического
оеспечения образовательного процесса
При проведении анализа учебной деятельности основной акцент делался на
материалы, собранные по следующим направлениям:
 соответствие учебных программ целям и задачам школы;
 динамика результативности деятельности учащихся;
 отношение родителей и учащихся к обновлению содержания образования.
Учебные планы соответствуют поставленным целям и задачам школы, содержат
инвариантный и вариативный компоненты. Учебная нагрузка соответствует нормам.
Созданы условия для методической работы педагогических кадров. Рабочие программы
составлены на основе требований стандартов первого поколения, а для первых –третьих
классов – стандартов второго поколения.
5.1.Информация о реализации стандартов
Реализация ФК
Реализация ФГОС (2009г.)
ГОС (2004г.)
Предыдущие годы
2012-2013
3-10
1, 2-е
2013-2014
4-11
1, 2, 3-е
2014-2015
5-11
1-4 е классы
2015-2016
6-11
1-4, 5 классы
Анализируемый год
2016-2017
7-11
1-4,5,6 классы
5.2. Учебные планы
Учебные планы корректируются в зависимости от условий деятельности школы,
запросов родителей и обучающихся, кадровой и материально-технической
обеспеченности.
Учебные планы соответствуют Базисному учебному плану и госстандарту, содержат
инвариантный и вариативный компоненты, отражают концептуальные положения
образовательного процесса и соответствуют целям и задачам школы. Вариативный
компонент направлен на нравственное, духовное развитие учащихся, носит
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здоровьесберегающий характер и выполняется за счет курсов занятий по выбору, кружков
и секций. Максимально планируемая нагрузка не превышает допустимую норму.
Часы вариативного компонента УПШ так же используются на поддержку предметов
федерального компонента.
Анализ всех вариантов учебных планов позволяет отметить ряд
закономерностей.
Технология составления учебных планов в образовательном учреждении достаточно
разработана:
 заместитель директора по УВР предлагает проекты вариантов учебного плана на
совещании при директоре;
 варианты с дополнениями и изменениями обсуждаются на МО, затем на
методическом совете, где вносятся изменения, проводится корректировка;
 обсуждение проектов на родительских собраниях, на заседании Упрпавляющего
Совета;
 внесение изменений на совещании при директоре;
 утверждение на педагогическом совете.
В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ образовательное учреждение обязано обеспечивать реализацию
образовательных программ в полном объеме. В 2016-2017 учебном году в НРМОБУ
«Куть-Яхская СОШ» образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования реализованы в полном объеме за счет урочной и внеурочной
деятельности.
Анализ соответствия рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин
№
п/п
1.

2.

3.

Фактический
показатель
Наличие рабочих программ учебных курсов, предметов и их Соответствует
соответствие используемым примерным или авторским
программам
Соответствие
- порядку разработки рабочих программ
Соответствует
рабочих программ
- структуре рабочей программы
Соответствует
учебных курсов,
- целям и задачам образовательных
предметов
программ школы
Соответствует
Реализация рабочих программ в соответствии с учебными
100%
планами и графиком учебного процесса (% от общего объема)
Показатель

5.3.Расписание учебных занятий:
Процедура согласования и утверждения расписания учебных занятий в
соответствии с нормативными документами
Расписание занятий
предусматривает

-на первом уровне обучения чередование
основных предметов с уроками музыки, ИЗО,
труда, физкультуры
-на втором уровне обучения чередование
предметов естественно- математического и
гуманитарного циклов
- дневную и недельную работоспособность
обучающихся

Утверждено
директором
школы
Да
Да
Да
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Соответствие
расписания занятий
учебному плану в
части

-продолжительность перемен между уроками
составляет не менее 10 минут, большой
перемены (после 2-4 уроков) - 20 минут

Да

-наименования учебных предметов
-количества часов в расписании занятий и
учебном плане
-соблюдения
предельно
допустимой
аудиторной учебной нагрузки и объема
времени, отведенного учебным планом
образовательного учреждения для изучения
учебных предметов
реализации индивидуальных учебных планов
(курсы по выбору 10-11класс)

Да
Да
Да

Да

5.4.Организация внутришкольного контроля
Повышению уровня обученности учащихся, роста педагогического мастерства
учителей способствует правильно организованный внутришкольный контроль.
Внутришкольный контроль в 2016-2017 учебном году был спланирован по принципу
гласности и открытости, проводился систематически.
Основные направления внутришкольного контроля в 2016-2017 учебном году.
Учебно-воспитательный процесс:
 контроль выполнения всеобуча;
 контроль качества обучения учащихся;
 контроль успеваемости учащихся;
 контроль состояния преподавания учебных предметов;
 контроль уровня преподавания;
 контроль проведения индивидуальной работы с неуспевающими учащимися и
одаренными учащимися;
 контроль реализации в полном объеме учебных программ;
 контроль подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации;
 контроль посещаемости учащимися учебных занятий;
 контроль качества ведения школьной документации.
Педагогические кадры:
 контроль выполнения требований нормативных документов;
 контроль выполнения приказов директора, решений педсоветов, рабочих
планерок;
 контроль работы методических объединений;
 контроль повышения квалификации учителей;
 контроль самообразования учителей.
Учебно-материальная база:
 контроль учета, хранения и использования учебно-наглядных пособий и ТСО;
 контроль развития кабинетной системы;
 контроль создания учебно-материальной базы для внеклассной воспитательной
работы;
 контроль ведения школьной документации.
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5.4.1.Виды и формы контроля, используемые в 2016-2017 учебном году.
Основные виды контроля: тематический и фронтальный.
Тематический контроль проводился в течение всего учебного года с целью
углубленного изучения и получения информации:
 об успеваемости и качестве знаний учащихся по окончании учебных периодов;
 о качестве знаний учащимися школы таблицы умножения, технике чтения
школьников;
 о качестве работы учителя: уровень преподавания, продуктивность работы
учителя, соответствие/не соответствие преподавания уроков квалификационной категории
учителя,
применение
на
уроках
материально-технического
оборудования,
предназначенного для преподавания учебного предмета;
 о ведении школьной документации (электронного классного журнала, портфолио
учащихся начальных классов);
 о систематической и качественной подготовке к государственной итоговой
аттестации учащихся, посещаемость и подготовка учащихся к консультациям.
Фронтальный контроль проводился с целью выявления уровня подготовленности
школы:
 к началу 2016-2017 учебного года, проведению всеобуча;
 к переходу на ФГОС ООО;
 к обучению учащихся с ОВЗ в условиях ФГОС НОО и ФГОС ООО.
Выводы по результатам ВШК:
В 2016-2017 учебном году внутришкольный контроль запланирован по всем
направлениям учебно-воспитательного процесса. Качественно проведен контроль всеобуча
учащихся, по итогам данного контроля учащихся, пропустивших учебное время по
неустановленной причине нет. Также качественно проводился контроль заполнения
электронного классного журнала.
Уровень проведения ВШК в 2016-2017 учебном году можно считать
удовлетворительным.
5.5. Качество знаний по учреждению
Показатели качества знаний учащихся школы за 3 учебных года:
Уровень образования
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование
Всего по школе

2014 - 2015
58
38
25
42

2015-2016
57
42
36
46

2016-2017
53
40
54
46

Вывод: наблюдается снижение качественной успеваемости в 1-4 классах на 4% и в 59 классах – на 2% ниже, чем в 2015-2016 учебном году. Стабильный показатель общего
показателя качества знаний – 46% за счет увеличения количества отличников.
5.6. Результаты освоения образовательной программы основного и среднего
общего образования
В 2016-2017 учебном году 4 выпускных класса: 9А, 9Б, 11 и 12 классы.
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Кол-во выпускников 9-х классов: 22. Количество выпускников 11 класса – 10, в 12
классе – 1 учащийся.
Подготовка к ГИА-2017 началась в сентябре 2016г. с составления годовых планов для
9-х и 11,12 классов, в которых была спланирована работа, направленная на организацию и
проведение ГИА в форме ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ. В соответствии с этими планами
администрацией школы, учителями-предметниками и классными руководителями были
проведены следующие мероприятия:
1. Родительские собрания по ознакомлению с нормативно-правовыми документами,
касающимися подготовки и проведения ГИА.
2. Инструктажи для учащихся по ознакомлению с нормативно-правовыми
документами, касающимися подготовки и проведения ГИА.
3. Групповые и индивидуальные консультации по обязательным учебным
предметам и предметам по выбору учащимися.
4. Пробные экзамены по выявлению уровня подготовленности учащихся к ГИА2017.
5.7.Качество подготовки выпускников
В настоящее время в педагогике утвердилось представление о единстве компонентов
образовательной системы: целей, содержания, методов, форм и средств обучения.
Содержание образования, являясь сущностной частью образовательной технологии, во
многом определяет и ее процессуальную часть. Технология и содержание образования
адекватно отражают друг друга. Педагогический коллектив школы в качестве
основополагающих избрал для себя личностно ориентированные технологии, которые
наиболее полно позволяют реализовать поставленные цели и задачи. Главным принципом
личностно ориентированных технологий является гуманистическая направленность.
Личностный подход к ребенку в учебно-воспитательном процессе является основным
звеном. Он объединяет следующие идеи:
 новый взгляд на личность как цель образования, идею личностной
направленности учебно-воспитательного процесса;
 идею гуманизации и демократизации педагогических отношений;
 отказ от прямого принуждения как метода, не дающего результатов в
современных условиях;
 новую трактовку индивидуального подхода;
 формирование положительной «Я-концепции».
При организации контроля состояния учебно-воспитательного процесса
администрация школы в первую очередь анализирует, как на уроке и во внеурочной
деятельности реализуются эти принципы и подходы.
5.7.1.Анализ организации учебно-воспитательного процесса в течение года
проводится на разных уровнях:
 учитель;
 методическое объединение;
 педагогический коллектив ОУ.
Сбор информации для анализа качества учебно-воспитательного процесса
осуществляется разными методами:
-самоанализ урока и деятельности учителем;
 самодиагностика учителя (результаты и анализ прилагаются);
 наблюдение;
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 собеседование;
 анкетирование учителей, учащихся и родителей.
Собранная информация анализируется и обсуждается:
 администрацией на совете при директоре;
 членами методического совета на его заседании;
 заместителями директора, учителями и узкими специалистами на педагогических
консилиумах;
 администрацией и учителями на педагогическом совете.
Данные проведенного анализа фиксируются и оформляются в форме приказов и
решений.
Для анализа были использованы материалы приказов, решений педсоветов,
протоколы методического совета за последние три года.
5.8.Учебный процесс
Педагогическим коллективом для функционирования и развития школы определены
следующие цели:
1. Обеспечить выпускникам прочные знания для самореализации через
использование традиционной структуры образования в начальной школе, на средней и
старшей ступени образования.
2. Углубленное изучение предметов основано на добровольном выборе учеников. За
счет вариативной части вводятся курсы по выбору обучающихся, позволяющие
предоставить возможность каждому ученику развивать познавательный интерес через
предметы, факультативы, индивидуальные занятия, внеклассные формы обучения,
одновременно обеспечивая ему базовое образование через обязательный компонент
содержания.
5.9.В школе сложилась система мониторинга качества учебного процесса. В
систему входит:
5.9.1.
 Контроль календарно-тематического планирования учителей по предметам (
рабочие программы педагогов) в начале учебного года.
 Беседы с учителями по выполнению программ (завуч).
 Диагностика мыслительных операций учащихся: памяти, мышления, внимания
(педагог-психолог).
5.9.2. Система посещения уроков
 Посещение уроков учителей членами администрации (классно-обобщающий
контроль), анализ работы новых учителей, посещение уроков перед проведением малых
педсоветов, посещение классов с низкими показателями успеваемости, в связи с жалобами
учащихся и родителей, посещение уроков с целью оказания помощи молодым учителям.
 Посещение уроков руководителями МО, методистом (с целью изучения и
обобщения педагогического опыта, оказания помощи молодым учителям).
5.9.3.Система ключевых контрольных работ
 Проведение административных контрольных работ.
 Проведение административных контрольных работ по важным темам.
 Проведение административных контрольных работ по тревожным результатам
изучения определенных курсов.
 Входные и итоговые контрольные работы.
 Проведение срезовых работ по предметам.
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В течение учебного года в школе осуществляется педагогический мониторинг, одним
из основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и
образования выпускников по ступеням обучения, анализ промежуточной и итоговой
аттестации по предметам и с целью выявления причин низкого обучения учащихся.
В течение учебного года проводится мониторинг уровня сформированности
обязательных результатов обучения по русскому языку и математике в виде
административных контрольных работ.
1) Стартовый (входной) контроль
Цель – определить степень устойчивости знаний учащихся, выяснить причины потери
знаний за летний период и наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе
повторения материалов прошлых лет.
2) Промежуточный контроль
Цель – отслеживание динамики обученности учащихся, коррекция деятельности
учителя.
3) Итоговый (годовой) контроль
Цель – определение уровня сформированности ЗУН при переходе учащихся в
следующий класс, отслеживание динамики их обученности.
Выявление недостатков в работе, планирование внутришкольного контроля на
следующий год по предметам и классам.
5.9.4. Анализ
В целях обеспечения выполнения педагогами и обучающимися образовательных
программ, повышения их ответственности за качество образования в выпускных классах
проводятся административные контрольные и срезовые работы, репетиционные экзамены
по ЕГЭ. Осуществляется мониторинг качества образования по предметам. Письменные
контрольные задания, тесты, темы сочинений разрабатываются в соответствии с учебной
программой, с ориентацией на экзаменационные материалы прошлых лет,
согласовываются с учителями-предметниками.
Текущий анализ состояния образовательного процесса проводится на заседаниях МО,
на совещаниях при завуче или директоре, на педагогических советах.
Итоговый анализ проводится один раз в год. Он включает в себя традиционные
показатели: движение учащихся, итоги успеваемости, результаты внеурочной
деятельности по предметам, результаты итоговой аттестации, итоги работы МО, кадровое
обеспечение.
Мониторинг качества обучения и образования
Модуль
соответствие
гос.
стандартам
результатов
обучения
Качество
образования

Технология
Посещение уроков
Административные
контрольные
и
срезовые работы,
тесты и т.д.
Сравнительный
анализ
Итоговая
аттестация
Олимпиады,
конкурсы,
фестивали

Сроки
В
течение
года
по
плану
работы
школы

Ответственные
методист,
руководители
МО
Заместитель
директора
по
УВР

Итог
Аналитические
справки
Совещания при
директоре
Педагогический
совет
(итоги
четверти)
Летняя
Заместитель
Педагогич
экзаменацио директора
по еский
совет
нная сессия
УВР
(анализ итогов
В
течение Заместитель
года)
года
директора по ВР
Руководители
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Общая
и
качественная
успеваемость

Степень
готовности
выпускников
начальной
школы
к
обучению на
второй ступени
обучения
Степень
готовности
выпускников
основной
школы
к
продолжению
образования

Сравнительный
анализ
по
предметам
за
несколько лет
Отчеты учителей
по итогам четверти
и года
Сравнительный
анализ итогов года
с
результатами
прошлых лет
Собеседования
Контрольные
работы,
тесты,
проверка техники
чтения
Взаимопосещение
уроков учителямипредметниками
КОК (контрольные
работы
по
предметам,
анкетирование,
тестирование,
собеседования,
посещение уроков)

Конец года

МО
методист

Конец
четверти,
года

Заместитель
директора
УВР

Март-май

Аналитические
по справки
Педагогический
совет
(итоги
года)

Заместители
директора
по
УВР,
педагогпсихолог,
учителяпредметники,
будущие
кл.руководители
По
плану Директор,
работы
заместители
школы
директора
по
УВР,
ВР,
Педагогпсихолог,
Социальный
педагог,
Кл.руководители
Учителяпредметники
Степень
Посещение уроков В
течение Заместитель
готовности
Анкетирование
года
директора
по
выпускников
Предварительный
УВР,
педагогосновной
и контроль
психолог,
средней школы Проверка
заместитель
к
итоговой документации
директора
по
аттестации
ВР,
кл.руководители
Устройство
Сравнительный
АвгустЗаместитель
выпускников
анализ
сентябрь
директора
по
поступлений
в
УВР, кл.рук-ль
СУЗы, ВУЗы

Пед.консилиум,
пед.совет

Малый
педагогический
совет
Аналитические
справки

Заседания пед.
Совета, МО,
Аналитические
справки

Справка, отчет

5.10.Основой для рационального решения вопроса контроля
качества
подготовки учащихся являются ряд важнейших условий:
 генерализация (определение главных направлений деятельности управляемой
подсистемы),
 интеграция (объединение усилий педагогического, родительского коллектива
учащихся),
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 гуманизация (установление между субъектом и объектом отношений
взаимопонимания, взаимопомощи и сотрудничества),
 индивидуализация (своеобразие каждой творческой индивидуальности в
условиях ее деятельности, возможность для самовыражения этой личности),
 дифференциация (взаимосвязь уровня контроля от результатов работы всего
педколлектива и отдельных групп)
5.11.Анализ деятельности коллектива по качественной подготовке учащихся
охватывает несколько направлений:
 работа педагогов по реализации Закона об образовании;
 система отслеживания качества подготовки учащихся;
 работа по развитию творческих способностей учащихся.
5.12.Результаты сдачи ГИА-2017 следующие:
Результаты ГИА (ОГЭ)

Предмет

Кол-во
Кол-во
учеников, не
сдававших перешедших
экзамен
минимальный
порог

Уровень
обученности

Средний
балл по
предмету

Русский язык

21

0

100%

«4»

Математика

21

2

80%

«3»

Наивысший балл
«5»
Годван В., Собина
Ю. (38б.)
«5»
Скоков К., Лунева
Е. (21 б.)

5.12.1.Результаты ГИА (ГВЭ)

Предмет

Кол-во
учеников, не
перешедших
минимальный
порог
0
0

Кол-во
сдававших
экзамен

Русский язык
Математика

1
1

Уровень
обученности

Средний балл
по предмету
«4»
«4»

100%
100%

5.12.2.Сводные результаты ОГЭ

Предметы
Русский язык
Математика
История
Обществознание
Информатика и
ИКТ

Сдавали
экзамен

«5»

«4»

«3»

«2»

22
22
3
14

9
0
0
0

9
11
1
5

4
9
2
9

0
2
0
0

18

4

10

4

0

Качество
Качество
знаний за
знаний за
экзамен,
год, %
%
55
82
41
50
67
33
50
36
95

78
27

Физика
Биология

3
1

0
0

0
0

2
1

1
0

67
0

0
0

В 9-х классах минимальный порог по учебным предметам не прошли:
 по математике – 2 учащихся
 по физике – 1 учащийся
Учащиеся, не прошедшие порог по математике и физике сдавали ОГЭ в резервный
день и получили удовлетворительный результат.
5.12.3.Выбор предметов для сдачи экзаменов в форме ЕГЭ
Учебные
Русский
предметы
язык
Кол-во
11
выпускников

Математика Математика
История
(базовая)
(профильная)
11

4

Общество
знание

Физика

10

3

5

5.13.Результаты ЕГЭ

Предмет
Русский язык
Математика
(базовая)
Математика
(профильная)
История
Обществознание
Физика

11

Кол-во
учеников, не
перешедших
минимальный
порог
0

11

1

15

4

1

34

5
10
3

0
0

57
59
44

Кол-во
сдававших
экзамен

Средний
балл по
предмету
67

0

Наивысший балл
81 б. Соловьева Е.
19 б. Любезных В.,
Сарапулов В.
39 б.Любезных В.,
Сарапулов В.
72 б.Колпащикова Е.
66 б. Глушко С.
51 б. Любезных В.

