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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕ-

ДОВАНИЮ 

ГБОУ НАО «СШ п. Харута» 

 

N п/п Показатели Единица из-

мерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 62 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

17 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного обще-

го образования 

39 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

 6 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численно-

сти учащихся 

человек 

24/39% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

балл 29 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

балл 16 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

63 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

балл 11 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-

чивших неудовлетворительные результаты на государственной итого-

вой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 

9 класса 

человек 0 

/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-

чивших неудовлетворительные результаты на государственной итого-

вой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек 0/ 

0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального коли-

чества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

человек 0/ 

0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-

чивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 0/ 

0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не по-

лучивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численно-

сти выпускников 11 класса 

человек 

0/0% 
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1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-

чивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в об-

щей численности выпускников 9 класса 

человек 

0/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

1/20% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

человек 

56/90% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек 

34/55% 

1.19.1 Регионального уровня Человек 

23/36% 

1.19.2 Федерального уровня человек 

8/13% 

1.19.3 Международного уровня человек 

3/4% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих обра-

зование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

человек 

0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих обра-

зование в рамках профильного обучения, в общей численности учащих-

ся 

человек 

6/9,6% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

человек 

0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

человек 

15/24% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 19 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

человек 

9/47% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

человек 

9/47% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей числен-

ности педагогических работников 

человек 

7/37% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек 7/ 

37% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек 

10/52% 
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1.29.1 Высшая человек 

4/21% 

1.29.2 Первая человек 

6/31% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 

0/0% 

1.30.1 До 5 лет человек 

1/5% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек 9/ 

47% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек 

2/10% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек 

8/31% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

человек 

3/16% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалифика-

ции по применению в образовательном процессе федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов, в общей численности педа-

гогических и административно-хозяйственных работников 

человек 

19/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,4 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоя-

щих на учете, в расчете на одного учащегося 

22 

2.3 Наличие в  образовательной организации системы электронного доку-

ментооборота 

 да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да/нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

 да/нет 

2.4.2 С медиатекой  да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да/нет 
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2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспече-

на возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 

2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек 

0/0% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образователь-

ная деятельность, в расчете на одного учащегося 

 

Здание №1 (649,2 кв.м на 30 обуч-ся) – учебная площадь 276,2 (началь-

ная школа, мастерские)  

 

9,2 

Здание № 2 (1 349,9 кв.м на 45 обуч-ся) – учебная площадь 579,2 (стар-

шая школа) 

12,8 

Здание № 3 (649,1 кв.м на 16 обуч-ся) – учебная площадь 493,3 (спорт-

зал) 

30,8 
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 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого  

автономного округа «Средняя школа п. Харута» 

(ГБОУ НАО «СШ п. Харута»), 
 166747, п. Харута, ул. Победы, д.7 

 

Отчет 

о результатах самообследования за 2017 год 
 

1. Общие вопросы: 

1.1.Общая характеристика образовательной организации 

Полное название ОУ (по Уставу) Государственное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение «Средняя школа п. Харута». Дата основания 1926 

год. Местонахождение (юридический адрес): НАО п. Харута, ул. Победы д. 

7. Почтовый адрес: НАО п. Харута ул. Победы д.7 телефон 8-818-57 (23-8-

27),  электронная почта: school_haruta@mail.ru, сайт ОУ schoolharuta14ucor.ru 

Учредитель - Ненецкий автономный округ. 

1.2. Организационно-правовое обеспечение.  

Свидетельство о государственной аккредитации (серия 83А01, номер 

0000004 свидетельства, дата02 апреля 2015 г, срок действия до 15 ноября 

2024 г) № 3187 от 15.11.2012, выдано Министерством образования и науки 

Архангельской области, до 15.11.2014 г. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности (номер, дата 

получения, кем выдана) №13 от 16 марта 2015г., серия 83Л 01 № 0000016 

(распоряжение Департамента образования культуры и спорта Ненецкого  

округа , № 179-р  от 16 марта 2015г). Срок действия лицензии: бессрочно. 

Устав ОУ (№ постановления, дата) - утвержден распоряжением управ-

ления образования и молодежной политики НАО от 31.12.2014 г № 758-р. 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности № 15 выдан МЧС России Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-

видации последствий стихийных бедствий (Главное управление МЧС России 

по Ненецкому автономному округу) № 000417 от 05 марта 2015года. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение выдано Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-

mailto:school_haruta@mail.ru
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века по Ненецкому автономному округу № 830В02557М000 163.12.11 от 

05.12.2011г (№ 2109670). 

Программа развития школы (название, дата принятия, название норма-

тивного документа, утверждающего программу, №, дата)_ ГБОУ «СШ п. Ха-

рута» педсовет № 7 от 22 мая 2015года. Утверждена Департаментом образо-

вания, культуры и спорта НАО Образовательная программа основная обще-

образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО) (1-

4 классы) Утверждена приказом № 341 от 03.09.2016года  ГБОУ  «СШ п. Ха-

рута» педсоветом  № 1 от 31.08.2016г; Советом школы №1 от 08.09.2016 го-

да. 

Основная общеобразовательная программа основного общего образо-

вания ФГОС ООО (5-7классы) Утверждена приказом № 341 от 

03.09.2016года  ГБОУ  «СШ п. Харута» педсоветом  № 1 от 31.08.2016г; Со-

ветом школы №1 от 02.09.2016года. 

Основное общее образование 8-9 классы (ГОС 2004г)  Утверждена 

приказом № 341 от 03.09.2016года ГБОУ «СШ п. Харута» педсоветом № 1 от 

31.08.2016г;  Советом  школы  №1  от 02.09.2016года. 

Среднего общего образования (ГОС 2004г) (10-11классы) Утверждена 

приказом № 341 от 03.09.2016года ГБОУ «СШ п. Харута» педсоветом № 1 от 

31.08.2016г;  Советом  школы  №1  от 02.09.2016года. 