5.13.1..Сравнительная таблица средних баллов ЕГЭ
Учебные
предметы
Русский язык
Математика
Обществознание
История
Физика
Биология
Химия
Информатика и
ИКТ

2014

2015

62

64

2016

41

профильная 43

57
45
43
64
24

63
45
68
58

53
базовая – 3;
профильная - 46
41
34
39
-

-

48

-

2017
67
базовая – 4;
профильная - 34
59
57
44
-

В 11 классе минимальный порог по учебным предметам не прошли:
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- по математике (базовая) - 1 учащихся 12 класса очно-заочной формы обучения.
Учащийся пересдал учебный предмета «математика» в резервный день и получил
удовлетворительный результат.
Вывод: ГИА-2017 года прошла на удовлетворительном уровне. Показатель качества
прохождения ГИА выше, чем в 2016 году, но есть учащиеся, не прошедшие минимальный
порог баллов по учебным предметам. Педагогическое сопровождение учащихся в течение
учебного года, усиленная подготовка к ГИА, тесное сотрудничество с родителями,
групповое и индивидуальное консультирование по обязательным и по выбору учебным
предметам дали свой положительный результат и позволили достичь стабильно средних
показателей по району.
Итоги анализа позиции «5»
Программы по предметам выполнены полностью, лабораторные и практические
работы выполнены в основном.
Сильные стороны:
 систематическая и стабильная работа по наполняемости
вариативного
компонента;
 реализация рабочих программ, обеспечивающих подготовку учащихся в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
 ориентация учебного процесса на утвержденные и допущенные государственные
федеральные образовательные программы;
 сохранность в учебном плане всех предметов инвариантного компонента;
 максимальная нагрузка на учащихся не превышает допустимую норму;
 наличие системы дополнительного образования;
 стабильное
использование
информационных
технологий
учителямипредметниками;
Слабые стороны:
 отсутствие предпрофильной и профильной подготовки.
 наличие обучающихся, не прошедших допустимый порог по результатам ОГЭ и
ЕГЭ.
6.Состояние здоровья обучающихся
С целью профилактики заболеваний, выявления состояния здоровья и охраны
физического здоровья школьников ежегодно в школе проводится медицинский осмотр
учащихся узкими специалистами «Нефтеюганской районной больницы» и сотрудниками
Врачебной Амбулатории с.п.Куть-Ях.
По данным Минздрава России, лишь 14% детей практически здоровы, более 50%
имеют различные функциональные отклонения, 35-40% - хронические заболевания.
В НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» ведётся мониторинг состояния здоровья учащихся.
По нашей школе количество здоровых детей в этом году составило 26 %.
На момент прохождения медицинского осмотра в школе обучалось 244 человека, но
медицинский обследование прошли не все дети, т.к. на момент осмотра некоторые
учащиеся отсутствовали по уважительной причине.
В результате анализа состояния здоровья школьников по итогам медицинского
осмотра получены следующие показатели.
Состояние здоровья учащихся НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ»
2016 – 2017 учебный год
Общее по школе
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Учебный год

2014-2015
2015-2016
245 ч-к
252 ч-ка
Число
%
Число
%
18 %
17 %
44
41
68 % 187 74 %
167
14 %
9%
34
23

2016-2017
239 ч-ка
Число
%
26 %
61
147 62 %
12 %
30

Отнесены к первой группе здоровья
Отнесены ко второй группе здоровья
Отнесены к третьей группе здоровья
Отнесены к четвертой группе здоровья
1
1
(инвалиды)
Отнесены к основной физкультурной группе
82 % 230 91 % 208 87 %
202
Отнесены к подготовительной физкульт.
16 %
8%
12 %
39
20
28
группе
Отнесены к специальной физкультурной
2%
1%
1%
4
2
3
группе
На ступени начального общего образования
108 человек 108 человек 97 человек
Отнесены к первой группе здоровья
21 % 15
14 %
26 %
23
25
Отнесены ко второй группе здоровья
69 %
78 %
64 %
74
85
62
Отнесены к третьей группе здоровья
10 %
7%
9%
11
7
9
Отнесены к четвертой группе здоровья
1%
1%
1
1
(инвалиды)
Отнесены к основной физкультурной группе
87 % 99
92 %
91 %
94
88
Отнесены к подготовительной физкульт.
12 %
7%
7%
13
7
7
группе
Отнесены к специальной физкультурной
1%
1%
2%
1
2
2
группе
На ступени основного общего образования
118 человек 121 человек 119
человек
Отнесены к первой группе здоровья
16 % 21
17 %
24 %
18
29
Отнесены ко второй группе здоровья
70 % 87
72 %
59 %
83
71
Отнесены к третьей группе здоровья
14 % 13
11 %
15 %
17
19
Отнесены к четвертой группе здоровья
(инвалиды)
Отнесены к основной физкультурной группе
82 % 110 91 %
83 %
97
99
Отнесены к подготовительной физкульт.
16 % 11
9%
15 %
19
19
группе
Отнесены к специальной физкультурной
2%
1%
2
1
группе
На ступени среднего (полного) общего образования
19 человек
23 человека 23
человека
Отнесены к первой группе здоровья
16 %
21 %
30 %
3
5
7
Отнесены ко второй группе здоровья
53 %
65 %
61 %
10
15
14
Отнесены к третьей группе здоровья
31 %
14 %
1%
6
3
2
Отнесены к четвертой группе здоровья
(инвалиды)
Отнесены к основной физкультурной группе
58 %
92 %
92 %
11
21
21
Отнесены к подготовительной физкульт.
37
%
8
%
9%
7
2
2
30

группе
Отнесены к специальной физкультурной
группе

1

5%

-

-

-

-

Динамика заболеваний учащихся
НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» 2016/2017 учебный год
Заболевания
Стоматологические
Органов зрения
Опорно-двигательного
аппарата
ЛОР
Нервной системы
Избыточная масса
тела
Ожирение
«Д» учете

2014/15 уч.г.
245 уч-ся
140 (57 %)
78 (31 %)
14 (5 %)

2015/16 уч.г.
249 уч-ся
127 (51 %)
89 (36 %)
8 (3 %)

2016/17 уч.г.
239 уч-ся
93 (38 %)
103 (43 %)
5 (2 %)

3 (1 %)
29 (11 %)
16 (6 %)

8 (3 %)
21 (8 %)
7 (3 %)

9 (3 %)
15 (6 %)
11 (4 %)

14 (5 %)
48 (20 %)

15 (6 %)
48 (19 %)

8 (3 %)
39 (16 %)

Зарегистрированных случаев травматизма в 2016-2017 учебном году в школе не было.
Кроме того, в школе проводятся дни здоровья, спортивные праздники. На уроках
систематически проводятся физкультминутки. Учащиеся школы участвуют в районных
спортивных соревнованиях.
Анализ
Выявленная проблема
Медицинское обслуживание в 4
четверти отсутствовало, т.к. уволился
медицинский работник, закрепленный
за школой, поэтому данные по итогам
медицинского осмотра по динамике
заболеваний
отсутствуют.
Нет
листков здоровья по классам.
Отсутствует лицензия школьного
медицинского блока.

Пути решения
В сентябре 2017-2018 года обязать нового
медицинского работника устранить все
нарушения в части оформления медицинской
документации.

Провести
реконструкцию
медицинского
блока на возможность лицензирования.

Перспективные задачи на следующий отчетный период:
Продолжить отслеживать состояние здоровья учащихся и вести работу по
сохранению здоровья школьников и профилактику заболеваний, которые неизбежно
возникают из-за перегруженности учащихся учебным материалом, из-за эмоциональных
перегрузок, вызванных невозможностью достижения положительного результата в силу
низких способностей, или медленного темпа усвоения при средних способностях.
7.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 = 153,2 кв.м. Вспомогательные
помещения: комната для хранения спортивного инвентаря, раздевалки для девочек и
мальчиков. Гимнастический зал S = 70,5 кв.м (малый спортивный зал).
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В большом спортивном зале ежедневно проводятся уроки физической культуры для
учащихся среднего и старшего звена с 8.00 до 14.45. В малом зале для учащихся
начального звена. Во второй половине спортивные помещения задействованы 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, которое стоит в рекреациях школы. Учащиеся на
переменах занимаются активным отдыхом.
Физкультурными кадрами школа обеспечена в полном объёме. На данный период в
школе работает 2 учителя по физической культуре, один с высшим образованием, один со
средним специальным. Оба учителя в возрасте до 40 лет.
С целью укрепления здоровья, содействия физическому развитию и закаливанию
детей; привития интереса и привычки к занятиям физической культурой и спортом;
формирования у детей моральных и волевых качеств во время занятия спортом;
пропаганды здорового образа жизни в школе работают спортивные кружки, которые
посещают учащиеся 1 – 11 классов: спортивная секция «ГТО», руководитель - учитель
физической культуры Белик Д.А., «ОФП», руководитель - учитель физической культуры
Карпачёв А.А., клуб «Патриот», руководитель – преподаватель ОБЖ Исянова Е.В.,
кружок «Юный турист», руководитель – педагог дополнительного образования Вагина
И.В. Занятия в секциях проводятся в соответствии с графиком, утвержденным директором
школы и играют большую роль в укреплении физического здоровья учащихся.
На базе спортивного комплекса «Лидер» школьники посещали секции «Волейбол»,
«Футбол», «Подвижные игры», «Пауэрлифтинг».
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 проведении мероприятий соблюдаются меры противопожарной безопасности и
техники безопасности.
Анализ
Выявленная проблема
Нет
возможности
организованно
вывозить детей на районные и зональные
соревнования. Приходится за помощью
обращаться к родителям.
Низкая подготовка учащихся для участия
в районных соревнованиях. Но, все же,
небольшой рост в этом направлении
имеется:
2013-2014 уч.г.:
участие – 2 раза
количество очков – 22
место 12

Пути решения
В новом учебном году продолжить
целенаправленную
работу
по
подготовке школьников для участия в
соревнованиях разного уровня. Особое
внимание
уделить
подготовке
участников конкурсных испытаний
ГТО.
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2014-2015 уч.г.:
участие – 4 раза
количество очков – 41
место 12
2015-2016 уч.г.:
участие – 6 раз
количество очков – 49,5
место 12
2016-2017 уч.г.:
участие – 6 раз
количество очков – 53,5
место 11.
8.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
Нормативно-правовая документация, регламентирующая
анализируемую
деятельность по организации питания:
ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ:
 Закон об образовании;
 Федеральный закон «О санитарно – эпидемиологическом благополучии
населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г. (с изменениями внесенными ФЗ от 12.06.2008г № 88ФЗ, от 27.10.2008г № 178-ФЗ, от 22.12.2008 г. № 268-ФЗ);
 Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» № 29-ФЗ от
02.01.2000г. (с изменениями внесенными ФЗ от 12.06.2008г № 88-ФЗ, от 27.10.2008г №
178-ФЗ, от 22.12.2008 г. № 268-ФЗ);
 Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» № 159-ФЗ от 21.12.1996г. (с
изменениями внесенными ФЗ от 28.11.2015г);
 Закон РФ «О защите прав потребителей» 2014 года № 294-ФЗ (7 февраля 1992г.
N2300-1);
 Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от
21.97.2005г;
 Федеральный закон «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и
овощей» № 165-ФЗ от 29.06.2015г.;
 Федеральный закон «Технический регламент на молоко и молочную продукцию»
№ 126-ФЗ от 02.05.2015г.;
 Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования СанПиН 2.4.5.2409 – 08;
 Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821 – 10;
 Методические рекомендации по организации питания обучающихся и
воспитанников образовательных учреждений. Утверждены приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ и Министерством образования и науки РФ от
11.03.2012г. № 213н/178.
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РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ:
 Закон ХМАО – Югры «О регулировании отдельных отношений в сфере
организации обеспечения питанием обучающихся в государственных образовательных
организациях,
частных
профессиональных
образовательных
организациях,
муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных
организациях, расположенных на территории ХМАО – Югры» от 30.01.2016г. № 4-оз;
 Постановление Правительства ХМАО – Югры «Об обеспечении питанием
обучающихся в образовательных организациях в ХМАО – Югры» от 04.03.2016г. № 59-п.
МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ:
 Постановление администрации Нефтеюганского района «Об обеспечении
питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Нефтеюганского района» № 368-па-нпа от 23.03.2016г.;
 Приказ Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского
района от 23.03.2016г. № 200-0 «Об обеспечении питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях Нефтеюганского района»;
 Приказ Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского
района от 21.12.2016г. № 934-0 «Об усилении контроля за организацией и обеспечением
безопасного питания обучающихся общеобразовательных организаций Нефтеюганского
района».
ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Положение о порядке организации питания учащихся в НРМОБУ «Куть-Яхская
СОШ»;

Положение о работе школьной столовой в НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ»;

Положение об организации деятельности бракеражной комиссии в НРМОБУ
«Куть-Яхская СОШ»;

Приказ «Об организации питания учащихся НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» в
2016-2017 учебном году» от 01.09.2016г. № 512-0;

Приказ «О создании бракеражной комиссии» от 01.09.2016г. № 513-0;

Приказ «О назначении ответственных лиц» от 01.09.2016г. № 514-0;

Приказ «О создании общественной комиссии по контролю за организацией
питания обучающихся НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ на 2016-2017 учебный год» от
09.09.2016г. № 533/1-0.
В 2016 - 2017 учебном году за счет средств бюджета автономного округа в
школьной столовой ежедневно получали горячие завтраки из расчета 44 рубля в день 100%
учащихся (244 человека), из них в среднем 70 человек, дети льготной категории,
обеспечивались добавочно горячим обедом, в общей сложности они получали двухразовое
питание из расчета 126 рублей в день в начале года и 201 рубль 60 копеек в конце года, за
счет платы за услугу обслуживающей организацией.
В школе организовано дополнительно платное питание учащихся за счет средств
родителей. Сумма дополнительной платы составляет: 20 рублей в день для учащихся 1 – 4
классов и 30 рублей для учащихся 5 – 11 классов.
Также за счет средств родителей учащиеся имеют возможность приобрести
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.
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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
9.25 – 9.45
1 «а», 1 «б» кл
(20 учеников)
9.40 – 9.50
7 «а», 7 «б», 8 кл, 9 «а», «9 «б» кл
(68 учеников)
9.50 – 10.00
11 кл
(10 учеников)
реализация буфетной продукции
10.45 – 10.55
2, 3 «а», 3 «б», 4 «б» кл
(66 учеников)
10.55 – 11.05
10 кл
(11 учеников)
реализация буфетной продукции
11.50 – 12.00
4 «а», 5 «а», 5 «б», 6 «а», 6 «б» кл (66 учеников)
12.00 – 12.10 дополнительное платное питание
7 «а», 7 «б», 8 кл, 9 «а», «9 «б», 10, 11 кл
реализация буфетной продукции
Обед
12.55 – 15.00
дети льготной категории
12.30 – 13.00
группа продленного дня
15.15 группа продленного дня (полдник)
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.
Анализ
Выявленная проблема
Пути решения
В связи с ростом цен на продукты
Продолжить работу по привлечению
питания не возможно только лишь на родительских средств для дополнительного
средства бюджета автономного округа платного
питания
учащихся
(на
организовать полноценное питание.
добровольной основе).
9.Организация оздоровления обучающихся в период школьных каникул
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Для организации летнего отдыха, оздоровления и занятости учащихся, молодежи и
семейного отдыха в с.п.Куть-Ях, в этом году вновь объединили усилия все
инфраструктуры поселка: поселковая Администрация, школа, КДЦ «Кедровый»,
спортивный комплекс «Лидер», сельская библиотека, социальные службы и врачебная
Амбулатория, что позволило разумно организовать летнюю кампанию по сохранению и
укреплению духовного, физического здоровья школьников, охватив все группы детей,
подростков и молодежи.
Для этого была разработана Программа «Содружество», которая стала победителем
на районном конкурсе вариативных программ организации летнего отдыха детей, автор
Рыбина Л.В.
В июне и июле дети посещали летний пришкольный лагерь «ЭкоЗдрав» (Экология +
Здоровье), в количестве 75 человек. Педагоги совместно с работниками КДЦ «Кедровый»
и СК «Лидер» проводили для детей мероприятия разной направленности. Отдыхающие
остались довольны посещением пришкольного лагеря. Так же в 2017 году в рамках
пришкольного лагеря реализовывалась подпрограмма «Зелёная планета», разработанная
специалистами СК «Лидер».
Для дошколят, которые в 2017 году пошли в школу организовывались занятия по
подпрограмме «Предшкольная пора».
В течение лета подростки 8-10 классов, совместили интересный отдых с трудовой
социально – значимой деятельностью по подпрограмме «Подросток». В июле на базе
школы функционировал лагерь труда и отдыха на 10 человек.
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».
Анализ
Объединение усилий всех организаций инфраструктуры поселка: поселковая
Администрация, школа, КДЦ «Кедровый», спортивный комплекс «Лидер», сельская
библиотека, социальные службы и врачебная Амбулатория, что позволило разумно
организовать летнюю кампанию по сохранению и укреплению духовного, физического
здоровья школьников, охватив все группы детей, подростков и молодежи.
10. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том
числе детям с ограниченными возможностями здоровья.
Одна из главных задач обучения детей с ограниченными возможностями здоровья создание комфортных условий для обучающихся, развитие их личностных качеств,
реализация способностей. В процессе обучения расширяется кругозор, воспитывается
художественный вкус, развивается эмоциональность. В каждом ребенке мы стараемся
раскрыть его лучшие качества, помочь ему самореализоваться как личности. Социализация
ребенка осуществляется через компетентносный подход. Большое значение имеет развитие
коммуникативной и социальной компетентности.
10.1.Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
В школе обучаются 4 ребенка-инвалида: 3 – индивидуально на дому, 1 в составе
общеобразовательного класса. Для них проводятся индивидуальные занятия с педагогомпсихологом, консультации, развивающие занятия в условиях сенсорной комнаты
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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.
10.2.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, особенности нарушений
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.
Важным аспектом при осуществлении работы с детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ
является обеспечение психологического сопровождения.
Психологическая помощь носит реабилитационный и развивающий характер.
10.3.Работа с детьми-инвалидами, организуется на основе специально
разработанной общеразвивающей и коррекционной программы.
Дети-инвалиды, обучающиеся не на дому, а в общеобразовательной 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.
1) Психологические занятия, направленные на развитие эмоционально-чувственной,
личностной сферы.
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2) Психологические занятия, направленные на развитие познавательных процессов:
памяти, внимания, мышления, восприятия, ощущения, речи.
3) Психологические занятия в условиях темной сенсорной комнаты.
В интерактивной среде сенсорной комнаты осуществляется немедикаментозное
воздействие на ребенка. Сенсорная комната - это окружение, призванное дать ребенку
спокойствие, ощущение безопасности. Эта комната комплексно воздействует на органы
чувств и нервную систему человека. Она жизненно необходима для детей, у которых
наблюдается проблемы в развитии, в процессе социальной адаптации, без сенсорной
комнаты трудно обойтись детям, чьё психоэмоциональное равновесие нарушено.
Наша сенсорная комната оснащена современным визуальным и аудио
оборудованием, необходимым для проведения общеразвивающей, коррекционнообразовательной, психологической работы с разными категориями детей, в т.ч. с детьмиинвалидами.
В комнате имеется релаксационный и активационный блок.
Релаксационный: мягкие покрытия, пуфики и подушечки, напольные и настенные
маты, приборы, создающие рассеянный свет, подвешенные подвижные конструкции,
игрушки, установка для ароматерапии и библиотека релаксационной музыки. И
активационный блок - в него входит все оборудование со светооптическими и звуковыми
эффектами, сенсорные панели для рук и ног, массажные коврики, фиброоптические ковры,
модуль для рисования песком и т.д.
Яркие светооптические эффекты привлекают, стимулируют и поддерживают
внимание, создают радостную атмосферу праздника.
Полифункциональная интерактивная среда сенсорной комнаты, сочетающая в себе
музыкальные звуки, запахи трав и растений, цветотерапию, разнообразные тактильные
ощущения, оказывает разностороннее воздействие на психическое и эмоциональное
состояние ребенка – как успокаивающее, расслабляющее, так и стимулирующее,
восстанавливающее. Вот почему она не только способствует достижению релаксации,
но и позволяет активизировать различные функции центральной нервной системы.
Работа с детьми-инвалидами, организуется на основе специально разработанной
общеразвивающей и коррекционной программы. Все занятия проводятся под
наблюдением специалиста-педагога-психолога, а надежность всего оборудования
обеспечивает безопасность ребенка в сенсорной комнате.
Периодическое и многократное посещение ребенком сенсорной комнаты
позволяет решить многие задачи его реабилитации.
Основными задачами сенсорного воспитания детей с ОВЗ являются:
 развитие всех видов восприятия: зрительного, слухового, тактильнодвигательного и.т.д.;
 формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины, временных и
пространственных эталонов и мышечно-суставного чувства;
 формирование полноценных представлений об окружающему мире;
 развитие сенсорной культуры ребенка;
 развитие высших психических функций (внимания, мышления, памяти) и
коррекция их нарушений;
 развитие речи, перенос полученных знаний на словесный уровень, обогащение
словаря ребенка.
Коррекционная работа проводиться как в индивидуальной, так и в групповой
форме. Программа коррекции планируется в зависимости от характера нарушений.
Для преодоления отклонений в социальном и психологическом здоровье,
профилактики асоциальных явлений, трудностей в адаптации, обучении и воспитании,
нарушений в поведении, задержек и отклонений в развитии обучающихся, педагогом38

психологом были организованы и проведены коррекционно-развивающие занятия с
учащимися. Данные мероприятия представляют собой систему логически связанных
между собой занятий, при которых тщательно отслеживается динамика развития
участников коррекционно-развивающей и просветительской работы. Дети всегда с
желанием участвуют в проводимых мероприятиях. 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.
Педагог-психолог использует в своей работе следующие коррекционноразвивающие программы:
 Э.Я. Удалова, Л.А. Метиева «Развитие психомоторики и сенсорных процессов»
для обучающихся 1-4 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида.
 Локалова Н.П. «120 уроков психологического развития младших школьников».
 Локалова Н.П. «Уроки психологического развития в начальной школе».1-4 класс.
 Коблик Е.Г. «Я учусь учиться».
 Аржакаева Т.А., Вачков И.В., Попова А.Х. «Психологическая азбука» 1-4 класс.
 Хухлаева О.В. Психологическое здоровье подростков. Психолого-педагогические
занятия с подростками 6-х классов.
 Хухлаева О.В. «Тропинка к своему Я» авт. 1-4 класс Резапкина Г.В. «Психология
и выбор профессии» Уроки профориентации в 9-х классах.
 Н.Слободянник «Уроки общения для младших школьников» 4-5 класс.
10.4.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
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.
10.5.Работа с семьей: цель психолого-социального сопровождения семьи - помочь
детям с ограниченными возможностями найти свое место в жизни, стать не только
объектом внимания, но и занять активную жизненную позицию, сформировав
навыки здоровой жизнедеятельности. Необходимо хорошо понимать психологию этих
людей, быть готовым к длительной и кропотливой работе. Здесь не стоит ждать быстрых
результатов. 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, социальноправовые аспекты - основные обсуждаемые темы на консультировании.
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Психологическая диагностика ребенка и семьи (эмоционально-чувственная,
мотивационная и познавательная сфера). Совместные с ребенком развивающие занятия в
сенсорной комнате: арт-терапия, сказкотерапия, музыкотерапия, ароматерапия.
Профориентация. 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. Декада по профориентации.
Индивидуальные консультации с родителями по проблемам развития учащихся и
с целью ознакомления с возрастными проблемами их детей. Консультирование родителей
ориентировано на информирование родителей о школьных проблемах ребенка,
организации
эффективного
детско-родительского
общения,
для
получения
дополнительной диагностической информации о ребенке, для психологической поддержки
родителей. Сами родители обращаются в случаях нарушения контакта с ребенком, когда
нет взаимопонимания с подростком или у ребёнка возникают проблемы с учебой и
дисциплиной, эмоциональные проблемы или с целью определения дальнейшего
образовательного маршрута.
Как правило, после групповых встреч с родителями, родители приходят на
индивидуальные консультации. На них родители пытаются разобраться в решении
частных проблем.
Семейное консультирование. Например: «Как помочь ребенку выбрать
профессию», «Как организовать учебную деятельность дома». 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.
Мы стремимся, чтобы у родителей появились жизнеутверждающие установки и
оптимистические взгляды на жизнь.
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.
11. Воспитательная деятельность

Изменения, происходящие в сфере образования, неуклонно выдвигают задачу
совершенствования всей системы воспитательной работы в школе. Без повышения
эффективности школьного воспитания невозможно поднять уровень и качество
образования.
В 2016-2017 учебном году реализовывались следующие программы:
1) Программа развития взаимодействия педагогов, учащихся, родителей «Союз
семьи и школы». Автор программы Скворцова Н.С. – педагог-психолог;
2) Программа по первичной профилактике суицидального поведения детей и
подростков «Я люблю тебя, жизнь». Автор программы Скворцова Н.С. – педагог-психолог;
3) Программа по профилактике экстремизма, гармонизации межэтнических и
межкультурных отношений, укрепление толерантности в школе. Автор программы
Кузнецова В.А. , педагог-организатор;
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4) Программа по первичной профилактике употребления психоактивных веществ
(ПАВ) «Линия жизни». Автор программы Кузнецова В.А. – педагог-организатор;
5) Программа волонтерского движения «Паруса надежды». Автор программы
Смышляева Н.Г. – руководитель волонтерского движения в школе.
11.1.Краткий анализ целей и задач и степени их достижения по каждому
направлению воспитательной работы
№

1.