Тип образовательной организации общеобразовательная организация. 

Вид образовательной организации средняя общеобразовательная школа. Ди-

ректор школы - Сидорова Тамара Григорьевна. 

Правила внутреннего трудового распорядка утверждены, приказ № 523 

от «30»  ноября    2016 г. 

Коллективный договор: имеется, (подчеркнуть) направлен на утвер-

ждение в отдел по труду Администрации НАО. 

1.3.Структура управления деятельностью образовательной организа-

ции. Управление школой осуществляют: директор, заместители директора, 

начальник хозотдела. 
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Коллегиальные органы управления: 

 общее собрание работников 

 совет трудового коллектива 

 педагогический совет 

 методсовет 

 совещание при директоре 

 методическое объединение 

 попечительский совет, управляющий совет 

 общешкольный родительский комитет 

 совет обучающихся 

1.4.Право владения, материально-техническая база образовательной ор-

ганизации. 

Свидетельство о государственной регистрации права земельный уча-

сток (3332 кв.м) 29-АЛ № 055643 ,выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации кадастра и картографии по Архангель-

ской области и Ненецкого автономного округа от 12.03.2015г. 

Свидетельство о государственной регистрации права 29 - АЛ № 055645 

(Спортзал п.  Харута) 

Свидетельство о государственной регистрации права 29 – АЛ № 055642 

(Старшая школа,  ул.Победы.12). 

Свидетельство о государственной регистрации права 29 –АЛ № 055644 

(Начальная школа,  ул.Победы,7) 

1.5.Анализ контингента обучающихся 

2015-2016 2016-2017 2017 

78 74 62 

 

2.Содержание образовательной деятельности: 

2.1.Образовательные программы: начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования.  

2.2. Учебный план. Принципы составления учебных планов на основании об-

разовательных программ: начальной общеобразовательной программы 

(ФГОС НОО) (1-4 классы), основной общеобразовательной программы ос-

новного общего образования ФГОС ООО (5-7 классы), программы основного 
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общего образования 8-9 классов (БУП - 2004г), программы среднего общего 

образования (БУП - 2004г) (10-11классы). 

2.3. Преподавание «Основы духовно-нравственной культуры России» осу-

ществляется в начальной школе 4 класс (34 часа). 

2.4. Количество учебных недель в течение учебного года: 1 класс – 33 рабо-

чие недели, 2-4 классы – 34 рабочие недели, 5-9 классы – 34 рабочие недели, 

10-11 классы – 34 рабочие недели. 

2.5. Учебные рабочие недели: 1 класс пятидневка, 2-4 классы, 5-9 классы, 10-

11 классы – шестидневка. 

3.Кадровый состав образовательной организации 

3.1.Педагогов - 19 Образование: высшее -13, среднее профессиональ-

ное -6, Категория: высшая -4, первая -6, без категории – 9. Педагогический 

стаж до 5 лет – 1, свыше 30лет – 9. Возраст до 30 лет – 2, от 55 лет – 6 

3.2.Кадровый состав 

Кадровый состав Годы 

2014-2015 2015-2016 2017 

кол-во работников 40 40 37 

администрация 5 5 3 

Кол-во педагогов 20 20 16 

образование: -высшее 12 12 13 

-среднее профессиональное 8 8 6 

категория - высшая 6 6 4 

-первая 10 10 6 

пед.стаж – до 5 лет - - 2 

свыше 30 лет 10 10 9 

учебно-вспомогательный 

персонал 

4 4 5 

техперсонал 14 14 13 

Кадровый  состав  образовательной организации показывает, что школа   
кадрами  укомплектована на  01.01.2017г и  до  конца  учебного года. 
 

3.3. Курсы повышения квалификации 
 

Наименование Должность 2015-2016 2017 

1.ФГОС НОО учитель 3 - 

2.ФГОС ООО учитель 6 2 

3.ОРКСЭ учитель 1 1 

4.Инклюзивное образование. Ра-

бота с детьми ОВЗ 

Социальный педа-

гог, психолог 

1 1 

5.Оказание первой медицин-

ской помощи 

учитель - 18 
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6.Музейное дело воспитатель 1 1 

7.Организация досуга и за-

нятости, оздоровления и 

творческого развития детей 

и подростков 

учитель - 2 

8. Медиация в образовании учитель 

социальный педа-

гог 

16 - 

9. Современные методы 

предотвращения суицидов 

Социальный 

педагог 

- 1 

10.Администрация 

- охрана труда 

 

-пожарный минимум 

-ГО МЧС 

 

директор замести-

тель директора 

директор  

директор 

 

- 

1 

- 

- 

 

1 

- 

1 

-1 

Курсы  в соответствии  с имеющимся планом  курсов  повышения  ква-

лификации прошли все  педагоги  с указанными  сроками   1 раз в 3-4 года 

(очно  или  дистанционно) 

 

3.4.Курсовая переподготовка 
Наименование Должность 2014-2015 2015-2016 2017 

1 Учитель физики учитель - 1 - 

2. Учитель 
обществознания, истории 

учитель - 1 2 

3. Психолог  - - 1 

4.Мененджмент в 
образовании 

директор 
заместитель ди-

ректора 

1 1 
 
1 

- 

5. Учитель экономики учитель - 1 - 

6. Учитель ИЗО, черчения учитель - - 1 

7.Психолого- 
педагогическое 

образование 

учитель - 1 - 

8. Воспитатель воспитатель 1 - - 

Курсовая  переподготовка  проходит по  плану. 