2.

3.

4.

5.

Приоритетные
направления
деятельности
Организация
познавательной
деятельности
учащихся.

Организация
творческой
деятельности
учащихся

Предпринятые
меры

Результаты

Выявленные
проблемы

Перспективы
развития

Проведение
тематических
классных часов,
организация
работы кружков
общеинтеллектуального
направления.
Проведение
общешкольных
мероприятий,
подготовка к ним,
посещение
кружков
художественноэстетического
направления.

Программы
работы кружков
выполнены в
полном объеме.
Проведены
тематические
классные часы.

Недостаточное
количество
кружков для
учащихся средней
и старшей школы.

Продолжать
работу по
увеличение
количества
кружков для
выбора
учащимися.

Средний уровень
самоуправления в
школе и классных
коллективах.

Проведение
мастерклассов по
проведению
мероприятий,
обучающих
занятий для
выявления у
учащихся
лидерских
качеств.

Учащиеся
активно
принимали
участие во всех
общешкольных
делах, посещали
кружки системы
дополнительного
образования.
Воспитанники
кружков имеют
призовые места
на районном
уровне.
Организация
ФункционироваОтряды
общественноние отрядов
волонтеров и
полезной
волонтеров и
молодогвардейце
деятельности
молодогвардейцев. в принимали
учащихся.
активное участие
в социальнозначимых делах
на уровне школы,
поселка и района.
Самореализация, Организация
Проведение
самоуправление. общешкольного и общешкольных
классного
мероприятий
самоуправления
самими
учащимися,
организация
самоуправления
в классе,
проведение
праздничных
мероприятий.
Воспитание
Проведение
Классные
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правовой
культуры,
профилактика
правонарушений.

правовых уроков,
заседаний Совета
профилактики,
Школьной службы
примирения,
Наркопоста.

6.

Формирование
гражданского
самосознания.

Проведение
мероприятий по
гражданскопатриотическому
направлению в
школе, участие в
районных
мероприятиях

7.

Охрана здоровья,
пропаганда
здорового образа
жизни, развитие
физических
возможностей.
Обеспечение
педагогической
поддержки в
профессиональном
самоопределении.

Оформление
уголков здоровья,
участие в
спортивных
мероприятиях,
проведение ГТО.
Заседание
методического
объединения
классных
руководителей,
проведение
индивидуальных
консультаций.

8.

9.

Взаимодействие Проведение
и сотрудничество общешкольных и
с семьей.
классных
родительских
собраний,
консультаций для
родителей,
совместное
проведение
праздников в
классных
коллективах.

руководители
проводили на
классных часах
уроки правовой
грамотности, раз
в четверть
проводились
заседания Совета
профилактики,
рассматривались
возникающие
конфликты и
принимались
решения по их
устранению.
Школьники
принимали
активное участие
во всех районных
мероприятиях,
занимали
призовые места.
В школе
проходили
тематические
мероприятия.
Участие в
школьных
мероприятиях,
днях здоровья.
Проведены все
запланированные
заседания
классных
руководителей,
оказана
посильная
педагогическая
поддержка.
Родители
принимают
участие в
родительских
собраниях,
посещают
школьные
праздники.

Не постоянное
обновление
классных уголков
здоровья.

Разнообразит
ь формы
организации
оздоровитель
ной работы.

Недостаточное
количество
совместных
мероприятий с
родителями в
классных
коллективах.
Повышение
количества
родителей для
участив в
совместных
мероприятиях.

Разнообразит
ь формы
работы с
родителями.

42

10.

Мониторинг
воспитательной
деятельности

Проведение
диагностик:
1. Уровень
удовлетворенности родителей
работой ОУ.
2. Уровень
воспитанности
обучающихся.
3. Уровень
развития
самоуправления.
4. Уровень
социализированности личности
учащихся

Все классные
руководители в
системе проводят
диагностики по
воспитательной
работе.

Средний уровень
развития
самоуправления.
Высокий уровень
воспитанности
учащихся.
Средний уровень
социализированности личности
воспитанников.

Усилить
работу
органов
классного и
школьного
самоуправле
ния, работать
над
повышение
уровня
социализиро
ванности.

11.2.Система дополнительного образования в школе
В школе созданы условия для дополнительного образования и внеурочной деятельности
учащихся (в % ОХВАТ)
I ступень (начальная школа)
II ступень (основная школа)
III ступень (старшая школа)

2013- 2014
100%
100%
100%

2014 – 2015
100%
100%
100%

2015-2016
100%
100%
100%

2016-2017
100%
100%
100%

Вывод: в систему дополнительного образования и внеурочную деятельность
вовлечены все участники образовательного процесса – 100%, это объясняется тем, что
учащиеся посещают не только кружки системы дополнительного образования, но и курсы
по выбору.
Формы организации внеурочной деятельности учащихся:
К формам внеурочной деятельности учащихся относятся:
1) Факультативы.
2) Кружки.
3) Олимпиады.
В школе внеурочная деятельность организована по следующим программам:
Спортивно-оздоровительное направление:
1) «Шахматы», 4-6 классы
2) «Шахматы», 3 класс
Общеинтеллектуальное направление:
1) «Учимся, играя», 1А класс
2) «Умники и умницы», 1Б класс
3) «Штриховка и развитие речи», 1Б класс
4) «Умники и умницы», 2 класс
5) «Развитие связной и письменной речи», 2 класс
6) «Умники и умницы», 3А класс
7) «Школа развития речи», 3А класс
8) «Умники и умницы», 3Б класс
9) «Школа развития речи», 3Б класс
10) «Клуб литературного чтения», 4А класс
11) «Развитие речи», 4А класс
43

12) «Занимательная математика», 4А класс
13) «Клуб литературного чтения», 4Б класс
14) «Умники и умницы», 4Б класс
15) «Развитие речи», 4Б класс
16) «Тайны русского языка», 6-е классы
17) «Олимпиадный тренинг», 6-е классы
18) «Разговорный французский язык», 5-6 классы
19) «Загадки русского языка», 5-е классы
Общекультурное направление
1) «Юный эколог», 1А класс
2) «Рукоделие», 5-6 классы
3) «Технология. Моделирование», 5-6 классы (дев.)
4) «Технология. Моделирование», 5-6 классы (мал.)
Духовно-нравственное направление
5) «План и карта», 6-е классы
Социальное направление
1) «Я – исследователь», 5-е классы
2) «Учусь создавать проект», 1б класс
11.3.Направленность дополнительного образования
В НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» учебный план дополнительного образования
состоит из трех направленностей, каждая из которых включает в себя отдельные
дисциплины.
Физкультурно-спортивная направленность
1) Спортивная секция «ОФП» (2-5 классы).
2) Спортивная секция «ГТО» (2-7 классы).
Художественная направленность
1) Сводный хор «Планета детства» (2-10 классы).
2) ИЗО-студия «Оформитель» (7-9 классы).
3) «Театр-игра-дети» (3-е классы).
4) «Пестрая лента» (5-8 классы).
5) «Юный барабанщик» (7-9 классы).
6) «Конструирование и моделирование одежды» (8-10 классы).
Социально-педагогическая направленность
1) «Меткий стрелок» (6-8 классы).
2) «Юные инспекторы движения» (5-е классы).
Система внеклассной работы обеспечивает разнообразные потребности личности
ученика. В школе функционируют библиотека и читальный зал, в которых постоянно
проводятся беседы, тематические выставки, викторины для учащихся, а для
преподавателей школы ежемесячно проводится обзор периодических изданий. В
школьном музее ведется исследовательская работа. Во второй половине дня у учащихся
имеется возможность выбора кружковых занятий.
Вывод:
Программы дополнительного образования и внеурочной деятельности выполнены в
полном объеме, кроме программы сводного хора «Планета детства» по причине ухода
увольнения педагога. В начале учебного года мы поставили задачу по организации
разнообразной внеурочной деятельности в 5-6-х классах в соответствии с ФГОС, в этом
учебном году для учащихся пятых и шестых классов и родителей было проведено
родительское собрание, на котором состоялась презентация системы внеурочной
деятельности, чтобы учащиеся могли определиться с выбором понравившегося кружка.
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Учащимся было предложено 15 кружков по разным направлениям: общекультурное,
духовно-нравственное,
общеинтеллектуальное,
художественно-эстетическое
и
физкультурно-спортивное. Таким образом, учащиеся были вовлечены в занятия
внеурочной деятельностью по интересам. Через мониторинг уровня удовлетворенности
родителей деятельностью школы можно проследить, что родители учащихся начальной и
средней школы удовлетворены разнообразием предложенных направлений, программ и
кружков, а родители учащихся старшей школы не удовлетворены выбором кружков,
клубов, секций в которых может заниматься ребенок. На следующий учебный год
необходимо продолжить работу по развитию структуры дополнительного образования и
внеурочной деятельности учащихся, с целью расширения возможности выбора учащимся
интересных им кружков, секций.
11.4. Перечень кружков

Скороходова М.Ф.
Кузнецова В.А.
Кузнецова В.А.
Кузнецова В.А.
Митрофанова Г.С.
Белик Д.А.
Карпачёв А.А.
Смышляева Н.Г.

13 ч.
13 ч.
7 ч.
9 ч.
30 ч.
17 ч.
13 ч.
13 ч.

2 часа

Исянова Е.В.
Исянова Е.В.
Сивоченко О.Г.
Сивоченко О.Г.
Рыбина Л.В.
Рыбина Л.В.
Рыбина Л.В.
Лозовая О.А.
Лозовая О.А.

10 ч.
10 ч.
10 ч.
10 ч.
10 ч.
10 ч.
10 ч.
19 ч.

1 час
2 часа
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час

19 ч.

1 час

18.
19.
20.
21.
22.
23.

«Театр-игра-дети»
«Пестрая лента»
ИЗО-студия «Оформитель»
«Юный барабанщик»
Сводный хор «Планета детства»
Спортивная секция
Спортивная секция «ОФП»
«Конструирование и моделирование
одежды»
«Юные инспекторы движения»
«Меткий стрелок»
«Юный эколог» (1А класс)
«Учимся, играя» (1А класс)
«Умники и умницы» (1Б класс)
«Штриховка и развитие речи» (1Б класс)
«Учусь создавать проект» (1Б класс)
«Умники и умницы» (2 класс)
«Развитие связной и письменной речи»
(2 класс)
«Умники и умницы» (3А класс)
«Школа развития речи» (3А класс)
«Школа развития речи» (3Б класс)
«Умники и умницы» (3Б класс)
«Шахматы» (3Б класс)
«Клуб литературного чтения» (4А класс)

Кол-во
часов в
неделю
2 часа
2 часа
2 часа
2 часа
5,5 часов
2 часа
2 часа

Скороходова М.Ф.
Скороходова М.Ф.
Ищенко Н.Н.
Ищенко Н.Н.
Ищенко Н.Н.
Петрова Е.А.

17 ч.
17 ч.
18 ч.
18 ч.
10 ч.
12 ч.

1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час

24.
25.
26.
27.

«Развитие речи» (4А класс)
«Занимательная математика» (4А класс)
«Клуб литературного чтения» (4Б класс)
«Развитие речи» (4Б класс)

Петрова Е.А.
Петрова Е.А.
Степашкина Е.А.
Степашкина Е.А.

12 ч.
12 ч.
14ч.
14 ч.

1 час
1 час
1 час
1 час

28.

«Умники и умницы» (4Б класс)

Степашкина Е.А.

14 ч.

1 час

29.
30.
31.

«Рукоделие» (5-6 классы)
«Тайны русского языка» (6-е классы)
«Олимпиадный тренинг» (6-е классы)

Исянова Е.В.
Клекта Л.Н.
Неупокоева Р.В.

10 ч.
10 ч.
13 ч.

2 часа
1 час
1 час

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Название кружка

Ф.И.О.
руководителя

Кол-во
детей
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

«Технология. Моделирование» (дев.) (5-6
классы)
«Технология. Моделирование» (мал.) (5-6
классы)
«План и карта» (6А класс)
«Разговорный
французский
язык»
(дистанционный курс) (5-6 классы)
«Я – исследователь» (5Б класс)
«Загадки русского языка» (5А класс)
«Шахматы» (4-6 классы)

Смышляева Н.Г.

7 ч.

2 часа

9 ч.

2 часа

Давыдова Т.Н.
Акатова Т.Н.

6 ч.

1 час

5 ч.

2 часа

Клекта Л.Н.
Ватолина О.И.
Исянова Е.В.

6
8
8

1 час
1 час
1 час

Смышляева Н.Г.

Анализ по позициям «11.1-11.4»
Программы дополнительного образования и внеурочной деятельности выполнены в
полном объеме, кроме программы сводного хора «Планета детства» по причине ухода
увольнения педагога. В начале учебного года мы поставили задачу по организации
разнообразной внеурочной деятельности в 5-6-х классах в соответствии с ФГОС, в этом
учебном году для учащихся пятых и шестых классов и родителей было проведено
родительское собрание, на котором состоялась презентация системы внеурочной
деятельности, чтобы учащиеся могли определиться с выбором понравившегося кружка.
Учащимся было предложено 15 кружков по разным направлениям: общекультурное,
духовно-нравственное,
общеинтеллектуальное,
художественно-эстетическое
и
физкультурно-спортивное. Таким образом, учащиеся были вовлечены в занятия
внеурочной деятельностью по интересам. Через мониторинг уровня удовлетворенности
родителей деятельностью школы можно проследить, что родители учащихся начальной и
средней школы удовлетворены разнообразием предложенных направлений, программ и
кружков, а родители учащихся старшей школы не удовлетворены выбором кружков,
клубов, секций в которых может заниматься ребенок.
11.5.Важной частью системы воспитательной работы школы является формирование
школьных традиций, к которым можно отнести праздники
 «День знаний»;
 «День самоуправления»;
 «Осенний бал»;
 «День матери»;
 Новогодние праздники;
 День вывода войск из Афганистана;
 Вахта памяти Алексея Кузина;
 Конкурсы к 23 февраля;
 Смотры строя и песни;












«Зарница»;
«Посвящение в старшеклассники»;
«Посвящение в пятиклассники»;
«День Здоровья»,
«Вместе с родителями» - спортивные праздники и т.д.;
Праздники, посвященные женскому дню 8 Марта;
Выставки прикладного и художественного творчества;
Вахта памяти ко Дню Победы;
«Ученик года»;
«Последний звонок»;
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 «День Защиты Детей»;
 Деловые игры «Выборы президента ШР»;
 Правовой конкур эрудитов «Выборы» и т.д.
Цель данных мероприятий - воспитание чувства причастности к школьному
сообществу, гордости и уважения к родной школе.
11.6.Большую роль для физического развития школьников играет спортивнооздоровительная деятельность:
 внутришкольные соревнования (бег на скорость,
на выносливость, по
пионерболу, стритболу, шахматам, настольному теннису, лыжам, армрестлингу, дартсу,
мини-футболу, гимнастике (подтягивание – юноши, отжимание - девушки), прыжкам в
высоту);
 районные соревнования («Осенний кросс», по легкой атлетике, мини-футболу,
баскетболу (девушки), волейболу (юноши и девушки), лыжному спорту, в
легкоатлетической эстафете).
11.7.Большое значение в воспитательной системе школы занимают мероприятия
по безопасности жизненного пространства – школьные и районные соревнования
«Безопасное колесо», мероприятия по профилактике ДДТТ. Традиционными стали
мероприятия «Дней здоровья», соревнования Декады Защитников Отечества, школьные и
районные соревнования «Безопасное колесо».
11.8. Достижения учащихся в текущем учебном году:

№
1.

2.

3.

Конкурс

Уровень

Всероссийская
районный
олимпиада
школьников
ХМАО-Югра 20162017уч.г.
по
предмету
технология
Всероссийская
районный
олимпиада
школьников
ХМАО-Югра 20162017уч.г.
по
предмету биология
XVI
районная районный
научная
конференция
молодых
исследователей
«Шаг в будущее»

Форма
участия
(очно/
заочно)
очно

Ф.И.
учащихся

Результат

Исянова Дарья

призер

Пиянзина
Кристина
Чернецова
Анастасия

победитель

очно

Пиянзина
Кристина

победитель

очно

Глушко София,
Рущак
Анастасия
Мишин
Владислав
Щекатурова
Валерия
Иксанова
Полина

диплом I степени

победитель

диплом II степени
диплом II степени
сертификат
участника
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4.

V Всероссийский районный
конкурс
юных
чтецов
«Живая
классика» 2017

Фаткуллина
Алсу
Пиянзина
Кристина
Степашкина
Елизавета
Климович
Дмитрий
Никонова
Елена
Мельникова
Елизавета
Шиханова
Ангелина
Климович
Дмитрий,
Слабодчиков
Максим
Глушко София

сертификат
участника
сертификат
участника
сертификат
участника
сертификат
участника
диплом I степени

Мишин
Владислав

диплом I степени

заочно

1Б класс
Борозенец
Иван

диплом 3 степени
диплом 1 степени

Участник,
победитель
творческого
конкурса «Лучшая
эмблема»
III место

очно

5.

Конкурс-выставка
по робототехнике

районный

очно

6.

IV
окружная окружной
конференция
«Новое поколение
и
общество
знаний»
Конкурс
районный
световозвращающи
х
элементов
«Выйти
из
темноты!»;
«Школа
районный
безопасности
–
2016»

очно

очно

Команда
НРМОБУ
«Куть-Яхская
СОШ»

Соревнования по районный
лыжным
гонкам
среди мальчиков 24 классов в зачет
спартакиады
школьников
Нефтеюганского
района 2016-2017
учебного года
Осенний
районный
легкоатлетический
кросс
среди
девушек в зачет
Спартакиады
школьников
Нефтеюганского

очно

Команда
НРМОБУ
«Куть-Яхская
СОШ»

очно

Команда
НРМОБУ
«Куть-Яхская
СОШ»

7.

8.

9.

10.

диплом II степени
сертификат
участника
диплом за I место

диплом III степени

III место
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

района 2016-2017
уч.г.
Зимний фестиваль
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса
ГТО
среди юношей 1824 лет
Зимний фестиваль
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса
ГТО
среди юношей 9-10
лет
Зональные
соревнования
по
мини-футболу
среди учащихся 7-8
классов
Конкурс юных и
молодых
журналистов
«Репортер
Фестиваль
художественной
самодеятельности
«Слава
тебе,
Россия!»

районный

очно

Любезных
Владимир

III место

районный

очно

Устюжанин
Сергей

II место

зональные очное

Команда
НРМОБУ
«Куть-Яхская
СОШ»

III место

районный

заочное

Аскаров Руслан диплом участника

районный

очное

Филинская
Анна,
Виницкий
Данил,
Филинская
Анна
Филинская
Анастасия
Боденко Алена
Белкина
Анастасия
Борозенец
Иван
Иваницкая
Анастасия
Мамедова
Ламия
Мамедова
Самира
Рылкин Глеб

Конкурс рисунков районный
«Новогодняя
поздравительная
открытка»

заочное

Устюжанин
Сергей
Щекатурова
Валерия

диплом II степени

диплом II степени
диплом II степени
диплом I степени
3 место
3 место
3 место
2 место
3 место
1 место
1 место
2 место
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17.
18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Викторина
«Моя
Югра»
Конкурс
«Молодежь берет
слово»
Муниципальный
этап
окружного
молодежного
проекта
«Учеба
Для
Актива
Региона»
Конкурс «Ученик
года – 2016»
Окружной проект
подготовки
молодежных
кадров «УДАР»
Окружной проект
«С
папой
в
Армию»
Конкурс «Тетрадка
дружбы»

районный

заочное

районный

очное

районный

очное

Пожарновоенизированная
эстафета «Штурм2016»
Районный
этап
XVII
Всероссийской
акции
«Я
гражданин России»
Соревнования по
пулевой стрельбе
«Юный стрелок 2016»
Форума
экологических
объединений «Чудо
природы
вокруг
нас»

Сорокина
Эвелина
Зинченко
Даниил

диплом 2 степени

Рущак
Анастасия
Пиянзина
Кристина

диплом III степени

Пиянзина
Кристина
Рущак
Анастасия

диплом участника

победитель

диплом участника

окружной

очное

сертификат
участника

окружной

очное

Рыков
Иван, диплом I степени
Рыков Егор,

районный

заочное

диплом участника

районный

очное

районный

очное

Команда
НРМОБУ
«Куть-Яхская
СОШ»
Команда
НРМОБУ
«Куть-Яхская
СОШ»
Команда
НРМОБУ
«Куть-Яхская
СОШ»

районный

очное

диплом участника

районный

заочное

районный

очное

5-дневные полевые окружной
сборы 2017г.

очное

Команда
НРМОБУ
«Куть-Яхская
СОШ»
Иванова
Валерия,
Мельникова
Елизавета
Глушко София
Рущак
Анастасия
Гусельщиков
Константин

диплом победителя

диплом участника

I место

III место
II место
диплом за отличные
показатели
и
проявленное
усердие в изучении
воинских дисциплин
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Каюков
Василий

Корепанов
Дмитрий

диплом за отличные
показатели
и
проявленное
усердие в изучении
воинских дисциплин
диплом за отличные
показатели в теории
и
практике
по
дисциплине
«Огневая
подготовка»

11.9.Система работы ОУ с семьями учащихся:
Успешность воспитательного процесса зависит от степени и участия родителей,
поэтому педагогический состав регулярно проводит родительские конференции как в
стенах школы, так и для будущих первоклассников на базе детских садов. Каждый год
школа проводит «День открытых дверей». На этом мероприятии родители могут получить
полную информацию о жизни школы, задать вопросы, выразить пожелания. Участие
родителей в общественной работе в стенах школы способствует успешной адаптации
детей. Формируется культура организации досуга. Родители вовремя поддерживают
учащихся в случае неудач, находятся в курсе их проблем. Родительский коллектив – опора
в работе педагогов, а совместная работа родителей с педагогом-психологом и социальным
педагогом дает положительные результаты, так как:
 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс: родительские
консультации по успеваемости, соц. дезадаптации, семейные психоконсультации,
проблемы общения, конфликты, анкетирование, индивидуальные консультации;
 повышение психолого-педагогических знаний родителей: консультации по
проблеме общения, конфликтам.
Социальный педагог образовательного учреждения создает благоприятные условия
для индивидуального развития и нравственного формирования личности обучающихся,
изучает личность каждого обучающегося, его склонности, способности, ставит
социальный диагноз.
Педагогическая сущность социального педагога состоит в том, чтобы оказать помощь
учащемуся, нуждающемуся в ней, включив его в деятельность и общение, которые
позволяют ему справиться со своими проблемами, освободиться от внутренного
психологического дискомфорта.
На протяжении последних трех лет регулярно проводятся операции «Контакт», при
проведении которых выясняется, по каким причинам не посещают занятия учащиеся, чаще
всего те, которые проживают в приюте.
Работа с трудными подростками ведется регулярно. СПП собирается 2 – 4 раза в
месяц. Работа проводится в присутствии инспектора ПДН.
Профилактическая работа осложняется в связи с процессами в обществе.
Из года в год нарастает негативная тенденция среди подростков:
 потеря нравственных идеалов;
 потребительские настроения;
 стремление к материальному благополучию любыми средствами.
В течение года детям оказывается адресная помощь. Проводятся посещения трудных
семей совместно с классным руководителем, инспектором, психологом школы. Регулярно
проводятся беседы о кружках и секциях по интересам в школе и вне школы. Проводятся
рейды по проверке внешнего вида и опозданий учащихся на уроки. Эти рейды значительно
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сократили число опаздывающих на уроки. Значительно изменился внешний вид учащихся.
Исчезли спортивные костюмы, вызывающий макияж девочек, стала строже одежда.
Социальный педагог посещает уроки, по запросу родителей выступает на родительских
собраниях.
В связи с целью работы и выдвинутыми задачами, в сентябре 2016 года, совместно с
классными руководителями, был проведен подворный обход семей учащихся в рамках
операции «Всеобуч». Выявлены следующие данные:

Количество
Всего детей школьного возраста в поселке 291
до 18 лет
(6 лет – 17 лет 11 месяцев 29 дней),
из них:
6,0-6,5
лет
в ДОУ
неорганизованные дошкольники
в ОУ дневной формы обучения:
из них, зачисленных в 1 класс*
в вечерних классах
не обучаются по мед.показаниям
в других школах (указать количество по
каждой школе)
в специальных коррекционных учреждениях
(с указанием города и ФИО ребёнка)
в учреждениях НПО
в учреждениях СПО
в ВУЗах
работают и не учатся
не работают и не учатся
другое (указать подробно)

6
-

-

6,5 – 15 лет

16-18
лет

4
226
18
20
2
2
Тютюков С. Филиппова А.
Иксанов Д.
Серых Н.
5
-

21
Иваницкий М.
Куклин И.
(сдача ЕГЭ в
доп.сроки)
Михин И.
(обуч.заочно)
Шварц А.
(поступает в
ноябре
заочно)

В результате обхода учитывалось не только движение детей, но и изучалось
положение семьи, ее статус, социальная категория. Составлялись акты жилищно-бытовых
условий, по необходимости.
Совместно с классными руководителями, были составлены характеристики на
учащихся и семьи, находящиеся в СОП и ТЖС. Организованы агитационные мероприятия
по внеурочной занятости детей в кружки и секции поселка.
Социальный патронаж (наличие школьной формы, учебных принадлежностей,
сезонной одежды). Оповещены заинтересованные службы, а именно: КЦСЗН «Забота»,
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КДН и ЗП Нефтеюганского района, ОДН и полиция, администрация поселка, органы
опеки.
На основе полученных данных были составлены социальные паспорта классов и
школы. В течение 2016-2017 года данные социального паспорта регулярно
контролировались и в него вносились изменения по необходимости.
Оформляются социальные паспорта каждого класса, и впоследствии составляется
единый социальный паспорт школы.

11.9.1.Социальный паспорт НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ»
№
Сведения о родителях и обучающихся
На 01.10.2016
п/п
Общие данные
1.
Общее количество обучающихся в
245
школе
Из них мальчиков
111
Девочек
134
2.
Количество классов в ОУ
18
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.

На 05.04.2017
243
114
129
18

Общее количество родителей
Из них работают
Не работают
Высшее образование
Среднее специальное
Среднее
Общее количество семей
Из них полных
Неполных
Количество многодетных семей
Количество малоимущих семей при
наличии справки
Количество опекаемых детей

332
288
44
77
175
80
251
208
43
27
4

327
286
41
78
172
77
248
207
41
31
4

2

2

Количество детей, воспитанников ОУ
для детей-сирот, оставшихся без
попечения родителей
Количество детей – инвалидов
Количество детей, находящихся на
индивидуальном обучении

0

0

4
3

4
3

Количество детей коренных народов
Севера
Количество детей, находящихся на
разных видах учета:
на ВШУ
в ОДН
В КДН
Семьи « группы риска»
Находящихся в СОП
Семьи, состоящие на учете в КДН при
УВД

2

2

2
2
2
0
0
0

1
1
1
1
1
1
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Семьи, состоящие на учете в УВД
Количество
семей
иностранных
граждан

14.

0
3

1
3

Сбор информации, ее обобщение позволяют нам владеть информацией обо всех
детях связанных с трудной жизненной ситуацией, находящихся в социально – опасном
положении, или находящихся в ситуации, которая может к этому привести. В первую
очередь это неуспевающие дети, дети пропускающие уроки, конфликтные, состоящие на
профилактических учетах, на учете ПМПк, учете психоневролога, обучающиеся на дому,
замеченные в употребление алкоголя, курения, подростки, отличающиеся ранним
взрослением, малообщительные, замкнутые дети.
Владеем информацией обо всех семьях учащихся нашей школы: степень
благополучия, материальное положение, трудовая занятость родителей, конфликты,
семейные трагедии, оставление детей без присмотра по причине работы и другое.
Информация регулярно отслеживается и анализируется. По необходимости
принимаются соответствующие меры коррекционного, развивающего
или
профилактического характера.
11.9.2. Несовершеннолетние, состоящие на профилактических учетах на начало
года.
№
1
2

Класс Ф.И. уч-ся
Мамедов Андрей
8
Юрьевич
Чернянский
9
Владислав
Дмитриевич
Всего 2 учащихся

Причина постановки на ВШУ
Употребление
алкогольных
напитков в общественном месте
Употребление
алкогольных
напитков в общественном месте

Учет
ВШУ, ОДН, КДН
и ЗП
ВШУ, ОДН, КДН
и ЗП

Дети, состоящие на учете на конец года.
№ Класс
1
2

Ф.И. уч-ся
Мамедов Андрей
8
Юрьевич
Ярмолюк Мария
8
Сергеевна
Всего 2 учащихся

Причина постановки на ВШУ
Употребление
алкогольных
напитков в общественном месте
Употребление
алкогольных
напитков несовершеннолетним

Учет
ОДН
ОДН

После постановки на профилактический учет были составлены планы
индивидуальной профилактической работы отношении несовершеннолетних. Которые в
настоящее время реализованы полностью. Фактов употребления алкоголя Чернянским В.
более замечено не было. Поэтому он, всвязи с исправлением ситуации в лучшую сторону
был снят с профилактического учета.
Остальные несовершеннолетние в настоящее время состоят на профилактическом
учете в органах полиции.
В этом учебном году отмечено снижение количества совершенных преступлений и
правонарушений, совершенных несовершеннолетними в течение учебного года по
сравнению с тем же периодом в прошлом учебном году.
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Правонарушения
2015-2016 уч.год
6

Правонарушения
2016-2017 уч.год
0

Преступления
2015-2016 уч.год
1

Преступления
2016-2017 уч.год
0

За 2016-2017 учебный год несовершеннолетними нашей школы не было совершено
ни одного правонарушения и преступления.
Семьи, состоящие на профилактических учетах на начало года -0
Семьи, состоящие на профилактических учетах в середине года - 0
Семьи, состоящие на профилактических учетах на конец года- 1
Для выявления несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в школе, были приняты следующие меры по их
воспитанию и получению ими образования.
 ежедневный учет детей, не пришедших на учебные занятия с выяснением причин
отсутствия ребенка в школе и принятием оперативных мер по его возвращению;
 направление информации о количестве несовершеннолетних, не посещающих или
систематически пропускающих учебные занятия в органы опеки, КДН и ЗП, ОДН;
 максимальный охват детей образовательными программами дополнительного
образования;
 контроль по каждому обучающемуся и его семье, находящейся в социально
опасном положении;
 организация совместной деятельности классных руководителей, социального
педагога и администрации школы по профилактике безнадзорности и правонарушений
среди учащихся;
 проведены мероприятия для родителей по профилактике семейного
неблагополучия и предупреждению асоциального поведения учащихся.
11.9.3. Семьи, состоящие на учете на конец года
Ф.И.О.
Дубынина
Наталья
Анатольевна

Всего:

Дети: дата
рождения, класс
Дубынин Артем
2005 г.р.
Дубынина
Ксения 2006 г.р.

Причина постановки

Адрес

Учет

Ненадлежащее исполнение Куть-Ях
ВШУ,
обязанностей
по ул.Юбилейная ОДН,
содержанию,
обучению, 9/1
КДН и ЗП
воспитанию, защите прав и
законных
интересов
несовершеннолетних

1

За 2016-2017 учебный год в отношении родителей учащихся школы было
составлено 4 протокола об административных правонарушениях по ст. 5.35 (3), по
ст.20.22 (1).
По сранению с прошлым годом, колличество снизилось вдвое. В 2015-2016 году
административных правонарушений со тороны родителей было – 8. По ст. 5.35 (4), по
ст.20.22 (4).
С целью выявления семей, находящихся в социально опасном положении и
оказания им помощи в обучении и воспитании детей, были проведены следующие
мероприятия:
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 операция «Всеобуч», подворные обходы, с целью выявления несовершеннолетних
детей, подлежащих обучению и определения условий, в которых они проживают;
 посещение семей, находящихся в социально опасном положении (составление
актов обследования жилищных условий, подготовка документов);
 организация рейдов родительской общественности «Родительский патруль»
совместно с органами внутренних дел, инспекцией по делам несовершеннолетних;
 ежемесячно обновлялся районный банк данных о несовершеннолетних и семьях,
находящихся в социально опасном положении и проведенной с ними работой.
Информация регулярно отслеживается и анализируется. По необходимости
принимаются соответствующие меры коррекционного, развивающего
или
профилактического характера.
Методы воздействия на семью применяются следующие:
 беседы с социальным педагогом;
 включение ребенка и родителя в общекультурную школьную деятельность;
 беседы, консультации с психологом;
 работа с родителями на заседаниях Совета профилактики правонарушений;
 сообщения, информация в КДН и ЗП, органы опеки, полицию;
 составление инспектором ОДН протоколов на родителей за не надлежавшее
исполнение родительских обязанностей.
Наиболее эффективным в социально-педагогическом просвещении родителей
выступают дифференцированные беседы теоретического и практического направления.
Организуются и проводятся консультации для родителей. Выявляются проблемы и
трудности в сфере семьи, общения и отношений людей. Проблемы дифференцируются и
выводятся на их решение специалистами различного профиля и ведомственной
подчиненности. То есть выполняется посредническая функция в установлении связей и
контактов семьи и специалистов-психологов, социальных работников, врачей, и других
специалистов.
Проведены родительские собрания, на которых рассматривали вопросы:
«Социальные опасности. Профилактика употребления ПАВ», «Профилактика ранней
беременности школьников», «Организация досуга детей в вечернее время», «Основы
детской психологии и педагогики», «Способы установления благополучных детскородительских отношений», «Предупреждение противоправных действий в отношении
несовершеннолетних», «Профилактика попадания детей в запрещенные в России
организации (ИГИЛ, секты и.т.п.)», «Профилактика жестокого обращения с детьми»,
«Меры психологической помощи детям в период подготовки и сдачи экзаменов», «Тактика
поведения родителей в случае неудовлетворительной сдачи экзаменов».
До родителей была доведена информация от Уполномоченного по правам ребенка в
ХМАО «О фактах повлекших рост преступлений в 2015 году преступлений против
половой неприкосновенности несовершеннолетних и малолетних детей, а так же факторах
влекущих травмирование детей и причинение им смерти».
Проведение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений позволяет
привлечь к работе всех участников воспитательного процесса, что, в свою очередь,
оказывает положительное воздействие на оперативную обстановку и способствует
качественному улучшению профилактической работы в подростковой среде.
Специалисты регулярно организуют контроль за посещением школьников кружков и
секций, контроль за посещением внеклассных и общешкольных мероприятий.Так же
специалистами социально-психологической службы, организованы психологические
занятия по программам развивающих курсов, занятия по профориентации,
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психологические
недели,
недели
профориентации,
психологические
акции,
психологические занятия в сенсорной комнате, психологические консультации и часы
общения, «Декада профориентации», «Неделя психологии».
11.9.4. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
На 2016-2017 учебный год составлен план работы по выполнению ФЗ № 120. Кроме
того, главными задачами выполнения, данного ФЗ являются задачи, определенные
планами работы социального педагога и педагога – психолога школы.
В школе ведется ежедневный контроль посещаемости и успеваемости учащихся,
состоящих на внутри школьном учете. Ежемесячно составляется отчет об учащихся,
систематически пропускающих занятия. Эти учащиеся вместе с родителями приглашаются
на заседания Совета по профилактике правонарушений, с приглашением представителей
ПДН ОМВД.
Ежегодно школа ставит перед собой задачу по организации действенной системы
мер по профилактике отклонений в развитии личности и поведении детей и
подростков, профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.
Цель деятельности: Создание условий для совершенствования существующей
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, снижение
тенденции роста противоправных деяний, сокращение числа правонарушений,
преступлений, совершенных учащимися образовательного учреждения, реализация
государственных гарантий прав граждан на получение ими основного общего образования.
Задачи:
1) Организовать мониторинг (своевременное выявление детей и семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации (ТЖС) и социально-опасном положении (СОП).
2) Организовать индивидуальную профилактическую работу с детьми и семьями,
находящимися в трудной жизненной ситуации (ТЖС) и социально-опасном положении
(СОП).
3) Своевременное выявление детей, не посещающих школу, отслеживание ситуации
дальнейшего обучения выпускников, не достигших восемнадцатилетнего возраста.
4) Осуществлять профилактику правонарушений среди подростков.
5) Отслеживать посещаемость школьниками учебных занятий. Профилактика
пропусков учебных занятий без уважительной причины.
6) Организовать Совет профилактики правонарушений.
7) Координировать деятельность всех специалистов школы по повышению
успеваемости и социальной адаптации детей и подростков.
8) Совместно проводить социальную работу со службами социальной
направленности, а так же с классными руководителями, администрацией школы,
правовыми службами.
9) Провести коррекционные, профилактические и развивающие мероприятия с
детьми находящимися в СОП и ТЖС.
10) Оказать консультативную помощь родителям в воспитании и обучении детей.
11) Систематично организовывать пропаганду здорового образа жизни, формировать
у учащихся адекватное представление о здоровом образе жизни.
12) Способствовать обеспечению социальной защиты детей, находящихся под
опекой, детей-мигрантов, детей находящихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС) и
социально-опасном положении (СОП).
13) Формировать у старшеклассников учебную мотивацию и познавательные
интересы к продолжению образования. Профориентация.
14) Осуществлять социально-педагогическое сопровождение учащихся, имеющих
заключение ПМПК.
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15) Провести развивающие мероприятия, направленные на развитие, у учащихся
толерантного отношения к себе и к окружающему социуму.
16) Организовать информационную работу на сайте школы (памятки, рекомендации)
В рамках реализации данных задач в школе проводится следующая комплексная
работа:
1. Налажено взаимодействие с родительской общественностью и заинтересованными
ведомствами по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
2. Обеспечена занятость учащихся (в том числе трудоустройство в конце учебного
года на весь период летних каникул).
3. Систематически ведётся профилактика употребления несовершеннолетними
наркотических и психотропных средств, алкоголя, курения табака.
4. Ведётся профилактическая работа с несовершеннолетними, состоящими на
профилактических учётах.
5. Выявлены семьи, находящиеся в социально опасном положении.
6. Ведётся информационно-просветительская деятельность среди учащихся.
7. За каждым из обучающихся, состояем на ВШК, в качестве наставника закреплён
классный руководитель. Свою работу классные руководители строят на основе активного
включения подростка в общественную жизнь школы, класса: оказание помощи ветеранам,
уборка территории школы, организация досуговой занятости учащихся. Кроме этого,
классные руководители оказывают помощь родителям в воспитании подростков, наблюдая
за регулярным посещением учащимися учебных занятий, успеваемостью, выполнением
домашних заданий, поведением в школе, в семье, на улице, в общественных местах,
вовлекают в работу кружков, секций.
В школе создаются все условия для нормального воспитания и развития личности
ребенка.
Работа по профилактике правонарушений среди детей и подростков проводится в
тесном сотрудничестве со следующими службами: полиция, инспекция по делам
несовершеннолетних, комиссия по делам несовершеннолетних и защиты их прав, органы
опеки, социальный центр, учреждениями здравоохранения, учреждениями культуры и др.
Разработан и ведётся утверждённый ежегодный план работы по следующим
направлениям.
11.9.4.1. Основные направления деятельности по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних.
1. Диагностическая деятельность
 выявление учащихся с отклонениями в поведении в начальной школе и
своевременная организация работы по коррекции их поведения;
 изучение уровня развития и воспитанности учащихся;
 наблюдение за учащимися в различных ситуациях;
 определение положения ребенка в коллективе сверстников, в семье;
 проведение социометрического исследования по определению референтных
групп и положения ребенка в коллективе;
 определение уровня самооценки, самоконтроля, навыков самовоспитания;
 выявление положительных качеств и недостатков в поведении, общении;
 изучение и выявление интересов и склонностей ребенка;
 определение мотивов поведения и общения;
 учет состояния здоровья ребенка;
 наблюдение за контактом ребенка с родителями (опекунами).
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2. Индивидуально-коррекционная работа
 индивидуальное консультирование по вопросам исправления недостатков
поведения;
 изучение индивидуальных особенностей, уровня воспитанности учащихся и на
основе изученного определение конкретных задач и методов дальнейшего педагогического
воздействия;
 индивидуальная работа классного руководителя, социального педагога психолога,
администрации школы с учащимися, требующими коррекции поведения;
 создание условий для развития творческих способностей ребенка, помощь в
организации разумного досуга (кружки, клубы по интересам, спортивные секции и др.);
 вовлечение учащихся в активную общественную работу;
 контроль со стороны учителя, классного руководителя, психолога, социального
педагога, администрации школы за поведением ребенка в классном коллективе и во
внеурочное время;
 проведение тренингов общения; профориентационных занятий.
3. Работа с семьей
 изучение социального положения ребенка в семье;
 выступление учителей на родительских собраниях;
 посещение семей с целью проведения бесед по вопросам профилактики
преступлений и правонарушений;
 встречи с работниками инспекции по делам несовершеннолетних, КДН и ЗП,
органами опеки;
 индивидуальные консультации для родителей, презентация телефона доверия;
 вовлечение в работу с семьей Совета по профилактике правонарушений и
преступлений;
 привлечение родителей к участию в общешкольных мероприятиях;
 проведение тематических родительских собраний;
 привлечение специалистов для консультаций и встреч с родителями (психологов,
представителей правоохранительных органов, религиозных конфессий, органов
здравоохранения).
11.9.5. Меры по предупреждению противоправных действий в отношении
несовершеннолетних.
Вопрос
предупреждения
противоправных
действий
в
отношении
несовершеннолетних и обеспечении безопасности их жизни является одним из
приоритетных вопросов школы. Поэтому в школе регулярно проводятся мероприятия
направленные
на
профилактику
противоправных
действий
в
отношении
несовершеннолетних детей.
Мероприятия организуются как для детей, так и для их родителей, школой с
приглашением различных специалистов.
В 2016-2017 году было проведено большое количество мероприятий.
Для детей: правовые беседы, классные часы, правовые игры и викторины на тему
«Как не стать жертвой преступления», «Формула безопасности», «Правила безопасного
поведения», оформлен стенд «Подросток и закон», проведены инструктажи по правовому
поведению, инструктажи по безопасности жизнедеятельности, организована презентация
детского телефона доверия, а так же участие во всероссийской акции «Сообщи, где
торгуют смертью». Тематика мероприятий очень разнообразна от темы здоровья и
профилактики ПАВ до предупреждения терроризма и вовлечения в секты и
экстремистские группировки.
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Для родителей: в основном это проведение родительских собраний с включением в
них тематической информации. Кроме того здесь и распространение памяток и
представление профилактической информации на официальном сайте школы в разделе
«Безопасность детей», проведение дня правовой помощи.
В учебном году были проведены общешкольные родительские собрания с влечением
следующих инструктажей и лекций: «Осторожно! «Группы смерти» в социальных сетях»,
«Предупреждение противоправных действий в отношении несовершеннолетних»,
«Социальные опасности», «Безопасный интернет», «Профилактика жестокого обращения с
детьми и подростками», «Профилактика ранней беременности и отцовства»,
«Профилактика употребления ПАВ несовершеннолетними», «Профилактика вербовки в
запрещенную в России группировку ИГИЛ», «Контроль времяпровождения детей и
подростков в свободное от учебы время. Безопасное поведение детей при проведении
свободного времени».
Так же были размещены памятки и буклеты на сайте школы по профилактике
противоправных действий в отношении несовершеннолетних.
В отношении несовершеннолетних за последние годы в п.Куть-Ях не было отмечено
фактов совершения противоправных действий.
В рамках межведомственного взаимодействия ежегодно составляется план
совместной работы школы и подразделения по делам несовершеннолетних по
предупреждению правонарушений среди подростков, план работы по профилактике
употребления психически активных веществ среди несовершеннолетних, план
мероприятий по антиалкогольной, антиникотиновой пропаганде; планируются санитарнопросветительская работа.
11.9.6. С целью профилактики правонарушений несовершеннолетних ведется работа
Совета профилактики Школьной службы примирения и общественного объединения
Наркопост.
Тематический план
Совета профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
на 2016-2017 учебный год.
Дата
Тематика
Сентябрь Утверждение состава Совета профилактики на 2016-2017 учебный год.
Обсуждение задач и плана работы на 2063-2017 учебный год.
Отчет социального педагога о результатах операции «Всеобуч»,
представление социального паспорта школы.
Ноябрь
Профилактическая работа с обучающимися, неуспевающими по предметам
по результатам I четверти.
Профилактическая работа с семьями, находящимися в ТЖС и СОП.
Апрель