 

3.5. Аттестация педагогов 
 

 

2014-2015 2015-2016 2017 

кол-во 
резуль-

тат 
кол-во результат 

кол-

во 
результат 

1.Учитель 

технологии 

  1 Присвоена пер-

вая квалифика-

ционная катего-

рия 

  

2.Воспитатель   1 Присвоена пер-

вая квалифика-

ционная катего-

рия 

  

3.Учитель биоло-

гии 

    1 Присвоена высшая 

квалификационная 
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категория 

4.Учитель физвос-

питания 

    1 Присвоена высшая ква-

лификационная кате-

гория 

5.Учитель началь-

ных классов 

    1 Присвоена первая ква-

лификационная  кате-

гория 

    В  2017год  прошли  аттестацию:  учитель биологии  - на высшую  катего-

рию 

 учитель начальных  классов – на I категорию 

учитель  физвоспитания  -      на высшую  категорию. Итого: 3 педагога 

 

4.Анализ качества обучения учащихся: 

4.1.Динамика качества обученности обучающихся за 5 лет 
 

Годы Качество Успеш-
ность 

2012-2013 53,2% 99% 

2013-2014 52% 100% 

2014-2015 49% 99,0% 

2015-2016 52% 99,3% 

2016-2017 47% 100% 

2017 47% 100% 

 

4.2.Анализ результатов обучения 

 

Годы 
Количество 

обучающихся 

Учеба 

«5» «4и5» «2» качество успешность 

2014-2015 85 5 34 1 49% 99% 

Аттестат с отличием (основная школа)-1 

2015-2016 78 5 33 1 52% 99,3% 

2016-2017 74 5 27 - 47% % 

2017 Аттестат с отличием (средняя школа)-1 Медаль «За особые успехи в обучении» 

74 5 27 - 47% 100% 

               Успешность  обучения показывает, что по сравнению с 2016-2017  учеб-

ным годом – не снижается. 

В 2017году – выпускница 11 класса закончила  среднюю  школу  с  золотой  

медалью. 
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4.3. Результаты государственной итоговой аттестации11 класс 

 

обуч-ся 

Средний 

балл 

русский 
мат-ка 

(баз) 

мат-ка 

(проф) 
лит-ра обществ. история 

биологи 

я 
химия 

м
и

н
. 

р
ез

у
л
ь
т.

 

м
и

н
. 

р
ез

у
л
ь
т.

 

м
и

н
. 

р
ез

у
л
ь
т.

 

м
и

н
. 

р
ез

у
л
ь
т.

 

м
и

н
. 

р
ез

у
л
ь
т.

 

м
и

н
. 

р
ез

у
л
ь
т.

 

м
и

н
. 

р
ез

у
л
ь
т.

 

м
и

н
. 

р
ез

у
л
ь
т.

 

2014-2015 

2 24 66 12 12 27 59 42 34 - - - - - - - - 
2015-2016 

6 

сдавали 

5 

 

24 
 

61 
 

- 

14/ 

4 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

42 
 

51 
 

32 
 

35 
 

36 
 

45 
 

36 
 

38 

2016-2017 

5 24 63  11/ 

4 

- - 32 60 42 68 32 58 - - - - 

 

9 класс 

обуч-ся Средний 

балл 

русский мат-ка информатика география физика обществознание  
2014-2015 

ОГЭ- 4 4 3,8 - - - - - 

ГВЭ-4 3 3 - - - - - 
2015-2016 

ОГЭ - 4 28/4 16/4 10/3 20/4 15/3 18/3 - 

ГВЭ - 4 3 3 - - - - - 
2016-2017 

ОГЭ-7 29/4 14/4 14/4 23/4 - - - 

ГВЭ-3 4 4 4 4 - - - 
 

 

4.4.Результаты внешней экспертизы 

 

Класс 

Русский язык математика 
окружающий 

мир 

биология, хи-

мия 
история 

качест 

во 

успе

шнос

ть 

качест 

во 

успе

шнос

ть 

качест 

во 

успе

шнос

ть 

качест 

во 

успе

шнос

ть 

ка-

чест 

во 

успеш-

ность 

2015-2016  учебный год 

4 

(10 обуч- 

ся ) 

ВПР 

100% 

ВПР 

100% 

ВПР 

    90% 

ВПР 

100% 

ВПР 

   60% 

ВПР 

100% 
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

2017 учебный год 

4 (3 

обуч-ся) 

ВПР 

100% 

ВПР 

100% 

ВПР 

100% 

ВПР 

100% 

ВПР 

100% 

ВПР 

100% 
- - - - 
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5 (9 

обуч-ся) 

ВПР 

100% 

ВПР 

100% 

ВПР 

78% 

ВПР 

89% 
- - 

РПР 

67% 

РПР 

89% 

ВПР 

100

% 

ВПР 

100% 

 

2 класс (4 

обучаю-

щихся) - 

ВПР 

ВПР 

100% 

ВПР 

100% 
- - - - - - - - 

5 класс (3 

обучаю-

щихся)- 

ВПР 

ВПР 

100% 

ВПР 

100% 
- - - - - - - - 

8 класс 

(13 обу-

чающих-

ся)- РПР 

- - 
РПР 

54% 

РПР 

85% 
- - - - - - 

10 класс 

(4 обуча-

ющихся)- 

РПР 

- - 
РПР 

50% 

РПР 

75% 
- - - - - - 

 

5.Методическая и научно-исследовательская деятельность: 

5.1.Методическая тема школы «Модернизация образования в условиях 

реализации 

ФГОС (1-4классы, 5,6,7 классы) Стратегия развития воспитания» 

Основные формы методической работы. Методическая работа органи-

зуется, направляется и координируется – педсоветом, методическим советом. 

Работа методического объединения – учителей начальных классов; 

учителей гуманитарного цикла, учителей политехнического цикла, объеди-

нение классных руководителей, социальных педагогов, педагогов дополни-

тельного образования. 

Организуется наставничество – обмен опытом работы (наставник -1 

для педагога, вновь принятого на работу -1 (учитель английского языка). Ат-

тестация педагогических работников (аттестованы 3 педагога). 

Проводятся семинары, педагогические чтения, методические советы, 

заседания работающей группы по реализации ФГОС ООО, ФГОС НОО. 

19 педагогов прошли всероссийское тестирование в рамках реализации 

Указа Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии дей-

ствий в интересах детей на 2012-2017гг» по курсам учебных предметов.  
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Методическая тема «Модернизация образования в условиях реализации 

ФГОС (1- 4классы, 5,6,7 классы) Стратегия развития воспитания» 

Содержание и формы работы по методической теме школы 

2014-2015 2015-2016 2017 

1.ФГОС  НОО и 

ООО «Вопросы 

преемственно-

сти» 

Педагоги-

ческие чте-

ния 

Внеурочная 

деятель-

ность 

(ФГОС 

НОО) 

метод уче-

ба 

1.Внеурочн

ая деятель-

ность 

(ФГОС ООО) 

Методиче-

ская  учеба 

2.Требования к 

рабочей про-

грамме ФГОС 

НОО 

семинар Требования 

к рабочей 

программе 

ФГОС ООО 

семинар 1Анализ веде-

ния ФГОС 

НОО ФГОС 

ООО 

методические 

объединения 

3. Новые 

требования к 

методам и тех-

нологиям 

обучения в 

условиях ФГОС 

семинар Техноло-

гическая 

карта уро-

ка 

семинар- 

практи-

кум 

Психологиче-

ские особенно-

сти 

Урока (проекти-

рование) 

методические 

объединения 

4. Реализация 

метапредмет-

ных связей 

открытие 

урока 

Логическое 

построение 

урока 

открытие 

урока 

Внеурочная 

деятельность 

открытые 

мероприятия 

5. Анализ 

реализации 

ФГОС НОО 

педсовет  Анализ 

реализации 

ФГОС ООО 

педсовет 5. Анализ 

реализации 

ФГОС ООО 

педсовет 

 
В обобщении опытом работы на совещании, методических объединениях, 
педсоветах участвовали все педагоги-19. 

 

Выступления на педсоветах, МО. 

 

1.Школьный уровень. 
четв. Педсоветы МО 

III. Предметно-развивающие средства – как 

один из факторов развития детей , его 

психического комфорта 

Портфолио ученика – как резуль-

тат совместной деятельности клас-

сного руководителя, руководителя 

дополнительного образования, 

учителей 

- предметников 

IV Организация работы с семьями и 

обучающимися группы риска 

Программа работы с семьями, 

детьми 

(семейные праздники) 

I. Организация и подготовка обу-

чающихся к государственной 

аттестации (русский язык, математика) 

Развитие творческих способно-

стей школьников в рамках реализа-

ции ФГОС 

II. Организация совместных работ школы, 

семьи, социума (классный руководитель) 

Поддержка – как стратегия кон-

структивного взаимодействия с 
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детьми 

2.Региональный уровень 

Методическое пособие «Сборник тестовых заданий 

«Основы оленеводства и народных промыслов» 

НРЦРО (пособие) 

Развитие творческих способностей обучающихся че-

рез изучения народных промыслов на уроках «Техно-

логии и во внеурочное деятельности» (целостное от-

ношение опыта) 

НРЦРО (размещение на сай-

те) 

Участие в фестивале «Аргиш надежды» ЭКЦ НАО 

Из опыта организации внеклассной работы по предме-

там биологии, физической культуры, начальных клас-

сов 

НРЦРО, ГБОУ СШ п. Харута 

(размещение на сайте) 

 

Проводятся предметные недели (декады), смотр кабинетов; педагоги 

участвуют в методических конкурсах профессионального мастерства. 

 

Предметные недели в рамках Года Экологии Рос-

сии и Добра в НАО  
четв Дата Название Методическое 

объединение 

Участники 

I. сентябрь 1.Краеведческая  «Туристиче-

ские тропы п. Харута» 

2. Экологическая «Трудовой 

десант» 

3. Неделя ЗОЖ 

МО классные ру-

ководители  

 

Обучающиеся 1-

11 классов . 62 

обучающихся  - 

100% 

II. октябрь, 

ноябрь 

Юбилей «95-летие школы» 

Неделя ненецкой письменно-

сти 

Неделя правовых знаний 

МО гумани-

тарного цикла 

Обучающиеся 

1-11 классов . 

62 обучаю-

щихся  - 100% 

  

декабрь 

16 дней без насилия 

Неделя безопасности Экологи-

ческая «Береги ель» 

МО классных ру-

ководителей 

МО политехни-

ческого цикла 

Обучающиеся 1-11 

классов . 62 обу-

чающихся  - 100% 

III.  

март 

Неделя профориентации «В 

мире профессии» Оборонно-

спортивная (неделя Допризыв-

ника) 

Краеведческая «Фольклорный 

фестиваль» Аргиш надежды 

МО классные ру-

ководители 

 

МО политехни-

ческого цикла 

МО всех циклов 

Обучающиеся 1-

11 классов . 62 

обучающихся  - 

100% 

IV апрель 

 

 

май 

Экологическая к Международ-

ному Дню здоровья год Эко-

логии в России «Живи Земля» 

Неделя ЗОЖ   

Вахта памяти (историческая) 

Неделя Добра в рамках 

Международного дня Се-

мьи» 

Неделя славянской письмен-

ности «О Мифодии и Кирил-

ле» 

МО классные ру-

ководители 

МО политехни-

ческого цикла 

МО классные 

руководители 

 МО классные 

руководители  

МО классные 

руководители 

МО гуманитар-

Обучающиеся 1-

11 классов. 62 

обучающихся  - 

100% 
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ного цикла 

 

В школе в соответствии с Планом работы школы активно проходят пред-

метные недели, в рамках которых обучающиеся участвуют в конкурсах, 

олимпиадах, смотрах. 

 

5.2.Аналитический отчет об участии образовательной организации в профес-

сионально ориентированных конкурсах, семинарах, выставках и т.п. 