Май

Профилактическая работа по укреплению дисциплины и профилактики
правонарушений.
Профилактическая работа с обучающимися, неуспевающими по предметам
по результатам II четверти.
Профилактическая работа с обучающимися, состоящими на учёте в КДН,
ОДН
Профилактическая работа с обучающимися, находящимися в СОП и ТЖС
Профилактическая работа с обучающимися, неуспевающими по предметам
по результатам III четверти.
Подведение итогов работы в 2016 – 2017 уч. году
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Работа Совета профилактики осуществляется в соответствии с:
 Положением о Совете профилактики правонарушений среди учащихся;
 Положением об организации и порядке ведения учёта учащихся и семей,
находящихся в социально опасном положении;
 Положением о Школьной Службе Примирения;
 Положением об общественном объединении по профилактике наркомании,
пропаганде здорового образа жизни «НАРКОПОСТ»;
 планом работы Совета профилактики на 2016-2017 учебный год;
 информацией о занятости несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении, во внеурочное время.
Социальный педагог ведет протоколы заседаний Совета; на несовершеннолетнего и
семьи, состоящих на профилактических учетах заведены учетные карточки, где наряду с
краткой характеристикой семьи и самого подростка дана информация о социальной
помощи, конкретной работе социального педагога с подростком и его семьей.
В соответствии с положением о Совете профилактики правонарушений среди
учащихся, заседания Совета проводятся один раз в четверть и по необходимости, на
которых обсуждается:
 организация деятельности Совета на учебный год;
 постановка учащихся на профилактический учет;
 разбор ситуаций, возникших в процессе обучения и воспитания учащихся;
 о работе с детьми, состоящими на профилактическом учете.
Совет профилактики вел наблюдение за слабоуспевающими школьниками,
пропускающими уроки без уважительной причины, школьниками склонными
к
совершению правонарушений, совершившими правонарушения, заботился о создании
социально-защищенной среды для учащихся.
В этом учебном году было запланировано и проведено 4 Совета профилактики. Были
рассмотрены ходатайства от классных руководителей на 7 учащихся. Все ходатайств
касались слабой успеваемости школьников, недобросовестного отношения к учебе и
неудовлетворительного поведения.
В основе работы с учащимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации,
заложен индивидуальный подход, который предполагает организацию педагогических
воздействий с учетом особенностей и уровня воспитанности ребенка, а также условий его
жизнедеятельности.
11.9.7. Межведомственное взаимодействие
Осуществление делового партнерства по профилактической работе с семьями и
несовершеннолетними детьми с другими участниками этой работы - КДН и ЗП, ОДН,
органы опеки, КЦСЗН «Забота», администрация поселка, прокуратура, реабилитационный
центр «Веста», ЦРБЮ, полиция и др.
Профилактическая работа с учащимися и родителями осуществляется согласно:
1) «Межведомственному плану профилактической работы по предупреждению
употребления подростками наркотических средств, психотропных, одурманивающих
веществ и алкогольных напитков на 2016-2017 учебный год».
2) «Межведомственному плану профилактической работы по половому воспитанию
школьников и предупреждению ранней беременности несовершеннолетних на 2016-2017
учебный год».
3) Совместному плану работы НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» и инспектора (по
делам несовершеннолетних) ОП №2 (с.п. Салым) ОМВД России по Нефтеюганскому
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району на 2016-2017 учебный год по предупреждению и пресечению правонарушений
несовершеннолетних, профилактике наркомании среди учащихся школы, формированию
антинаркотического мировоззрения.
В рамках межведомственного взаимодействия школа регулярно обменивается
информацией о детях и семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социальноопасном положении с социальным центром поселка, с КДН и ЗП, органами опеки и
попечительства, с инспектором по делам несовершеннолетних, со специалистами
амбулатории п.Куть-Ях.
Специалисты КЦСЗН «Забота» один, два раза в год осуществляют выезд в школу и
проводят с подростками психологические тренинги и занятия.
Настоятель Прихода храма п.Салым иерей Алексий Константинов регулярно
посещает школу, организует беседы со школьниками и их родителями.
В 2016-2017 инспектором ПДН были проведены индивидуальные профилактические
беседы со школьниками и 3 профилактмических лектория «Правовой минимум».
Классными руководителями ведется большая работа по пропаганде педагогических
знаний среди родителей, регулярно проводятся лекции по воспитанию обучающихся,
родительские собрания, совместные мероприятия с детьми и родителями. Все эти
мероприятия направлены на повышение психолог-педагогической культуры родителей, на
укрепление взаимодействия семьи и школы, на усиление ее воспитательного потенциала, а
также на привлечение родителей к воспитанию детей.
Социально-педагогическая работа организуется не только в отношении детей
состоящих на различных видах учета, но и с детьми, склонным к правонарушениям,
детьми с девиантным поведением или склонным к нему.
Данная деятельность организуется через воспитательный процесс – взаимодействие
педагогов и детей. Цель: повышение учебной мотивации, выбор детьми приемлемых
способов поведения во взаимодействии, повышение правовой культуры и другое.
11.9.8. Деятельность организуется согласно составленным планам работы и
реализуемым профилактическим программам:
Планы профилактической работы:
 «Профилактика наркомании, табакокурения, употребления алкоголя и ПАВ»
 «Профилактика ранней беременности и отцовства»
 «Профилактика краж и воровства»
 «Профилактика экстремизма и ксенофобии в молодежной среде»
 «Уроки правовой грамотности»
Профилактические программы:
 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 «Я и Они».
 Программа по первичной профилактике употребления психоактивных веществ
(ПАВ) «Линия жизни».
 Программа волонтерского движения «Паруса надежды».
 Профилактическая программа «Маршрут успеха».
11.9.9.Общественные объединения:
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 «Наркопост».
 «Школьная служба примирения».
В образовательном учреждении работает «Почта доверия», обработку писем
проводит социальный педагог и педагог-психолог.
В школе оформлены стенды «Подросток и закон», «Профориентация», «Детский
телефон доверия», «Как не стать жертвой преступления», информационные стенды для
родителей, на которых размещены памятки, рекомендации по воспитанию и обучению
несовершеннолетних, Устав школы, Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»; размещены памятки с номерами Детского телефона доверия и
социальных служб.
На сайте ОУ в разделе «Безопасность», «Социально-психологическая служба.
Родителям», на главной странице размещены профилактические памятки по данной теме.
 Памятка для родителей «Профилактика жестокого обращения с детьми».
 «Приемы профилактики агрессивного поведения».
 «Детское воровство».
 «Правила общения с тревожными детьми».
 Памятка «Чем помочь ребенку в учебе».
 «Психологические особенности детей младшего школьного возраста».
 «Психологические особенности подросткового и юношеского возраста».
 «Как выбрать профессию».
 Акция «Сообщи, где торгуют смертью».
 Детский телефон доверия.
 Памятки «Защищай и оберегай».
 «Осторожно - кража велосипедов».
 «Как не стать жертвой преступления" и другие.
В настоящее время в образовательном учреждении отмечается отсутствие
суицидального поведения несовершеннолетних, случаев суицида.
Нет детей склонных к употреблению ПАВ, состоящих на учете нарколога.
Нет неформальных, экстремистских объединений, детей приверженных к различным
неформальным субкультурам.
11.9.10.Профилактика употребления ПАВ
С 01.12.2014 г. в НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» работает объединение
«НАРКОПОСТ», утверждено положение об общественном формировании по
профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ, план работы. Общая цель мероприятий –
содействие духовно-нравственному воспитанию подростков, формирование у них стойкой
негативной установки по отношению к употреблению психоактивных веществ, как
способу решения своих проблем или проведения досуга, ориентация на позитивные
социальные и личные ценности через вовлечение учащихся в работу по профилактике
наркомании.
С целью выявления состояния ситуации, связанной с организацией раннего
выявления лиц, злоупотребляющих наркотиками, работы с группами риска, общей и
индивидуальной профилактики в НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» была организована
разъяснительная работа среди учащихся и их родителей о порядке проведения социальнопсихологического тестирования учащихся, о целях и задачах, проводимой процедуры.
Данная информация была размещена на официальном сайте школы.
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В октябре 2015 проведено социально-психологическое тестирование по методике
«Исходная оценка наркотизации» среди учащихся 7-11 классов, достигших 12-летнего
возраста. По результатам тестирования риска наркотизации среди несовершеннолетних
выявлено не было.
За 2016-2017 учебный год проведены следующие мероприятия, направленные на
профилактику употребления наркотических средств и психоактивных веществ:
1. Тематические классные часы для учащихся 5-11 классов в соответствии с
воспитательной программой класса.
2. Составление социальных паспортов школы и классов с целью получения
необходимой информации о детях, обучающихся в школе.
3. Составление базы данных по учащимся, имеющим отклонения в поведении, и
семьям неблагополучного характера с целью последующей помощи им.
4. Организация взаимодействия администрации школы с КДН и ЗП Нефтеюганского
района.
5. Организация рейдов в места проведения досуга молодежи с целью
предупреждения и выявления фактов незаконного употребления, хранения и сбыта
наркотических средств и психотропных веществ, а также выявления лиц, склоняющих
несовершеннолетних к употреблению наркотиков.
6. Организация ежедневного контроля пропуска уроков учащимися.
7. Помощь в организации досуга для учащихся из семей, находящихся в трудном
жизненном положении.
8. Организация методической помощи классным руководителям в работе с
подростками, склонными к девиантному поведению.
9. Профилактические мероприятия, приуроченных к Международному дню борьбы
с наркоманией и наркобизнесом в рамках летнего пришкольного лагеря: информационный
стенд, час здоровья, спортивные эстафеты, выставка рисунков.
10. Индивидуальные профилактические беседы с учащимися.
11. Родительские собрания, на которых рассматривали вопросы профилактики
употребления ПАВ, ранней беременности школьников, организации досуга детей в
вечернее время, социальные опасности: профилактика употребления ПАВ,
предупреждение противоправных действий в отношении несовершеннолетних.
12. Оформлены стенды «Подросток и закон», «Детский телефон доверия»,
«Профориентация».
13. Представители социального центра провели тренинг «Все лучшее впереди!» - для
учащихся 9-11 классов, направленный на формирование навыков, которые определяют
поведение в пользу здорового образа жизни: умение регулировать свое эмоциональное
состояние в стрессовых ситуациях (упражнения, анкетирование, активные игры).
14. Книжная выставка в библиотеке на тему «Осторожно - ПАВ!» - книги, буклеты о
пропаганде ЗОЖ: «Полезная зарядка», «все о витаминах», «Игры на свежем воздухе» и
другие.
15. Месячник Здоровья - спортивные соревнования, информация на стенде и сайте
школы, классные часы.
16. Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью».
17. В течение года проходит подготовка и распространение специальных материалов
антинаркотической направленности: буклеты, брошюры, социальная реклама.
18. Мероприятия в рамках «Всемирного Дня борьбы со СПИДом».
Таким образом, вся работа в НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» направлена на
формирование негативного отношения к вредным привычкам, пропаганде здорового
образа жизни.
64

11.9.11.Профилактика экстремизма
В образовательном учреждении регулярно организуются профилактические
мероприятия по недопущению вовлечения детей и молодёжи в экстремистскую
деятельность, воспитывается бесконфликтное отношение к людям. В ОУ обучаются дети
разных национальностей, которые хорошо уживаются между собой.
Школой проводятся целенаправленные мероприятия по воспитанию толерантности
через систему образования, профилактику ксенофобии и экстремизма, воспитание
культуры межнационального общения, основанной на толерантности, уважения чести и
национального достоинства граждан.
1) Регулярно проводятся беседы с учащимися по профилактике негативных
ситуаций, о действиях при обнаружении опасных предметов, о правилах поведения при
захвате в заложники с записью в журнал по технике безопасности.
2) Капитан полиции регулярно проводит беседы о формировании законопослушного
поведения обучающихся, рассказывает учащимся об их правах и обязанностях, о правилах
поведения, о несении ответственности за совершение правонарушения или преступления.
3) Проведены уроки по основам правовых знаний, на которых учащиеся изучали
основы уголовного права, уголовной и административной ответственности за
преступления экстремистской направленности.
4) Мониторинг социальных сетей, на предмет выявления информации
экстремистского содержания.
5) Ведется учет семей – мигрантов.
На сегодняшний день не зарегистрировано проявлений экстремистского характера,
межнациональных
конфликтов,
отсутствуют
неформальные
организации
несовершеннолетних. В ОУ проводится системная работа по интеграции и адаптации
детей из семей мигрантов, организовано выявление, учет и индивидуальная работа.
Дети мигрантов, прибывшие из других регионов или республик, классным
коллективом воспринимаются адекватно, как вновь поступившие для обучения.
11.10. Организация воспитательной работы в классных коллективах.
Большую роль в воспитании учащихся играет классный руководитель. В начале
учебного года классный руководитель пишет характеристику класса, социальный паспорт,
на основании общешкольного плана воспитательной работы составляет перспективный
план на год и заполняет план-сетку. В конце каждой четверти классные руководители
сдают письменный отчет в виде таблицы об итогах работы класса, о проведенных
мероприятиях, протоколы родительских собраний. Также составляется рейтинг участия
классов в общешкольных и районных (городских) мероприятиях. В конце каждого
полугодия – отчет о внеурочной деятельности детей. В конце года – карта воспитанности
учащихся, причем она составлена на учащихся начальной, средней и старшей школы.
Карта воспитанности постоянно модифицируется и совершенствуется.
Помимо тематических классных часов классный руководитель проводит
обязательные беседы: по правилам дорожного движения, по правилам противопожарной
безопасности, по правилам поведения во время каникул, об ответственности за лжезвонки
о террористическом акте и т.д.
Методическая работа с классными руководителями проводится в виде
индивидуальных и групповых консультаций, заседаний МО классных руководителей,
планерок, семинаров-практикумов и конференций.
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СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ЗАМ. ДИРЕКТОРА
ПО УВР





Контроль качества
успеваемости и
посещаемости
Анализ и коррекция
документации
Индивидуальное решение
конфликтной ситуации
Индивидуальная работа с
родителями

ЗАМ. ДИРЕКТОРА
ПО ВР

ДИРЕКТОР









Анализ документации
Анализ и оценка планов
воспитательной работы
Собеседования с классными
руководителями
Работа с родительским комитетом
школы
Индивидуальные собеседования с
учащимися на административном
совете






КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ





Анализ качества
успеваемости;
Контроль посещения
уроков;
Связь учителейпредметников с
родителями
УЧИТЕЛЯ ПРЕДМЕТНИКИ





Профилактическая работа с
учащимися;
Проведение совместных
родительских собраний;
Решение конфликтных
ситуаций.

СОЦИАЛЬНЫЙ
ПЕДАГОГ







Консультации по
вопросам организации
воспитательной
деятельности,
Контроль выполнения
плана мероприятий по
внеклассной работе,
Контроль дежурства,
Работа с «трудными»,
Работа с родителями,

Психодиагностика;
Индивидуальная работа;
Работа с родителями
Решение конфликтных
ситуаций;
Консультации по вопросам
воспитания.
ПЕДАГОГПСИХОЛОГ

11.10.1.Оценка работы классного руководителя строится с учетом
следующих критериев
1. Знание психолого-педагогических основ воспитания, особенностей
возраста.
2. Знание содержания, форм и методов воспитания.
3. Индивидуальный подход в воспитании.
4. Педагогическое руководство и сотрудничество с учащимися, опора на
ученическое самоуправление.
5. Умение планировать внеурочную воспитательную работу.
6. Формирование интереса к учебе, развитие познавательных потребностей
учащихся.
7. Совместная работа классного руководителя с учителями, работающими в
классе.
8. Взаимодействие классного руководителя с родителями.
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9. Взаимодействие с социальным окружением.
11.11. Уровень удовлетворенности участников образовательных отношений
Для мониторинга уровня удовлетворенности участников образовательных отношений
использовалась методика Е.Н. Степанова «Изучение удовлетворенности родителей
работой образовательного учреждения». Данный мониторинг проводится один раз в год –
в конце учебного года. Результаты отслеживаются в течение 4-х лет. В 2013-2014 учебном
году уровень удовлетворенности родителей составил 3,2 – высокий уровень; в 2014-2015
повысился на 0,1 и стал 3,3 – высокий уровень; в 2015-2016 составляет 3,3 – высокий
уровень, в 2016-2017 учебном году по сравнению с предыдущим годом остался на
прежнем уровне – 3,3 – высокий уровень.
3,32
3,3

3,28
3,26
3,24

Низкий уровень

3,22

Средний уровень

3,2

Высокий уровень

3,18
3,16
3,14
2013-2014
уч.г.

2014-2015
уч.г.

2015-2016
уч.г.

2016-2017
уч.г.

На протяжении четырех лет уровень удовлетворенности родителей (законных
представителей) учащихся работой образовательного учреждения остается на высоком
уровне и является продуктивной, эффективной и удовлетворяет большую часть
родительской общественности. Положительная динамика свидетельствует о планомерной
и
целенаправленной
работе педагогического
коллектива
и
администрации
образовательного учреждения над развитием и совершенствованием учебновоспитательного процесса, работа образовательного учреждения.
Анализ
Основные проблемы воспитательной работы школы, выявленные в результате
самообследования и предполагаемые пути их решения:
Сильные стороны организации воспитательного процесса:
 наличие концепции воспитательной системы по ступеням обучения;
 работа в соответствии с приоритетными инновационными направлениями
развития воспитательной системы школы;
 сохраняются старые традиции, закладываются новые;
 участие в районных и окружных мероприятиях.
Слабые стороны:
 не налажена системная работа школьного музея
 недостаточный уровень привлечения родителей к участию в воспитательных
мероприятих различного уровня.
Тревоги:
67





низкая активность классных руководителей;
рост числа неполных семей;
негативное влияние социума.