 

Открытые уроки (мероприятия) при школе 

Четверти Уроки класс Мероприятия класс 

I Окружающий мир 

Урок «Животные 

НАО» 

3 День матери 

в рамках Го-

да Добра в 

НАО 

1-11 кл 

II Биология «Законы 

Коммонера (конфе-

ренция) 

9- 

11кл 

Акция к дню 

единства  

1-11 кл 

III Физика 

«Энергосберегаю-

щая бытовая техни-

ка» 

9кл Урок здоровья «Береги 

здоровье 

смолоду» 

8кл 

IV Урок в школьном 

музее «Наши зем-

ляки в годы ВОв» 

10кл Интеллектуаль-

ная игра - эколо-

гическая «Живи 

Земля» в рамках 

Года экологии 

8-11кл 

При проведении открытых уроков учителя обмениваются опытом своей 

работы. 

 

5.3Участие в конкурсах: (региональный уровень )(педагоги) 
 

Наименование Мероприятия (участие) Результат 

Профессионально – ориентировочные конкурсы  

1. Публикация Сборник Тестовых заданий («Обслуживающий труд» 

«Основы оленеводства», «Экологические проблемы п. 

Харута» (размещены на сайте НРЦРО, журнал «Са-

вайон») 

 

Публикация (3 

педагога) 

 

2.Методический кон-

курс 

Методические разработки уроков по теме «Безопас-

ность» 

Диплом  

участника (4 

педагога) 

3. Участие  в межре- Аргиш  Надежды ( ГБУК  Этнокультурный центр Диплом  
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гиональном фестива-

ле  народного творче-

ства  

НАО) участника (1 

педагог) 

Из 19 педагогов приняли участие 8 педагогов. 

 

 

 

5.4  Участие   школы  в  конкурсах, смотрах (итоги) 
Наименование Уровень Результат 

1. За целенаправленную работу  по 

созданию условий  для развития  и  

поддержки одаренных  детей  

региональный Благодарственное письмо  гу-

бернатора  НАО 

2. Участие  в  конкурсе  ЧИП международный  Сертификат (Новосибирский  

центр, продуктивного  обуче-

ния) 

3.Участие  школы  в межрегиональном  

фестивале  «Аргиш Надежды» 

 Благодарственное письмо 

ГБУК «Этнокультурный   

центр» 

4. Год  экологии 2017   за активное  

участие  в конкурсе проектов «Законы  

экологии» 

 Благодарственное письмо 

 

5.За большой вклад в решении вопро-

сов   местного  значения и эффектив-

ного  взаимодействия в честь  

120летия  поселка  Харута  НАО 

муниципальный  Благодарственное письмо 

 АМО «Хоседа-Хардский  сель-

совет» НАО 

6. Организация  и  проведение  в НАО  

Международной просветительской 

акции «Большой этнографический 

диктант»  

региональный Благодарственное письмо 

Департамента  по взаимодей-

ствию с органами местного  

самоуправления  и внешним  

связям  НАО 

7. Организация  и  проведение   Меж-

дународной  акции «Тест  по истории 

Отечества» 

региональный Благодарственное письмо 

Общественная  молодежная  

палата  при  собрании депута-

тов 

8. Региональный конкурс  на  лучшую  

образовательную организацию по  

профилактике  дорожно-

транспортного  травматизма 

региональный Диплом  участника ГБУ НАО 

«НРЦРО» отдел  ГИБДД 

УМВД России  по НАО 

Школа участвует в конкурсах разных уровней, тем самым поддерживает 

свой имидж. 

 

6.Воспитательная система образовательного учреждения 

Школа работает по реализации «Стратегии воспитания до 2025 г.» 

разработана Программа «Воспитать гражданина», которая имеет подпро-

граммы: 

1. Я и образование (одаренные дети, интеллект, качество образования) 
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2. ЗОЖ «Я за здоровый образ жизни» (Жить без вредных привы-

чек)Организация  летнего  оздоровления  детей 

3. Спортивная жизнь «Я и спорт» 

4. Художественно-эстетическая «Я И КУЛЬТУРА» (От прекрасного к 

доброму) 

5. Социальное воспитание « Я и моя школа» Я и мой класс» 

Духовно-нравственное воспитание Гражданско-патриотическое воспи-

тание (Я - гражданин России, своей  малой Родине «Арктика  НАО – 

мой дом родной ) 

6. Экологическое воспитание «Живи Земля» «Я и Планета» 

7. Работа в социуме « Я и общественность» (Сетевое взаимопонимание 

с организациями п. Харута) 

8. Безопасность! Я и закон» Я и правопорядок( Профилактика  правона-

рушений) 

9. Профориентация «Я и будущая профессия» 

10. Работа с семьей «Семья-основа государства» 

11. Трудовое воспитание (ОППТ, волонтерское  движение, ЛТО) 

Работа школы организуется заместителем воспитательной работы, 

педагогом-организатором, классными руководителями, соцпедагогами. 

При школе работает Совет профилактики. Заседания Совета профи-

лактики Проведено  13 заседаний (Принятие плана работы, собеседования 

с обучающимися, родителями, о проведении рейдов «Внимание подро-

сток», по итогам реабилитации детей. подростков. семей «Группа риска» 

По итогам учебного года положение среди подростков семей «Группы рис-

ка» улучшилось. 

 

Основные направления работы по Программе «Воспитать гражданина» 
Направление формы результат 

1. Интеллекту-

альное развитие 

Подготовка и участие обуча-

ющихся в конкурсах, олим-

пиадах 

Участников конкурсов, олимпиад 

– 56 из 62 обучающихся. 