12.Качество кадрового обеспечения и система работы с кадрами
О высоком качестве кадрового обеспечения УВП и системы работы с кадрами можно
говорить, если:
 укомплектованность штатов 100%
 процент аттестованных учителей 100% (за исключением учителей,
проработавших менее двух лет);
 доля педработников, прошедших повышение квалификации за последние 5 лет в
объеме не менее 72 часа, составляет не менее 95%.
Кадровый состав на протяжении последних лет стабилен.
В школе сложилась система работы с педагогическими кадрами.
В основе системы лежит помощь в самореализации и принцип поощрения активности
и творчества всех педагогов. Для этого учителя активно участвуют в семинарах школы,
района, в работе районных методических объединений учителей-предметников.
Преподаватели занимаются самообразованием, тем самым повышая свой
методический уровень с обязательным обсуждением и анализом работы, что
способствует осмыслению и развитию педагогического мастерства.
Профессионализм учителя оценивается по результатам внешней экспертизы, а
также при посещении уроков администрацией школы, коллегами при
взаимопосещении, проведении открытых уроков, также по анализу уроков при
индивидуальном собеседовании, по результатам внеклассной работы по предмету. 13
педагогов имеют государственные награды.
Технология системы повышения квалификации учителя складывается из
самообразования, методической работы, работы теоретико-методических семинаров и
курсов повышения квалификации педагогических кадров. Аттестация педагогических
кадров является хорошим показателем творческой деятельности педагогов, механизмом
совершенствования управления качеством образования.
12.1. Общая характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса
в 2016-2017 учебном году
Кол. чел
Всего педагогических работников (чел.)
32
Укомплектованность штатов педработников (%)
100%
Внешних совместителей
1
Количество педагогических работников, имеющих высшее образование
28
Количество
педагогических
работников,
имеющих
среднее
4
профессиональное образование
Педагогических работников,
высшую
6
имеющих квалификационную
первую
16
категорию
Педагогических работников, имеющих соответствие должности
3
Педагогических работников, не имеющих квалификационной категории
4
Педагогических работников, имеющих ученую степень, звание (чел.)
0

68

12.2.Методическая работа в школе представляет совокупность мероприятий,
проводимых администрацией школы, методистом, руководителями МО, учителями для
овладения методами и приемами учебно-воспитательной работы, применения их на уроках
и во внеклассной работе, поиска новых форм и методов организации образовательного
процесса.
Цель: оказание действенной помощи учителям и классным руководителям в
обучении и воспитании школьников.
Задачи методической работы:
 совершенствование учебных планов и программ;
 совершенствование методики проведения учебных занятий;
 совершенствование
учебно-методического
и
материально-технического
обеспечения.
Содержание методической работы:
 координация учебных планов и программ, их согласование;
 посещения уроков, контрольных и срезовых работ;
 обсуждение проблем повышения качества подготовки учащихся;
 выявление и распространение положительного опыта учебной, воспитательной и
методической работы педагогов;
 изучение и внедрение в учебный процесс передового опыта работы педагогов
других ОУ.
Включение учителей во внутришкольное управление достигается передачей части
управленческих функций методическим объединениям.
Анализ состояния учебно-воспитательного процесса систематически проводится
администрацией школы, методическим советом и руководителями предметных МО. На
педагогических и методических советах рассматриваются вопросы, связанные с обучением
и воспитанием школьников.
В школе создан и действует методический совет, который представляет структуру
самостоятельных субъектов (МО), координирующих свою деятельность в рамках задач и
целей школы в целом. Деятельность МС осуществляется на основе годового планирования.
В своей деятельности МС подотчетен педагогическому совету школы.
Методический совет выполняет следующие функции:
 координация деятельности методических объединений;
 экспертиза учебных программ, педагогических технологий;
 экспертиза учебных планов с последующей корректировкой;
 разработка рекомендаций по решению актуальных проблем;
 анализ состояния учебно-воспитательного процесса в школе;
 оказание помощи при аттестации сотрудников школы;
 дессиминация передового педагогического опыта
Индивидуальная методическая работа педагогов:
 -индивидуальное самообразование;
 -обязательное участие в предметных МО;
 -взаимопосещение и анализ уроков коллег;
 -проведение открытых уроков.
Коллективная методическая работа:
 -совместное решение текущих учебно-воспитательных задач;
 -выработка общих подходов к освоению учебных программ, воспитанию и
развитию, аттестации учащихся;
 -участие во взаимоконтроле;
 -обмен опытом.
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Показателями работы считаем следующие:
1) Сравнение себя с самими собой (таблицы качественной и абсолютной
успеваемости, результаты экзаменов).
2) Результаты учащихся в олимпиадах, конкурсах, научно-практических
конференциях с учетом контингента учащихся (таблицы).
3) Участие в методической работе района (подготовка и проведение дней открытых
дверей, районных методических объединений).
12.2.1. Участие педагогов в методической работе района
Коллектив учителей находится в постоянном творческом поиске. Педагоги школы с
2011 года являются участниками районных и окружных конкурсов «Учитель года».,
учителя активно распространяют передовой педагогический опыт серез публикации в
СМИ, открытые уроки, мастер-классы.
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., Самохвалова О.Е., Клекта Л.Н., Исянова Е.В, Иванова Н.И.,
Скворцова Н.С., Скороходова М.Ф.).
Формой обобщения педагогического опыта являются выступления на ШМО, РМО и
публикация разработок учителя в разных методических изданиях, электронных ресурсах.
12.2.2.Участие педагогов в различных конкурсах
№
п.п

Ф.И.О
педагога

Должность

Конкурс, конференция

1

Самохвало учитель
ва О.Е
английского
языка

Блиц-турниру
по
английскому
языку
«Speak up» проекта
«Новый урок».

2

Самохвало учитель
ва О.Е.
английского
языка

3

Самохвало учитель
ва О.Е.
английского
языка

4

Самохвало учитель
ва О.Е.
английского
языка

Всероссийский
телекоммуникационны
й обучающем проектпрактикум
для
основной школы «Урок
в
соответствии
с
требованиями ФГОС»
муниципальный
конкурс
«Ресурсосбережение –
мой выбор»
Конкурс
ТКУ
(межмуниципальный)

Организатор
ы

Результат

ООО «Новый Свидетельство и
урок»
благодарность за
подготовку
учащихся
к
блиц-турниру по
английскому
языку
«Speak
up»
проекта
«Новый урок».
ДОиМП
Диплом
2
Нефтеюганск степени
ого района

ДОиМП
Нефтеюганск
ого района

Диплом 2 место

ДОиМП
Нефтеюганск
ого района

Сертификат
участника
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Самохвало учитель
ва О.Е.
английского
языка

5

6

7

Международный
ООО «Новый
дистанционный
урок»
конкурс переводчиков
по
английскому
и
немецкому языкам.
Клекта
Учитель
«Русский медвежонок» Центр
Л.Н
русского
дополнительн
языка
и
ого
литературы,
образования
английского
одарённого
языка
школьника
ООО «Слово»
г. Москва, г.
Киров
Клекта Л.Н. Учитель
Блиц-турниру
по Проект
русского языкаанглийскому
языку «Новый урок»
и литературы,«От А до Z» проекта
английского «Новый урок».
языка

8

Иванова
Н.И.

9

Иванова
Н.И.

10 Махрина
Г.Н.

11 Махрина
Г.Н.
12. Сивоченко
О.Г.
13 Махрина
Г.Н.

Учитель
математики

Муниципальный
конкурс
педагогического
мастерства
«Технологическая
карта урока»
Учитель
Конкурс
программ
математики внеурочной
деятельности
для
начальной и основной
школы
Учитель
Конкурс
программ
биологии и внеурочной
химии
деятельности
для
начальной и основной
школы
Учитель
конкурс
разработок
биологии и мероприятий
химии
экологической
направленности
Учитель
конкурс
разработок
нгачальных
мероприятий
классов
экологической
направленности
Учитель
Творческий конкурс
биологии и «Интербриг»,
химии
творческие
и
методические
разработки педагогов

г.
Нефтеюганск

Сертификат
подготовку
победителей
призеров

за
и

Благодарность за
организацию
игры-конкурса
от
регионального
оргкомитета

Свидетельство и
благодарность
за
подготовку
учащихся
к
блиц-турниру по
английскому
языку «От А до
Z»
проекта
«Новый урок».
диплом 1 место

муниципальны Диплом 3 место
й

муниципальны Диплом 3 место
й

муниципальны диплом 2 место
й
Муниципальн
ый

Диплом 2 место

Международн
ый

Диплом
степени

2
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14 Махрина
Г.Н.

Учитель
биологии
химии
15 Махрина Г.Н. Учитель
химии
биологии

16

Международный форум Международн
и экологических
ый
движений «ЮНЕСКО»
Окружная конференция окружной
и «Новое поколение и
общество
знаний»г.Сургут

Исянова Е.В. Преподавате
льорганизатор
ОБЖ

17 Исянова Е.В. Учитель
ИЗО

18 Неупокоева Учитель
Р.В.
математики

19 Скороходова Учитель
М.Ф.
начальных
классов

20 Давыдова
Т.Н.

Учитель
географии

21 Иванова Н.И.,Учитель
математики

Диплом
степени

2

Сертификат
за
подготовку
победителя
окружной
конференции
Диплом 3 место

Конкурс
программ Муниципальн
внеурочной
ый
деятельности
для
начальной и основной
школы
Всероссийский конкурс Всероссийский Сертификат
«Таланты России»,
куратора
конкурсной
работы
победителя
1
степени, призера
2
степени,
в
пятом
всероссийском
конкурсе
«Таланты
России»
Конкурс
программ Муниципальн Диплом 3 место
внеурочной
ый
деятельности
для
начальной и основной
школы
онлайн-олимпиада
Всероссийский Благодарственн
UCHi.RU,
ые письма за
успешные
результаты
учащихся
в
онлайнолимпиадах
UCHi.RU
Конкурс
Межрегиональ Благодарность от
исследовательских
ный
Тюменского
работ
областного
Тюменского
отделения,
областного отделения,
Русское
Русское
географическое
географическое
общество - за
общество
высокий уровень
руководства
исследовательско
й деятельностью
Телекоммуникационны Всероссийский Диплом 1 место
й обучающий проектпрактикум
«Конструируем урок в
условиях
реализации

72

ФГОС»:

22 Самохвалова Учитель
О.Е.
английского
языка

Телекоммуникационны Всероссийский Диплом 2 место
й обучающий проектпрактикум
«Конструируем урок в
условиях
реализации
ФГОС»:

Итоги анализа позиции «12»
Сильные стороны:
 Процент аттестованных учителей 100% (за исключением учителей,
проработавших менее двух лет);
 Доля педработников, прошедших повышение квалификации за последние 5 лет в
объеме не менее 72 часа, составляет 96%;
 Наличие педагогического образования – 100%.
 Учителя, не имеющие высшего педагогического образования, обучаются заочно.
 В школе сформирована система работы с педагогическими кадрами.
 Постоянно повышается уровень мастерства педагогов.
 Разработана система поощрения и награждения работников.
 Сплоченный, трудолюбивый коллектив.
Слабые стороны:
 Старение педагогического коллектива.
 Ослабление мотивации на активное участие в различных методических
мероприятиях в связи с большой зангруженностью педагогов.
 Наличие педагогов, не имеющих квалификационную категорию.
Возможности:
 Участие в методических конкурсах, проектах различного уровня.
 Участие в экспериментальной работе на уровне района, округа
Тревоги:
 В основном курсы повышения квалификации проводятся по личной инициативе
учителей и в соновном дистанционно, заявка на курсы повышения квалификации в
течение нескольких лет практически не исполняется.
 Недостаточно молодых педагогов приходят в школу.
13. Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательного учреждения
и безопасности участников образовательного процесса в 2016-2017 учебном году
Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы и
педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила
техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических
актов и контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность школы включает все
виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность,
связанную с техническим состоянием среды обитания, мероприятия по предупреждению
детского дорожно - транспортного травматизма. Реализация вышеперечисленных задач
осуществлялась в следующих направлениях:
 защита здоровья и сохранение жизни;
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 соблюдение ТБ учащимися и работниками школы;
 обучение учащихся и персонала школы методам обеспечения личной безопасности
и безопасности окружающих.
В целях обеспечения пожарной безопасности в школе проводятся следующие
мероприятия:
 соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований пожарной
безопасности, а также проведение противопожарных мероприятий;
 обеспечение первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами,
установленными Правилами пожарной безопасности в РФ;
 неукоснительное выполнение требований Госпожнадзора по устранению
недостатков по пожарной безопасности;
 совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации людей при пожаре;
 перезарядка огнетушителей (в сроки, согласно паспорту) защита от пожара
электросетей и электроустановок, приведение их в противопожарное состояние;
 поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных выходов.
Обеспечение ПБ конкретизируется в приказах директора школы по вопросам
обеспечения безопасности в течение всего учебного года в зависимости от конкретной
обстановки.
 Приказ № 455-0 от 01.08.2016 «О назначении ответственного за организацию
работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и утверждении
плана профилактической работы на 2016/2017 учебный год»;
 приказ № 454-0 от 01.08.2016 «О мерах по антитеррористической защищенности на
2016/2017 учебный год»;
 приказ № 459-0 от 01.08.2016 «О проведении Месячника безопасности детей»;
 приказ №537-0 от 09.09.2016 «Об утверждении Порядка взаимодействия
должностных лиц образовательного учреждения и исполнительных органов гос. Власти
ХМАО-Югра при подготовки и проведении тур. похода, экспедиции, экскурсии с участием
несовершеннолетних за его пределами»;
 приказ 576-0 от 06.10.2016 «О проведении экскурсий походов (эспедиций),
выездных мероприятий организованных групп обучающихся и воспитанников»;
 приказ № 578-0 от 07.10.2016 «О назначении ответственных лиц за пожарную
безопасность»;
 приказ № 579-0 от 07.10.2016 «О мерах по обеспечению безопасности,
предупреждению несчастных случаев с учащимися и работниками школы в осеннем лагере
с дневным пребыванием детей»;
 приказ №635-0 от 02.11.2016 «Об обеспечении комплексной безопасности
несовершеннолетних»;
 приказ № 639-0 от 07.11.2016 «О предупреждении несчастных случаев с
обучающимися (воспитанниками) образовательных организаций Нефтеюганского района
на открытых водоемах в период ледостава и зимний период 2016-2017 учебного года»;
 приказ № 685-0 от 22.11.2016 «О мерах по обеспечению комплексной безопасности
(пожарной, антитеррористической эффективной работы водопроводных, канализационных
сетей, отопления, вентиляции, бесперебойного энергоснабжения объектов) в период
проведения новогодних и рождественских праздников 2017 г.»;
 приказ №727/1-0 от 05.12.2016 «О корректировке паспорта безопасности»;
 приказ № 729-0 от 07.12.2016 « О разработке Паспорта дорожной безопасности в
новой редакции»;
 приказ № 743-0 от 12.12.2016 «О проведении проверки состояния комплексной
безопасности образовательной безопасности»;
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 приказ № 748-0 от 13.12.2016 «О предупреждении чрезвычайных происшествий с
несовершеннолетними обучающимися при организации перевозок».
 приказ № 762-0 от 20.12.2016 «О размещении информации о мерах пожарной
безопасности»;
 приказ №771-0 от 22.12.2016 «О дополнительных мерах по предупреждению ЧС»;
 приказ №776-0 от 23.12.2016 «О мерах безопасности и дежурстве при проведении
новогодних праздников»;
 приказ №35/1 от 23.01 2017 «О проведении акции «Безопасный лед»;
 приказ №71-0 от 07.02.2017 «Об участии в муниципальном дистанционном
конкурсе на лучшую мультимедийную игру «Правила дорожного движения для
малышей»;
 приказ №120-0 от 22.02.2017 «О соблюдении сроков и порядка информирования о
несчастных случаях и чрезвычайных происшествиях»;
 приказ №252-0 от 18.04.2017 «О мерах по предупреждению чрезвычайных
ситуаций с несовершеннолетними, в том числе подростковых суицидов»;
 приказ №256-0 от 20.04.2017 «О принятии дополнительных мер по обеспечению
пожарной и антитеррористической безопасности образовательной организации»;
 приказ №265-0 от 25.04.2017 «Об организации работы по профилактике детского
дорожно - транспортного травматизма в период летних каникул»;
 приказ №272-0 от 27.04.2017 «О мерах по повышению безопасности детей в
пришкольном лагере с дневным пребыванием во время проведения летней
оздоровительной кампании 2017 года»;
 приказ № 581-0 от 07.10.2016 «О проведении учебной тренировки по эвакуации
педагогических работников, учащихся (воспитанников) лагеря с дневным пребыванием
детей в случае возникновения террористической опасности, пожара или иной техногенной
чрезвычайной ситуации»;
 приказ №253-0 от 11.04.2016 «О принятии дополнительных мер по обеспечению
пожарной и антитеррористической безопасности».
В соответствии с Правилами пожарной безопасности в образовательном учреждении
имеется автоматическая система пожарной сигнализации, которая может использоваться
как система оповещения в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций. На каждом
этаже, на видном месте размещены стандартные схемы и планы эвакуации на случай
возникновения чрезвычайных ситуаций. Кабинеты повышенной опасности, щитовая,
пункт приема пищи оснащены первичными средствами пожаротушения –
огнетушителями, которые меняются по истечении срока годности. Одним из направлений
системы действий при чрезвычайных обстоятельствах являются инструктажи. Четыре раза
в течение учебного года проводится практическая отработка действий коллектива школы и
учащихся планов эвакуации в случае возникновения пожара и чрезвычайных ситуаций.
Работа по антитеррористической защищенности и противодействию терроризму и
экстремизму 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.
Проведены Общешкольные родительские собрания.
Организация
противодействия
терроризму
регламентируется
основными
законодательными актами и иными нормативными правовыми документами. Опираясь на
эти документы, в школе разработан пакет документов по организации работы по
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антитеррористической защищенности образовательных учреждений:
 Паспорт антитеррористической защищенности образовательного учреждения;
 Паспорт безопасности обучающихся;
 инструкции, памятки;
 Паспорт объекта системы социальной защиты населения;
 Паспорт дорожной безопасности;
В целях обеспечения охраны образовательного учреждения в школе в штатном
расписании предусмотрена должность сторожа-вахтера (в ночное время). Во время
пребывания обучающихся в школе обеспечение безопасности осуществляется дежурной
сменой (вахтер, дежурный учитель) под руководством дежурного администратора. Одним
из важнейших направлений деятельности администрации школы является обеспечение
охраны труда и техника безопасности. Наличие Правил и журналов инструктажа учащихся
по технике безопасности на рабочих местах - обязательное условие организации,
управления и создания безопасных условий учебного процесса. Меры по охране труда и
технике безопасности должны не допускать травматизма детей в образовательном
учреждении. На основе этих документов в школе разработаны документы по охране труда.
Составлены планы:
 план мероприятий по предупреждению детского дорожно - транспортного
травматизма;
 план мероприятий по противопожарной безопасности.
Мероприятия с обучающимися по правилам безопасности жизнедеятельности.
Работа по правовому всеобучу в школе организуется и проводится на всех стадиях
образования с целью формирования у обучающихся сознательного и ответственного
отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. Обучающимся
прививают основополагающие знания и умения по вопросам безопасности на уроках
«Основы безопасности жизнедеятельности», во время проведения «Урока ОБЖ», «День
ГО и ЧС», «Неделя безопасности», Месячника безопасности детей, месячника оборонномассовой, патриотической и спортивной работы, беседах, классных часах, практических
отработках и т. д. Обучение в виде инструктажей с регистрацией в журнале установленной
формы по правилам безопасности проводится перед началом всех видов деятельности как
урочной, так и внеурочной.
Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма ведётся
согласно плану профилактики ДДТТ.
1) Акции: «Внимание дети», «Движущийся автобус», Внимание водитель»,
«Безопасность в автобусе», «Единый день Правил дорожного движения», «Пристегни
ребенка», «Спасти маленького пассажира»; «Безопасность детей – забота родителей».
2) Конкурс рисунков по правилам дорожного движения, конкурс листовок по ПДД.
3) Митинг памяти жертв ДТП.
4) Районные соревнования Брейн-ринг «Безопасность на дорогах».
5) Районные конкурсы рисунков, плакатов и поделок.
6) Районный конкурс «Выйти из темноты».
7) «Неделя безопасности» с 26-30 сентября 2016 года.
8) «Неделя безопасности» с 14-18 ноября 2016 года.
9) «Неделя безопасности» с 26-30 декабря 2016 года.
10) «Неделя безопасности» с 30 января-03 февраля 2017 года.
11) «Неделя безопасности» с 26-30 сентября 2016 года.
12) «Недели безопасности» с 20 по 24 марта 2017 года.
13) «Недели безопасности» с 22 по 26 мая 2017 года.
14) Районный семинар практикум для педагогов по профилактике ДДТТ «Игра как
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важнейшая форма обучения детей правилам дорожного движения».
15) Месячник безопасности детей с 24 января по 25 февраля 2017 года.
16) Месячника оборонно-массовой и спортивной работы с 24 января по 25 февраля.
В течение учебного года велась работа по предупреждению ДТП. Учащиеся школы
активно участвовали в акциях по предупреждению детского травматизма на дорогах,
проводили социальные акции «Дорога к школе», «Безопасность на дорогах», «Сохрани на
дороге жизнь мою и свою!», посвящённую Дню памяти жертв ДТП, «Переходи дорогу
правильно!», «Велосипедист и дорога», «Письмо водителю». Оформлена наглядная
агитация. Проводились тематические классные часы по профилактике ДДТ. Еженедельно
по плану каждый четверг выступление перед уч-ся 1-4 классах, по пятницам выступление
перед уч-ся 5-11 класса.
Итоги анализа.
В школе ведётся большая работа по созданию безопасных условий сохранения жизни
и здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценностей школы от
возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. Весь
педагогический коллектив, конкретно каждый учитель на уроках и вне их является
гарантом безопасности ребенка во время образовательного процесса.
Большое внимание в школе уделяется безопасности пребывания детей в
образовательном учреждении. Этот вопрос понимается всеми членами педагогического и
родительского коллективов как общая совокупность безопасных для жизни и здоровья
учащихся условий в школе. В целях реализации неотложных мер по обеспечению
безопасности жизни и здоровья обучающихся и сотрудников образовательного
учреждения директором школы НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» Бабушкиной Е.В. ежегодно
издаётся приказ о распределении обязанностей среди учителей школы и обслуживающего
персонала на случай возникновения чрезвычайных ситуаций Приказ № 454-0 от
01.08.2016 «О мерах по антитеррористической защищенности на 2016/2017 учебный год».
В целях предупреждения террористических актов в образовательном учреждении
организовано дежурство педагогического состава, организована дружина юных
пожарников (ДЮП). Приказ № 455-О от 01.08.2016 «Об организации работы по
профилактике ДДТ». В школе составлена циклограмма проведения профилактических
бесед по соблюдению правил дорожного движения, правил поведению в чрезвычайных и
экстремальных ситуациях, правил поведения на воде. В НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ»
учащиеся 8, 10, 11классов изучают предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», в
начальном звене содержание предмета проводится через содержание предметов
«Окружающий мир», «Технология», «Физическая культура», систему школьной
воспитательной работы.
14. Обеспечение здоровых и безопасных условий труда работников, выполнение
мероприятий по охране труда и пожарной безопасности, снижение и ликвидация
профессиональных заболеваний и производственного травматизма.
Одним из приоритетных направлений работы в НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ»
является обеспечение здоровых и безопасных условий труда работников, выполнение
мероприятий по охране труда и пожарной безопасности, снижение и ликвидация
профессиональных заболеваний и производственного травматизма.
Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в соответствии с
законодательством Российской Федерации возложены на руководителя школы Бабушкину
Елену Владимировну. Организацией работы по обеспечению здоровых и безопасных
условий труда и учёбы занимается специалист по охране труда –Дыновская Ольга
Николаевна.
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В соответствии с нормативными документами по охране труда проводятся:
 вводные инструктажи по охране труда и пожарной безопасности для
поступающих на работу;
 проверяются знания по охране труда у работников школы;
 организуется проведение медицинских осмотров работников;
 перерабатываются инструкции по охране труда, технике безопасности и
пожарной безопасности;
 проводятся учебные тренировки по эвакуации учащихся и работников школы на
случай возникновения чрезвычайных ситуаций.
Помощь специалисту по ОТ оказывает профсоюзный комитет в лице
уполномоченного по охране труда.
В школе создан комитет (комиссия) по охране труда (ст.218 ТК РФ) (приказ от 01.09.
2016г. № 511-0). В состав комитета входят на паритетной основе представители
работодателя и профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации. Перед
началом очередного учебного года комиссией по охране труда составляются и
подписываются акты – разрешения на проведение в школьных кабинетах
профессионально-трудовой деятельности, по физкультуре и спорту в спортивном зале.
Разработан вводный инструктаж по охране труда Приказ №488 от 30.08.2016 год.
График контроля за состоянием охраны труда на 2016 -2017 уч.год (Приказ №481 от
29.08.2016 г.)
30 декабря 2016 г. принято Соглашение по охране труда (Приказ №786 -0 от
30.12.2016 год), в котором предусмотрены мероприятия по улучшению условий труда и
определены средства на их осуществление в 2017 году.
Работникам, занятым на работах с вредными и тяжёлыми условиями в школе
предоставляются в виде доплат за вредные условия труда, бесплатной выдачи спецодежды
и других средств индивидуальной защиты.
17 февраля 2017 года директор школы Бабушкина Е.В., специалист по кадрам
Плеханова И.И, специалист по ОТ, приняли активное участие в работе информационного
семинара «Изменение трудового законодательства по вопросам создания и обеспечения
функционирования системы управления охраной труда, риск – ориентированного подхода
в государственном контроле в сфере труда».
Социальное партнерство профсоюза и администрации школы является основой
успешного решения возникающих проблем как в социальной, так и в производственной
сферах. Партнерские отношения администрации и профсоюза направлены на:
 обеспечение прав работников;
 создание условий для безопасного труда;
 объективность оценки труда.
Ежегодно в нашей школе проходит Всемирный день охраны труда - 28 апреля. Тема
Всемирного дня охраны труда была в 2017 году «Оптимизация сбора и использования
данных по охране труда». В этот день традиционно проводятся уроки и классные часы по
охране труда.
Составлены акты осмотра и проверки оборудования детской игровой и спортивных
площадок от 27 апреля 2017 года.
Для родителей разрабатываются памятки по предупреждению несчастных случаев с
детьми в быту, на улице, которые размещены на сайте школы. С учащимися школы
систематически проводятся инструктажи по технике безопасности с записью в журнале по
ТБ.
Выдача средств индивидуальной защиты техническому персоналу производится в
соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной
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обуви и других средств индивидуальной защиты (Приложение к постановлению Минтруда
РФ от 30.12.1997 г. № 69). Ведутся карточки выдачи СИЗ.
Прошли обучение в Нефтеюганском корпоративном институте по программе
«Правила организованной перевозки групп детей автобусами» (Протокол №31\5 от
17.01.2017 года) директор школы Бабушкина Е.В, (удостоверение №18) специалист по ОТ
Дыновская О.Н (удостоверение №19).
В апреле проходил смотр – конкурс «Лучшая организация работы в области охраны
труда». Наша школа награждена дипломом Главы Нефтеюганского района за активное
участие в решении вопросов в области охраны труда и социально – трудовых отношений и
во ознаменование Всемирного дня охраны труда.
В НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» создаются условия для сохранения здоровья
обучающихся и работников школы.
Итоги анализа
Сильные стороны
В образовательном учреждении создана система работы по ОТ и ТБ.
Нормативно-правовая база деятельности по данному направлению соответствует
требованиям и своевременно пополняется.
Слабые стороны
Необходимо выполнить план мероприятий по дополнительному освещению рабочих
местах.
Обновить инструкции по охране труда для кабинетов.
15. Материально-техническое и информационно-техническое оснащение
образовательного процесса
Материально-техническое обеспечение и медико-социальные условия можно считать
качественными, удовлетворяющими требованиям, если:
 государственными органами надзора в ОУ не зафиксировано нарушений;
 нет нарушений правил техники безопасности;
 выполняется программа по технологии, физике, химии;
 школа практически не имеет замечаний по результатам проверки готовности к
новому учебному году.
15.1.Соответствие правилам противопожарной безопасности:
имеются приказы, инструкции, рекомендации;
 определены ответственные за противопожарное состояние в мастерских,
спортзалах;
 размещены планы эвакуации;
 все выходы обозначены;
 распределены огнетушители; проводится профилактический осмотр и испытание
пожарных рукавов;
 тренировочная эвакуация коллектива;
 школа оборудована автоматической сигнализацией.
15.2.Соответствие санитарным нормам:
 школа имеет земельный участок;
 территория ограждена забором;
 имеется наружное освещение;
 соблюдается тепловой, световой и воздушный режим;
 качественное питание в столовой.
15.3.Соответствие правилам техники безопасности:
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 используются нормативные документы по охране труда;
 определены обязанности членов администрации, зав. кабинетами, зав.
мастерскими и т.д.;
 утверждены инструкции при работе на станках и с оборудованием;
 проводится вводный и текущий инструктаж;
 профилактические осмотры и ремонт здания.
15.4.Характеристика здания: группа капитальности – 1, кирпичное, кровля мягкая,
отопление центральное, проводка скрытая, водоснабжение центральное
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 м2. 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
м 2, открытая стоянка для 5 автомобилей.
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 - 6834экземпляра, брошюр и журналов 128, научнопедагогической 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,
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.
15.5. Перечень учебных кабинетов:
- Русский язык и литература
- История
- География и ОБЖ
- Математика
- Физика
- Информатика
- Химия и биология
- Музыка и изобразительное искусство
- Иностранный язык
- Технология (дев)
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-