победителей и призеров -34 

В банк данных школы 

«Одаренные обучающиеся внесено 
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-4 обучающихся 

2.Формирование 

Здорового образа 

жизни 

(Организация  

летнего  оздоров-

ления  детей) 

 

Встречи со специалистами – 

медиками ЗР НАО – психиат-

ром, гинекологом, стоматоло-

гом) 

Акция «Мы за ЗОЖ» 

Уроки здоровья (1 урок в 1 

месяц на классных часах) 

с1 -11 классы 

Недели ЗОЖ (I, III четверти) 

-турслеты 

-спортсоревнования 

Акции «Мы за здоровый об-

раз жизни» 

Организация работы 

«Тематической площадки 

дневного пребывания детей и 

подростков» 

Профориентационная работа, получе-

ние знаний о сохранении здоровья. 

Распространение листовок в поселке 

Получение знаний о сохранении здоро-

вья 

 

Получение знаний о сохранности здо-

ровья, физического закаливания 

Организовано 62обучающихся 

 

 

Организовано 62обучающихся 

 

 

Организовано  40 обучающихся  

3.Спортивно- 

оздоровительная 

работа 

1. Спортсекции 

2.Спортсоревнования (спор-

тивные игры, теннис, лыж-

ные, биатлон и др.) 3.Участие  

президентских состязаниях 

4.Турчслеты 

из 62 обучающихся посещали 62. 

3 обучающихся  сдали ГТО на золотой 

значок 

3 класса – победители 

1-4 классы – 3 класс 5-9 классы – 8класс 

10-11 классы – 11 класс 

8   класс   поездка в Анапу 

4. Художествен-

но-эстетическая 

работа 

Работа кружков, драмстудии, 

хор, фольклорной группы, 

изостудии 

2. Проведение мероприятий в 

школе по всем памятным 

днем календаря 

1.Выступление обучающихся на 

мероприятиях школы 

2. Участие в творческих конкурсах 

- Всероссийских (3 победителя) 

-  региональных (победитель - 1 

призер - 3) 

5.Социально- 

правовое воспи-

тание 

1. Проведение недели 

правовых знаний 

2. Сетевое взаимодействие 

с организациями посел-

ка(совет ветеранов, амбула-

тория, КДЦ и другие) 

3. Волонтерское движение 

Получение знаний 

Совместные мероприятия со школой 

при проведении предметных недель. С 

советом ветеранов традиционные меро-

приятий (лыжные соревнования, эколо-

гический марафон, Вахта памяти, Дни 

памяти и скорби в ВОв.) 
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6.Гражданско- 

патриотическое, 

духовно- нрав-

ственное 

1.Мероприятия «Память о 

трагедии в Беслане»(митинг) 

2. Наши права и обязанности 

(классный час)(к дню Кон-

ституции) 

3.Дни памяти о ВОв (Блокада 

Ленинграда, Великие битвы 

ВОв) 

4. Смотр строя и песни (к23 

февраля) (региональный кон-

курс) 

5.День космонавтики (класс-

ный час) 

6. Вахта Памяти 

 

7.Выступление на день Семьи 

(кл.час) 

8.День Защиты детей 

 

9.Работа школьного музея 

 

10.Акция к Дню единства 

«Под одним  одеялом» 

11.Совместные мероприятия  

с  Советом  ветеранов п. Ха-

рута 

Получение знаний 

 

Воспитание чувства ответственности 

 

Воспитание патриотизма 

 

 

 

 Организация и проведение акции 

«Бессмертный полк» 

Воспитание чувства гордости за свою 

семью 

Проведение спортивного праздника 

 

Воспитание патриотизма 

Мероприятия   

 

Мероприятия, экскурсии, подготовка 

экскурсоводов  

 

Мероприятия 

 

Мероприятия  

7.Экологическое 

воспитание 

1. Неделя экологическая 

«Живи земля» (I, II, IV чет-

верти) 

2. Трудовые десанты «За 

чистый поселок» 

3.Участие в региональной 

олимпиаде по экологии 

Акции в память о Чернобыле 

 

 

4. Экологическая конференция 

«Проблемы утилизации отхо-

дов в НАО, п. Харута» 

Экологическое воспитание 

обучающихся 

Участие в поселковых и школьных тру-

довых десантах 

призер -1 

 

Акция 1-11 классы, творческие работы 

обучающихся(рисунки, фото) 

 

 

Конференция  (проектные работы обу-

чающихся) 

8. Развитие 

школьного 

самоуправления 

1. Работа Совета обучающих-

ся школы 

2. Работа с активом класса 

3. Выборы в совет обучаю-

щихся школы 

4. Проведение рейдов 

«Школьная форма»; «школь-

ная принадлежность» «Пере-

менка» 

5. Участие в региональном 

конкурсе «Ученик года» 

6.Волонтерское движение 

Воспитание лидера 

 

 

 

 

 

 

 

 

призер -1 человек 

 

Организовано 62обучающихся 
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9. Безопасность, 

профилактика 

правонарушений 

1. Проведение недели 

«Безопасность» (I, II, III, IV 

четверти) 

2. Встречи  с работни-

ками (полицейский, специа-

лист пожарного поста, 

начальник ЖКУ) 

 

 

3. Участие в игре «Безопас-

ное колесо» 

4. Акция «Внимание – пе-

шеход» 

«Внимание –водитель» 

1. Инструктажи с обучающимися 

перед началом учебного года; перед 

проведением мероприятий (Новый год, 

турслет, спортивные соревнования на 

каникулы, Перед ОППТ, детской пло-

щадкой 

Профориентация 

Воспитание по соблюдению мер без-

опасности 

 

Распространение листовок в поселке 

 

 

Организовано 62обучающихся 

 

10. Профориен-

тация 

1. Неделя профориентации 

2. Заочное посещение учеб-

ных заведений НАО (исполь-

зование электронных дисков) 

3.Анкетирование обучаю-

щихся 

«Моя будущая профессия» 

4. Встреча со специалистами 

организаций, экскурсии на 

предприятия (пожарный 

пост, тепловая электростан-

ция, магазин, амбулатория, 

МФЦ) 

Ознакомление с профессиями 

 

 

Мониторинг по выбору профессий обу-

чающихся (1-11 классы) 

 

 

Организовано 62обучающихся 

 