Технология (мальч.)
Кабинеты начальных классов -8

15.6.Компьютерное оснащение ОУ
1
2
3
4

5

6

7

8
9

10

Количество компьютеров в ОУ (всего)
Количество классов информатики и ИКТ, штук
Количество компьютеров в классе ИКТ, штук
Количество учителей информатики
Категория учителя информатики и ИКТ
Количество компьютеров в кабинете начальной
школы, штук
Количество учителей начальной школы,
прошедших повышение квалификации в области
применения ИКТ-технологий
Количество компьютеров, занятых в
административном управлении учреждением
образования, всего
Местонахождение компьютеров, занятых в
административном управлении школой

Наличие в учреждении образования локальной
сети
Общее количество компьютеров, включенных в
локальную сеть ОУ
Тип компьютерной техники/Место расположения
и использования в учебном процессе
Количество компьютеров (в том числе
ноутбуков), штук
Количество проекторов, штук
Количество интерактивных досок, штук
Количество принтеров в ОУ всего
Количество МФУ
Интерактивный стол
3D- принтер
Имеет ли УО подключение к Интернету по
волоконно-оптическим линиям связи
Общее количество компьютеров в ОУ,
подключенных к Интернет (любым способом
подключения)
Формы использования ресурсов Интернет

Сетевое хранилище данных

61/81 ноут.
1
11
1
Высшая
8
8

14
Кабинет директора – 1,
приемная – 1,
кабинет заместителей директора – 4
делопроизводитель – 1,
завхоз – 3
столовая -1
медицинский кабинет -1
психолог -2
да
59
Кабинет ИКТ – 11, 19 учебных
кабинетов – 22+ 46 ноутбуков

21
18
4
28
2
1
да
59
Поиск информации, погружение в
языковую среду, создание вебстраниц,
создание
мультимедиапрезентаций,
тестирование, подготовка к ЕГЭ,
отработка навыков
1
81

15.7.Дополнительное оборудование:
оборудование
Телевизор
Видеокамера
Струйный принтер
Лазерный принтер
Факс
Модем
Сканер
Мультимедийный проектор
МФУ
Ноутбук
Интерактивная доска
Наборы по робототехнике (нач.
школа)
Наборы
по
робототехнике
(средняя школа)
Наборы
по
робототехнике
(старшая школа)
Документ-камера
Программно-аппаратный
комплекс
с
возможностью
трехмерной
визуализации
Eureka

2013-2014
16
1
2
11
2
2
3
11
8
20
4

2014-2015

2015-2016

2016-2017

1
2
13
2
2
3
22
16
21
10

1
3
14
2
2
3
22
19
21
19

1
2
4
2
0
0
21
30
46
18
10
10
8
12
1

Фотоаппарат -3
Станция печати -2
Станция сканирования-2
Станция авторизации-1
3-Д фрезерный станок-1 лазерный тир -1
15.8.Оборудование предметных кабинетов
№ п\п
Показатель
1
Наличие у учреждения собственного (или на условиях договора пользования)
безопасного и пригодного для проведения уроков физической культуры
спортивного зала площадью не менее 9х18 м при высоте не менее 6 м с
оборудованными раздевалками, действующими душевыми комнатами и
туалетами (да \ нет*)
2
Наличие у учреждения (или на условиях договора пользования) оборудованной
территории для реализации раздела «Лёгкая атлетика» программы по
физической культуре (размеченные дорожки для бега со специальным
покрытием, оборудованный сектор для метания и прыжков в длину) (да \ нет)
3
Наличие в учреждении кабинета физики с подводкой низковольтного
электропитания к партам учащихся (включая независимые источники) и
лаборантской (для школ, имеющих классы старше 7-го) (да \ нет)
4
Наличие по каждому из разделов физики (электродинамика, термодинамика,
механика, оптика, ядерная физика) лабораторных комплектов (в соответствии с
общим количеством лабораторных работ согласно программе по физике в 7-11
классах) в количестве не менее m/2 + 1 (где m – проектная наполняемость
классов в соответствии с предельной численностью контингента школы) (да \
нет)

ДА

Да

Да
Да
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5
6

7

8

9

10

11
12
13
14

Наличие в учреждении кабинета химии с вытяжкой и подводкой воды к партам
учащихся и лаборантской (для школ, имеющих классы старше 7-го) (да \ нет)
Наличие по каждому из разделов химии (неорганическая химия, органическая
химия) лабораторных комплектов оборудования и препаратов (в соответствии с
общим количеством лабораторных работ согласно программе по химии в 7-11
классах) в количестве m/2 + 1 (где m – проектная наполняемость классов в
соответствии с предельной численностью контингента школы) (да \ нет)
Наличие по каждому из разделов биологии (природоведение (окружающий
мир), ботаника, зоология, анатомия, общая биология)
лабораторных
комплектов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно
программе по биологии в 5-11 классах) в количестве m/2 + 1 (где m – проектная
наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента
школы) (да \ нет)
Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами по географии
или наличие лицензионного демонстрационного компьютерного программного
обеспечения по каждому из разделов географии (да \ нет)
Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами по истории
или лицензионного демонстрационного компьютерного программного
обеспечения по каждому из курсов истории (да \ нет)
Количество в учреждении собственных (или на условиях договора пользования)
компьютерных
классов,
оборудованных
металлической
дверью,
электропроводкой, кондиционером или проточно-вытяжной вентиляцией,
немеловыми досками, и площадью, обеспечивающей установку компьютеров в
количестве не менее m/2 + 2, включая компьютер учителя (где m – проектная
наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента
школы)
Количество мультимедийных проекторов
Количество интерактивных досок
Наличие скоростного выхода в Интернет (скорость канала не ниже 128 кб\с) (да
\ нет)
Наличие базы для реализации технологии (указать профиль и кол-во рабочих
мест в мастерских технического и обслуживающего труда)

Да
Да

Да

да
да
Да

23
20
Да
Недост
аточно

15.9. Библиотечно-информационные ресурсы
В библиотеке есть Интернет, электронная почта, оборудована локальная сеть.
Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно высока.
Литература, имеющаяся в фондах библиотеки, в полной мере соответствует
определенным стандартам и требованиям, с сертификатами качества.
Показатель
Учебна
я,
учебнометоди
ческая
литерат
ура и
иные
библио

Обеспечение
информационной
поддержки
образовательной
деятельности
обучающихся и
педагогических
работников на основе
современных

Фактический показатель

182 методических дисков по основным
образовательным программам,
медиатека, составляющая:

%
оснащенно
сти

100%

Интерактивная математика 5-9 класс
Вычислительная математика и
программирование
Вероятность и статистика 5-9 класс
Биология 6-9 класс
Начальный курс географии
83

течно- информационных
информ технологий в области
ационн библиотечных услуг;
ые
ресурсы
1, 2,3
ступени

География 6-10 класс
Всеобщая история 7-8 класс история нового
времени
Всеобщая история 5-6 класс
Основы правовых знаний 8-9 класс
ОБЖ 5-11 класс
Открытая физика
Химия 8 кл
Химия Виртуальная лаборатория 8 кл
Страна Лингвиния. Русский язык в алгоритмах,
стихах и рисунках. Программно-методический
комплекс (DVD-box)
Развитие речи. Программно-методический
комплекс (DVD-box)
Мир природы. Познавательные материалы об
окружающем мире (DVD-box)
Мир музыки. Программно-методический
комплекс (DVD-box)
Интерактивный плакат. Электронное наглядное
пособие. Биология человека (DVD-box)
Интерактивный плакат. Русский язык. Части
речи. Морфология современного русского
языка и культура речи (DVD-box)
Интерактивные наглядные пособия. ИКТ 1CD
Интерактивный плакат. Графики функций
1CD
Математика. Алгебра 7-9 класса.1 CD
Интерактивные наглядные пособия.
Естествознание 1CD
Интерактивный плакат. Электронное
наглядное пособие. Биология человека 1CD
Химия 8 класс. CD
История.История России с древнейших времен
до конца 16 века. 1CD
Математика 6-11 класс практикум
Тригонометрия не для отличников
Живая физика.живая геометрия
Планиметрия учебник-справочник
Алгебра 7-9кл
Биология 6-11 кл
Русский язык 10-11 класс
Обществознание
МХК 10-11 кл
Астрономия 9-10 класс
Экономика и право
Химия общая и неорганическая
Химия Виртуальна лаборатория
История России 11 кл
Всеобщая история с древнейших времен до
конца XIX в. Учебник для 10 класса 1CD
История России. 17-19 века 1CD
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Интерактивный плакат. Электронное наглядное
пособие. Молекулярная физика. Часть 1 CD
Интерактивные плакаты. Экономическая
география регионов мира. Программнометодический комплекс PC-DVD (DVD-box)
Интерактивный плакат. Английский язык.
Грамматика: части речи 1CD
Мир музыки. Программно-методический
комплекс 1CD
CD-ROM. Учимся изучать историю: работа с
датами, картами, первоисточниками.
Программно-методический комплекс
CD-ROM. Обществознание. 9-11 классы.
Тематические тесты, редактор тестов. Сетевая
версия
CD-ROM. Наглядная математика.
Многогранники. Тела вращения. Учебное
мультимедиа программное обеспечение для
любых типов интерактивных досок,
проекторов и иного оборудования. Для
платформ Windows, Linux, Mac
CD-ROM. Наглядная математика. Графики
функций. Учебное мультимедиа программное
обеспечение для любых типов интерактивных
досок, проекторов и иного оборудования. Для
платформ Windows, Linux, Mac
CD-ROM. Наглядная математика.
Многоугольники. Учебное мультимедиа
программное обеспечение для любых типов
интерактивных досок, проекторов и иного
оборудования. Для платформ Windows, Linux,
Mac
CD-ROM. Наглядная физика. МКТ и
термодинамика. Учебное мультимедиа
программное обеспечение для интерактивных
досок, проекторов и иного оборудования. Для
платформ Windows, Linux, Mac
CD-ROM. Наглядная физика. Электростатика и
электродинамика. Учебное мультимедиа
программное обеспечение для интерактивных
досок, проекторов и иного оборудования. Для
платформ Windows, Linux, Mac
CD-ROM. Наглядная физика. Постоянный ток.
Учебное мультимедиа программное
обеспечение для интерактивных досок,
проекторов и иного оборудования. Для
платформ Windows, Linux, Mac
CD-ROM. Наглядная физика. Магнитное поле.
Электромагнетизм. Учебное мультимедиа
программное обеспечение для интерактивных
досок, проекторов и иного оборудования. Для
платформ Windows, Linux, Mac
BOX. Наглядная биология Растения, Грибы,
Бактерии 6 кл. Интер. пособие
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BOX Наглядная биология. Введение в
экологию. Интерактивное пособие
BOX Наглядная биология. Растение-живой
организм. Интерактивное пособие
Наглядная биология. Строение тела человека.
Интерактивное пособие.
BOX Наглядная биология. Химия клетки.
Вещества, клетки и ткани растений.
Интерактивное пособие.
BOX Наглядная биология. Эволюционное
учение. Интерактивное пособие.
BOX Наглядная химия. Строение вещества.
Химические реакции. Интерактивное пособие
BOX Анатомия. (Цифровой атлас школьника
на 15 ПК)
BOX БиоЛогика. Виртуальная лаборатория по
генетике на 15 ПК
BOX Наглядная литература 5 кл.
BOX Наглядная литература 6 кл.
Наглядная литература 7 кл.
BOX Наглядная литература 8 кл.
BOX Наглядная литература 9 кл.
BOX Наглядная математика 5кл. уч.
Мультимедиа для интерактивных досок и др.
обор.
BOX Наглядная математика 6кл. уч.
Мультимедиа для интерактивных досок и др.
обор.
BOX Наглядная математика. Векторы.
Мультимедиа для интерактивных досок и др.
обор.
BOX Наглядная математика. Графики
функций. Мультимедиа для интерактивных
досок и др. обор.
BOX Наглядная математика. Многогранники.
Тела вращения. Мультимедиа для
интерактивных досок и др. обор.
BOX Наглядная математика. Многоугольники.
Мультимедиа для интерактивных досок и др.
обор.
BOX Наглядная математика. Производная.
Мультимедиа для интерактивных досок и др.
обор.
BOX Наглядная математика. Стереометрия.
Мультимедиа для интерактивных досок и др.
обор.
BOX Наглядная математика. Треугольники.
Мультимедиа для интерактивных досок и др.
обор.
BOX Наглядная математика. Тригонометрия.
Мультимедиа для интерактивных досок и др.
обор.
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BOX Наглядная математика. Уравнения и
неравенства. Мультимедиа для интерактивных
досок и др. обор.
BOX Наглядный русский язык.5 класс
BOX Наглядный русский язык.6 класс
BOX Наглядный русский язык.7 класс
BOX Наглядный русский язык.8 класс
BOX Наглядный русский язык.9 класс
BOX Диск электронные плакаты Русский Язык
(190)
BOX Диск электронные плакаты Литература
(139)

- укомплектованность
печатными и
электронными
информационнообразовательными
ресурсами по всем
предметам учебного
плана;
- обеспеченность
дополнительной
литературой основных
образовательных
программ;
- наличие
интерактивного
электронного контента
по всем учебным
предметам;
- обеспеченность
учебниками и (или)
учебниками с
электронными
приложениями,
являющимися их
составной частью,
учебно-методической
литературой и
материалами по всем
учебным предметам
ООП соответствует
ФГОС;
- обеспеченность
официальными
периодическими;
- наличие
электронного каталога

печатные – 686 экз.
электронные - 409экз.

80%
80%

2905 экз.

95%

Да

100%

5008 экз
по ФГОС 4948 экз

2 экз.

100 %

10%

нет
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Выводы
Необходимо
доукомплектовать
печатными
и
электронными
информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана фонд
библиотеки. В этом году составлены спецификации на приобретение учебников и рабочих
тетрадей на новый учебный год. Так же планируется приобретение методической
литературы по предметам. Обеспеченность учебниками 100%. Библиотека финансируется
из окружного бюджета.
15.10.Количество читателей школьной библиотеки в динамике за 3 года:
ступени
1 ступень
2 ступень
3 ступень

2014-2015
109
118
21

2015-2016
111
121
23

2016-2017
99
118
24

15.10.1. Мероприятия по привлечению читателей в школьную библиотеку за 3
года (в количественном отношении)
№
1
2
3
4

Мероприятие
Выставки
Библиотечные уроки
Акции
Приобретение новой художественной
литературы

2014-2015
13
29
7
0

2015-2016
15
29
7
1

2016-2017
18
29
7
0

Нововведение: виртуальная выставка вызвала интерес у учащихся. Были созданы
выставки и проведены – «Экология. Природа. Жизнь», «Природа Югры», «Читаем всей
семьёй», «Книжкины именины», «Фантазёры», «В гости к Домовёнку», «Великие битвы»,
«Азбука профессий», «Читаем книги о войне».
В течении года проводились библиотечные уроки - Информационная грамотность
учащихся 1-11 класс. 29 уроков в год.
С 20 октября по 1 декабря 2016 года в общеобразовательных организациях ХМАО –
Югры проводилась акция «Читаем всей семьёй». Информация об Акции была размещена
на сайте школы. Для лучшего восприятия информации библиотекарь создал виртуальную
выставку «Читаем всей семьёй», список книг для семейного чтения. На переменах, в
библиотеке, школьники с интересом смотрели предложенный материал. Многие ребята
ещё раз убедились, что книга лучший подарок. Многих заинтересовала Акция.
В рамках недели Филологии было проведено мероприятие «Клуб семейного чтения».
Пришли родители с детьми, обсудили новинки в книжном мире, рассказали о недавно
прочитанных книгах, поделились своими впечатлениями и конечно же совместно прочли
рассказы, стихи предложенных авторов. Так же учащиеся 1-х классов с огромным
интересом слушали русские народные сказки.
С 1 апреля по 15 мая 2017 года, в НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ», были проведены
библиотечные уроки, посвящённые Году экологии «Сохраняя природу, определяем
будущее». Учащиеся дополнили и расширили знания об экологии и её роли в жизни
людей, экологических проблемах, особенностях природы родного края, правилах
поведения в лесу. Было проведено 9 библиотечных уроков по данной теме.
Ежегодно в школе проходит Неделя детской книги. В этом году с 17 по 21 апреля
2017 года. В течении недели с учащимися проводились различные мероприятия. На
переменах ребята смотрели мультипликационные фильмы, по произведениям детских
писателей. Самым активным читателям были вручены грамоты и дипломы (повысилась
читательская активность). Прошли презентации книг юбиляров «Фантазёры» Н. Носова,
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«В гости к Домовёнку» Т.И. Александровой. Акции и социологические опросы «10 книг» и
«Любимый сказочный герой». Книжная выставка «Книжкины именины». Закрытие Недели
детской книги прошло торжественно, театрализованным представлением, «День рожденье
Детской книги». Это мероприятие проходило в рамках социального проекта «Книжкина
больница», реализуемого совместно с учащимися 4 «Б» класса. Оно не только логически
завершило Неделю, но и нацелило на воспитание стремления к чтению, на стимулирование
желания учащихся читать. Дети активнее стали посещать библиотеку.
15.10.2.Мероприятия по обеспечению сохранности библиотечного фонда: (в
количественном отношении)
№

Мероприятие

1
2
3
4

Выставки
Библиотечные уроки
Акции
Рейды по проверке учебников с
активом библиотеки
Совместный социальный проект 4«б»
класс «Книжкина больница»

5

2014-2015
4
4
3

2015-2016
3
6
3

2016-2017
4
5
3

6

8

8

2

20

22

Планирование по улучшению работы школьной библиотеки: Создание
электронного каталога, электронной базы данных на литературу. Школа закупила АВЕРС
– библиотека в этом году.
15.11.Информационно-технические ресурсы
Показатель
Количество компьютеров, всего
Из них используются в образовательном процессе*
Количество локальных сетей в учреждении
Количество терминалов, с которых имеется доступ к Internet
Количество компьютерных классов

61/81 ноут
59
1
61
2 стационарный и
1 мобильный

Выход в Интернет имеют все учебные кабинеты.
Предметы, по которым проводятся уроки с использованием компьютерных
технологий: информатика, математика, физика, русский язык, география, история, химия,
биология литература, иностранный язык, обществознание, ИЗО, природоведение
15.11.1. План информатизации на 2016-2017 учебный год включал в себя:
1) Обеспечение бесперебойной работы информационных систем ОО, Региональных
информационных систем.
2) Приобретение оборудования для плановой замены (системные блоки, мониторы)
3) Заключение договоров на предоставление услуг связи, хостинга.
4) Установка приобретенного программного обеспечения по различным учебным
предметам.
5) Приобретение расходных материалов (картриджи, лампы и пр.) для обеспечения
бесперебойной работы периферийного оборудования.
6) Систематическое обновление информации на официальном сайте ОО.
7) Оказание технической поддержки работникам ОО.
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8) Обучение и консультация работников ОО по вопросам использования
программных и аппаратных ресурсов компьютера и периферийного оборудования.
9) Приобретение новых информационных систем (Аверс-библиотека).
10) Обеспечение контентной фильтрацией канала доступа в сеть Интернет.
Все запланированные мероприятия реализованы в полном объеме.
Оборудование приобретено и установлено. Договора на предоставление услуг
заключаются своевременно и предоставляются в полном объеме. Расходные материалы
имеются в наличии и предоставляются по запросу.
Выявленные проблемы
Проблема
Ошибки сотрудников при работе
информационных системах ОО

в

Внедрение
нового
программного
обеспечения в образовательный процесс
Эффективное использование цифрового
оборудования
в
образовательном
процессе.
Правила пользования интернетом, работа
с файлами загруженными из Интернета,
безопасность в Интернете.

Пути решения
Проведение
консультаций,
обучающих
семинаров с сотрудниками ОО по работе в
информационных системах.
Проведение обучающих семинаров с
сотрудниками ОО.
Проведение обучающих семинаров с
сотрудниками
ОО
по
работе
в
информационных системах.
Проведение инструктажа, практических
занятий.

15.12. Обеспечние развития материально-технической базы
Обеспечение питанием детей в школьной столовой:
Услуги по организации питания учащихся в столовой НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ»
во 2 полугодии 2016 года по результатам проведенного аукциона в электронной форме
оказывало МУП «Пыть-Яхторгсервис» на основании заключенного контракта №
0187300001716000287-0063629-02 от 19.08.2016. В декабре 2016 года был заключен
договор № 4/1165 от 13.12.2016 на оказание услуг по организации питания учащихся в
столовой (дополнительная витаминизация). В 1 полугодии 2017 года услуги по
организации питания учащихся оказывало МУП «Пыть-Яхторгсервис» на основании
договора № 04/0001 от 09.01.2017, контракта № 0187300001716000631-0063629-01 от
27.01.2017, заключенного по результатам проведенного аукциона в электронной форме,
договора № 4/2177 от 18.05.2017. В мае 2017 года был заключен договор с МУП «ПытьЯхторгсервис» № 4/2178 от 18.05.2017 на дополнительную витаминизацию.
Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к
месту обучения:
Услуги по организации автобусных перевозок учащихся НРМОБУ «Куть-Яхская
СОШ» во 2 полугодии 2016 года оказывало ООО «РегионАвтоТранс» на основании
заключенного контракта № 0187300001716000273-0063629-01 от 17.08.2016г. В 1
полугодии 2017 года услуги по организации автобусных перевозок оказывало ООО
«РегионАвтоТранс» на основании договора № 01-17/ГПД от 09.01.2017 и на основании
контракта № 0187300001716000632-0063629-01 от 08.02.2017, заключенного по
результатам проведенного аукциона в электронной форме.
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Автобус марки ПАЗ 320538-70 оснащен аппаратурой ГЛОНАСС и техническими
средствами контроля за соблюдением режимов движения, труда и отдыха (тахографом).
Обеспечение комфортных условий образовательного процесса:
В 2016 году (на 2017 год) НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» участие в долгосрочном
планировании Компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» участие не принимала.
Ремонтные работы в 2017 году были выполнены за счет средств бюджета
Нефтеюганского района в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение
комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса».
Косметический ремонт помещений школы (покраска стен) выполнен силами
образовательного учреждения.
Для соблюдения температурного режима в здании Дом детского творчества были
проведены работы по замене окон ПВХ в библиотеке (Договор № 26/17 от 26.05.2017г. с
ИП Мельник Л.Б. на сумму 327 255,00 руб.) и работы по ремонту и утеплению окон ПВХ в
помещениях и рекреациях (Договор № 24/17 от 24.05.2017г. с ИП Мельник Л.Б. на сумму
272 346,00 руб.).
Для соблюдения антитеррористической защищенности ОУ были выполнены работы
по ремонту ворот и калитки для въезда на хозяйственную площадку (Договор № 18/17 от
26.05.2017г. с ИП Кокшаров А.В. на сумму 150 000,00 руб.) и приобретено (установлено)
оборудование для модернизации системы видеонаблюдения (Договор № ИП 18/2017 с ИП
Горбатенко Р.В. на сумму 81 200 руб.).
В летний период был проведен ремонт процедурного кабинета (Договор № 26/17 от
10.07.2017г. с ИП Кокшаров А.В. на сумму 265 016,00 руб.) для дальнейшего
лицензирования.
Для обеспечения комфортных условий для обучающихся был выполнен ремонт
малого спортивного зала (Договор № 36/17 от 24.07.2017г. с ИП Мельник Л.Б. на сумму
198 094,00 руб.) и проведена замена напольного покрытия (Договор № 37/17 от
24.07.2017г. с ИП Мельник Л.Б. на сумму 352 175,00 руб.)
Обеспечение комфортных условий для обучения детей с ОВЗ:
Для детей-инвалидов в НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» в 2016-2017 учебном году
было установлено дополнительное видеонаблюдение в зданиях школы за перемещением
детей с ОВЗ в рамках Муниципальной программы «Доступная среда муниципального
образования Нефтеюганского района на 2014-2020 годы».
В рамках Муниципальной программы «Доступная среда Нефтеюганского района на
2017-2020 годы» в целях обеспечения доступности предоставляемых инвалидам услуг с
учетом имеющихся у них нарушений было приобретено оборудование: сенсомоторный
учебно-развивающий комплект «Коммуникация» и стенды сенсорной тренировки на
сумму 79 710,00 руб.
Укрепление учебно-материальной базы (оснащение кабинетов оборудованием и мебелью)
Наименование кабинета

Оборудование

Группа продленного дня

Приобретены дополнительные кровати, шкаф для одежды,
постельные принадлежности
Приобретено спортивное оборудование
Приобретено демонстрационное учебное оборудование
Приобретено демонстрационное учебное оборудование,
стенды

Спортивный зал
Кабинет информатики
Кабинет математики
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Кабинет истории
Лингафонный кабинет
Кабинет химии
Кабинет физики

Кабинет ОБЖ

Приобретен интерактивный электрифицированный стенд
«Хронология мировых военных событий XX-XXI веков»
Приобретено новое оборудование для лингафонного кабинета
(мобильный класс с лицензионным ПО), дополнительные
столы для учащихся
Приобретены столы лабораторные, мойка, вытяжной шкаф,
набор реактивов для проведения ученического эксперимента
по химии, электронные весы с высокой точностью
Приобретен
лабораторный
комплекс
для
учебной
практической и проектной деятельности по физике,
демонстрационное оборудование (наборы для проведения
ГИА по физике)
Приобретен сейф, демонстрационное учебное оборудование,
стенды

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.
Большой спортивный зал Оборудование: скалодром, сетка
для мини футбола на ворота, сетка баскетбольная, сетка
волейбольная, стол для армреслинга, дартс, стойка для
отжимания, качалка ручная, корзина для перевозки мячей,
мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные, форма,
лыжи
с
креплениями,
ботинки
лыжные,
козёл
гимнастический,
конь
гимнастический,
маты
гимнастические.канаты, скакалки, обручи и т.д.

I этаж, помещение
№1
площадь 70,5 кв.м
I этаж, помещение
№13
площадь 153,2 кв.м

На территории школы расположены:
 площадка для мини-футбола;
 круговая беговая дорожка;
 комплексная площадка (баскетбол/волейбол);
 площадка для подвижных игр;
 игровые площадки;
 полоса препятствий.
Укрепление материально-технической базы:
За текущий 2016-2017 учебный год (с сентября 2016 по август 2017г.г.) приобретено:
№
1

2

Стоимость
Предназначение
(руб.)
Мебель,
постельные 25 570
Создание
благоприятных
принадлежности, комплект штор в
условий для обучения детей
игровую
(ГПД)
Комплект штор в игровую ГПД, 50 000,00
Создание
благоприятных
Название оборудования
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игры и игрушки
3

Полиграфическая продукция

8 580,00

4

Мебель (ученическая, корпусная)

510 307,36

5

Оборудование
для
гардероба
(вешалки
с
учетом
ростовозрастных
особенностей
учащихся)
Демонстрационное
учебное
оборудование, наглядные средства
обучения
Спортивное оборудование, спорт
инвентарь
Приобретение
спортивных
костюмов, ковриков пенных

120 000,00

9

Мультимедийные пособия

202 320,00

10

Оргтехника,
оборудование

11

Технологическое,
холодильное 167 150,00
оборудование для столовой
Кухонная посуда для школьной 36 730,00
столовой
Золотая медаль
2 031,00

6

7
8

12
13
14
15

Комплектующие
к
(картриджи)
Канцелярские товары

774 945,00

Организация
процесса

126 060,00

Организация
учебного
процесса
Создание
благоприятных
условий
для
дополнительного
образования
Организация
учебного
процесса
Обеспечение бесперебойного
функционирования
оборудования
Соблюдение СанПиН

30 000,00

компьютерное 398 796,00

оргтехнике 252 729,00
160 572,76

17

Хозяйственные товары, чистящие и 158 595,00
дезинфицирующие средства
Строительные материалы
226 064,00

18

Аттестаты

5 033,88

19

Лицензионное ПО

69 660,00

20

Информационные приставки «Roll 15 000,00
Ap»
Самокаты
14 997,00

16

21

условий для обучения детей
(ГПД)
Организация
учебного
процесса
Организация
учебного
процесса
Соблюдение СанПиН

учебного

Соблюдение СанПиН
Для выдачи выпускнику
школы
Информационное развитие
образовательного процесса
Реализация
основных
общеобразовательных
программ
Соблюдение СанПиН
Проведение косметического
ремонта помещений
Для выдачи выпускникам
школы
документа
об
образовании
Информационное развитие
образовательного процесса
Информационное развитие
образовательного процесса
Создание
благоприятных
условий для проведения
оздоровительной кампании
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22
23
24
25
26

27
28
29

Пылесосы
Облучатель-рециркулятор «Кронт»
Медицинские
изделия
и
медикаменты
Мультифактурные жалюзи
Учебники,
рабочие
тетради,
учебно-методическая литература

32 970,00
18 900,00
8 172,50

Соблюдение СанПиН
Соблюдение СанПиН
Соблюдение СанПиН

20 975,00
541 389,30

Соблюдение СанПиН
Обеспечение
образовательного процесса
учебно-методической
литературой,
учебниками,
рабочими тетрадями
Диагностирование учащихся
5-6 классов
Соблюдение СанПиН
Создание условий для детей с
ОВЗ

Методические комплексные работы 14 040,00
(КИМ)
Питьевые фонтаны «Ученик»
48 600,00
Учебно-развивающий
комплект 79 710,00
«Коммуникация»
и
стенды
сенсорной тренировки

Проблемы, выявленные по результатам самообследования:
№
Проблема
п/п
1
После
выполнения
ремонтных
работ
в
процедурном кабинете необходимо провести
инвентаризацию здания Школа, получить новый
технический паспорт, технический план для
дальнейшего
лицензирования
медицинского
кабинета в школе
2
Требуется провести ремонт актового зала
(косметический ремонт, замена напольного
покрытия, реконструкция сцены и т.д.)

Предполагаемые пути
решения
Проведение необходимых
процедур до 30.11.2017
года

Сметы в УКС проверены,
ведется
подготовка
документации
для
проведения электронного
аукциона

Итоги анализа
Сильные стороны
 Постоянное совершенствование и укрепление материальной базы школы.
 Создана и функционирует локальная школьная связь.
 Интерьер школы приобрел эстетичный вид;
 Соблюдаются основные требования пожарной и санитарно-эпидемиологической
службы.
 Созданы безопасные условия для обучения, воспитания, питания учащихся.
Слабые стороны
 Необходимо провести процедуру лицензирования медицинского кабинета.
 Заменить оснащение мастерских для занятий по технологии для мальчиков.
 Заменить покрытие спортивного стадиона и волейбольного поля.
Возможности:
 Участие в проектах, грантах.
 Привлечение внебюджетных средств.
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16. Общие выводы по результатам проведенного анализа
№

1

2

3

4

5

6

Критерии показателей
Уровень реализуемых
образовательных программ
Направленность реализуемых
образовательных программ и
содержательной части
программ учебных дисциплин

Структура классов в
соответствии с
направленностью изучаемых
образовательных программ
Кадровое обеспечение
образовательного процесса:
 укомплектованность
штатов;
 повышение квалификации;
 доля аттестованных;
 в т.ч. на квалификационную
категорию
Информационно-техническое
оснащение:
 обеспеченность учебными
изданиями;
 книжный фонд на одного
обучающегося;
 наличие в ОУ
оборудованного кабинета
информатики;
 количество компьютеров,
приходящихся на 100
обучающихся;
 библиотека;
 размещение на
официальном сайте ОУ в сети
Интернет ежегодного отчёта о
результатах
самообследования
Медико-социальные условия
пребывания обучающихся:
 обучение проводится только
в первую смену;
 организация медицинского
обслуживания обучающихся;

Средняя
общеобразовательная школа
Начального общего,
основного общего, среднего
(полного) общего
образования
Общеобразовательная
программа, обеспечивающая
подготовку в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
Классы 1,2,3 ступеней
образования

Выводы по
критериям
показателей
удовлетворяет
требованиям
удовлетворяет
требованиям

удовлетворяет
требованиям
удовлетворяет
требованиям

100%
96%
96%
90%

удовлетворяет
требованиям
не менее 70%
30 книг
в наличие
6
использование библиотеки в
качестве справочноинформационного центра,
обеспечивающего условия
для индивидуальной работы
обучающегося
Адрес сайта kutjah-sosh.ru
удовлетворяет
требованиям
Классы всех ступеней
обучения
Фельдшер амбулатории
с.п.Куть-Ях
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 организация питания
обучающихся

7

Охват горячим питанием
100%

Качество подготовки
выпускников и обучающихся:
 результаты оценки качества
предметных
достижений
обучающихся, выпускников;
 доля
участников
ЕГЭ, Не ниже среднего значения
справившихся
с по округу
обязательными предметами и
предметами по выбору

удовлетворяет
требованиям

Достижениями НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» в 2016/2017 учебном году
являются:
- созданы условия для самореализации и дальнейшего самоопределения учащихся;
- выпускники школы конкурентоспособны при поступлении в вузы;
- сохранность контингента и увеличение численности обучаемых;
- положительные результаты олимпиад, научно-практических конференций;
- размещение на официальном сайте ОУ в сети Интернет ежегодного отчёта о
результатах самообследования;
- проведение сетевых методических семинаров;
- участие педагогического коллектива в инновационно-экспериментальной работе;
- участие педагогов в профессиональных конкурсах;
- формирование традиций в организации учебно-воспитательного процесса по
стимулированию творческой деятельности учащихся;
- создание благоприятного психологического микроклимата в педагогическом
коллективе;
- разработка системы поощрения и награждения работников школы;
- расширение образовательных программ и выход на занятия студий, кружков;
- реализация ФГОС в 1-4,5-6 классах;
- создание медико-психологической службы, занимающейся проблемами
диагностики развития и состояния здоровья детей;
- совершенствование материально-технической базы школы;
- профессиональный коллектив, ориентированный на развитие школы;
- расширение спектра аналитических информационных систем, используемых в
организации.
Слабые стороны ОУ:
 Отсутствие в ОУ предпрофильных и профильных классов.
 Отсутствие системы платных образовательных услуг

Общий вывод по результатам анализа – ОУ соответствует заявленному статусу.
Руководитель НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ»

Е.В.Бабушкина

МП
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