11. Работа с ро-

дителями (с за-

конными пред-

ставителями) 

1.Индивидуальные беседы 

2. Родительские собрания 

3.Смотр знаний для родите-

лей 

4. Родительские недели 

 

5. Педвсеобуч для родителей 

 

 

 

6. Конкурс года «Семья года» 

 

 

7. День матери 8.День семьи 

Проведение со всеми родителями 

Проведение с 1-11 классами 1-4 

классы 

Посещение родителями мероприятий, 

уроков 

Беседы участкового полицейского 

«Об ответственности родителей Беседа 

врачей Поликлиники ЗР НАО (психи-

атр,  гинеколог, стоматолог) 

В конце учебного года семьи поощрены 

(награждены грамотами) за активное 

участие в жизни школы 

-за  хорошее воспитание детей . Меро-

приятия в классах 

12. Трудовое 

воспитание, 

ОППТ 

1. Трудовые десанты (осе-

нью, зимой, весной, летом) 

Проведено 10 десантов с участием 

74 обучающихся 
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 2. ОППТ на пришкольном 

участке 

 

3. Выставка изделий обуча-

ющихся к  Юбилею школы 

4.Помощь ветеранам 

 

5. О реализации работы обу-

чающихся в летний период 

ЛТО 

Занятость обучающихся 5-8, 10 

классов в течение лета (уход за цвета-

ми, картофелем) 

Участие  – 62 обучающихся. 

 

 

Патриотическое воспитание, воспита-

ние милосердия 

Трудовое воспитание 

Тематическая детская площадка с днев-

ным пребыванием детей – 40 человек. 

ЛТО – 22 человека. 
 

Программа воспитания «Воспитать гражданина» способствует духовно-

нравственному и интеллектуальному развитию обучающихся, профилактике 

правонарушений. Из обучающихся школы никто не стоит на учете в КДН 

НАО. 

7.Результативность воспитательной системы образовательной организации: 

7.1.Профилактическая работа по предупреждению асоциального по-

ведения обучающихся. В школе работают социальные педагоги, психолог, 

(социальных педагогов -3, психолог -1) Совет профилактики правонаруше-

ний; проводятся мониторинги обучающихся, семей 

«Группы риска» 

Семьи, дети «Группы риска» 
ГОД Обучающиеся/ 

семьи 

Семьи Де-

ти 

Группа риска % Группа риска % 

2015-2016 78 / 62 26 (из 62) 41% 42(из 78) 53

% 

2016 74/54 21(из 54) 38% 34(из 74) 46

% 

2017 62/50 21 (из 50) 42% 32 (из 62) 50

% 

Работа  с  семьями, детьми «Группы  риска» ( Работа  Совета  профилактики  при школе) 

Тема Результат 

1. План работы на 2017 уч.год  

2. Анализ семей, обучающихся «Группы рис-

ка» 

Группа риска из 50 семей - 21 семей (42%) 

из 62 обуч-ся - 32 обуч-ся (50%) 

3. Анализ семей по статусу (образование, 

многодетные, опека) 

Безработные - 17(34%) 

пенсионеры - 5(10%) 

многодетные - 22 (44%) 

опека - 6 (12%) 

4.Занятость обучающихся Группы риска, 

внеурочное время 

Все обучающиеся Группы риска 

посещают кружки, секции. 

5. Анализ обучающихся с вредными привыч-

ками 

Вредная привычка – курение у ряда 

обучающихся 

6.Собеседование с обучающимися , их ро-

дителями по проблемам поведения детей и 

подростков 

Признание ошибок обучающимися 
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7.Рейды «Внимание подросток» 

09,10 февраля 2017 года 

20,21 апреля 2017г 

25.26 мая 2017г 

16,17 июня 2017г 

Участники рейдов – социальные педагоги, 

психолог,  администрация школы; предста-

вители сельсовета, участковый полицейский 

Данные рейдов направлялись в КДН ЗР НАО 

Темы рейдов «Алкоголь и подросток» 

«Комендантский час» 

«Ребенок на дороге» Посещение неблагопо-

лучных семей  

8. Профилактика суицида, опасных игр, 

безопасный интернет. 

Совещание педагогов, родительское собра-

ние 

9. О социально-психологическом обследо-

вании; 

обследование семей обучающихся, нахо-

дящейся под опекой 

Собеседование с опекунами 

10.Организация участия во временных рабо-

тах 

несовершеннолетних (ЛТО) 

Из 22 обучающихся, занятых в ЛТО 10 из 

группы риска (июнь, июль 2017г – 50%) 

11.Занятие обучающихся Группы риска в 

летнем 

оздоровительном лагере при школе 

Из 40 обучающихся посещающих 

детскую площадку (01.06-26.06.2017г) 

- дети «Группы риска» - 22 (55%) 

12.Анализ работы за год «Реабилитация 

семей, обучающихся «Группы риска» 

Реабилитация среди 32 

обучающихся-2 обучающийся среди семей -1 

 В « Группу  риска»  входят  обучающиеся  из  неблагополучных  семей, си-

роты, находящиеся  под опекой, а не те которые  совершили  правонаруше-

ния. 

В школе работает служба медиации (служба примирения) под руководством 

психолога школы. 

7.2.Охват учащихся дополнительным образованием. 

Из 62 обучающихся посещают кружки и спортивные секции 62 (100%) 

 

7.3.Участие обучающихся в творческих конкурсах за 2017 учебный год. 

 

Из  62  обучающихся  школы приняли участие в творческих конкурсах 

(школьных, региональных, федеральных) – 55 человек (88%). 

Наимено-

вание 

Муниципаль-

ный 
Региональный Федеральный 

Международ-

ный 

Коли

личе

че-

ство 

учас

тни-

ков 

резуль-

тат 

Коли-

чество 

участ-

ников 

результат 

Коли-

чество 

участ-

ников 

резуль-

тат 

Количе-

ство 

участни-

ков 

ре-

зуль

тат 

Творче-

ские ра-

боты 

-

сочинение 

- изобра-

  

1 

 

 

 

6 

Призер 

 

 

Победи-

тель – 1 

Призер-1 
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зительное 

искусство 

Чемпио-

нат НАО 

по 

НВС 

  4 

Победи-

тель – 1 

Призер-1 

    

Первен-

ство Рос-

сии по 

НВС 

(Петро-

павловск- 

Камчат-

ский) 

(Участие в 

составе 

окружной 

команды) 

    2 
Призер 

- 1 
  

Прези-

дентские 

состяза-

ния 

    26 

Побе-

дитель 

– 7 

класс 

15 уче-

ников 

Призе-

ры – 3 

класс 6 

учени-

ков, 11 

класс 5 

учени-

ков. 

  

Сдача 

норм ГТО 
    62 

3 золо-

тых 

знака 

  

Олимпиады 

Матема-

тика 4 

класс 

6 
Победи-

тель-1 
      

Русский 

язык 4 

класс, 8 

класс 

6 

6 

Победи-

тель – 1 

Призер- 

1 

Призер- 

4 

      

Краеведе-

ние 
5 

Победи-

тель- 1 

Призеры 

-4 

      

Биология 6 

Победи-

тель- 1 

Призер- 
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2 

Экология   3 Призер-1     

География 1 
Призер -

1 

3 При-

При-

зер- 2 

     

Химия 4 

Победи-

тель- 1 

Призер- 

2 

      

Экономи-

ка 
2 

Призер- 

2 
      

Физиче-

ская куль-

тура 

3 

Победи-

тель- 1 

Призер- 

2 

3 

Побе-

дитель- 

1 

Призер- 1 

    

История 1 Призер-1       

ОБЖ 2 

Победи-

тель- 1 

Призер- 

1 

1 
При-

зер- 1 
    

Право   2 
При-

зер- 1 
    

Ученик 

года 
  1 

При-

зер- 1 
    

Банк НАО 

Одарен-

ные дети 

  4      

7.4 В  Банк «Одаренные  дети НАО» входят  обучающиеся  по 

направлению: 

1. Интеллектуальная одаренность (7-8 класс) -  4 обучающихся 

2.Спортивные  достижения  (7класс ) - 1 обучающийся. 
 

8.Организация профориентационной работы в образовательной органи-

зации 

1. Ведется анкетирование обучающихся по профориентации (В  ан-

кетировании приняли участие 1-11 классы,62 чел.)100%, анкетирование про-

водится в конце учебного года, в 9-11 классах- в течение учебного года. 

2. В учебном плане средней школы введен профиль «Технологиче-

ский с национально- региональной направленностью» 

3. Организуются встречи со специалистами, экскурсии на предпри-

ятия 
 

Направление работы Наименование Приняло участие 

1. Встречи со спе-

циалистами 

1. Медики – специали-

сты поликлиники ЗР и 

НАО 

- психиатр 

 

 

5-9кл – 44 чел. (100 %) 
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 -окулист 

-гинеколог 

2. Руководитель пожарного поста 

3. Руководитель МФЦ 

4.Участковый поли-

ции 

5. Психолог (красный 

крест НАО) 

6. Специалист МЧС НАО 

7.Специалист КДЦ п. Хару-

та 

1-11кл 62 (100%) 

5-9кл 39(61%) 

1-11кл 62 (100%) 

5-9кл - 50 (67%) 

1-11кл 62 (100%) 

20 –(27%) 

 

1-11кл   62 (100%) 

1-11кл   62 (100%) 

2.Экскурсии 1. Тепловая электростанция 8кл - 15 (100%) 

 2.Амбулатория п. Харута 8-9кл 8 (100%) 

 3. Пожарный пост п. Харута 10-11 кл - 6 (100%) 

 4.МФЦ 10-11кл - 6-(100%) 

4.Ведется ознакомление обучающихся с учебными заведениями НАО и 

других учебных заведений России. Ознакомление проводится за счет показа 

видеороликов об учебных заведениях НАО; оформления стенда «Профори-

ентация», на котором размещаются объявления учебных заведений об усло-

виях приема; размещения на сайте школы материалов об учебных заведени-

ях. В личных делах обучающихся находится профессиограммы,  которые 

классные руководители заполняют по итогам учебного года (ведется монито-

ринг обучающихся с целью изучения профессиональной направленности с 1-

11 классы. В 2017 году из 5 выпускников 2 поступили в педагогические выс-

шие учебные заведения, 5 выпускников – в средние профессиональные обра-

зовательные организации (по специальности – педагоги), так школа решает 

вопрос о подготовке педагогических кадров. 

5. Определение  выпускников 

Выпускные 

классы 

Всего Определение 

10 кл СПТУ ПТУ ВУЗ 

9 10 5 3 2  

11 5 - 2 1 2            

(бюджет) 

 

9.Организация работы образовательной организации в области сбережения 

здоровья 
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9.1.Основы работы образовательной организации по сохранению физиче-

ского и психологического здоровья обучающихся 

 

Деятельность включает в себя: 
Направление Сроки Участники Содержание 

1.Уроки здоровья 1 раз в месяц 1-11классы По темам « О здоровом 
образе 

жизни» 

2.Акции сентябрь 

декабрь 

декабрь 

 
апрель 

1-11классы 

5-11классы 

1-11классы 

 
1-11 классы 

«Мы за ЗОЖ» 
«Курению –скажем –

нет» 

«Я выбираю жизнь, а не 

наркотики» 
Международный день 
здоровья 

3. Работа спортсекций в течение 

учебного года 

1-4кл 
5-9классы 

10-11 классы 

Спортивные игры. 
Лыжные теннис 

Национальные виды 

спорта Сетевое взаимо-

действие с НОРД НАО 

4. Физминутки на уроки в течение 
учебного года 

1-11 классы На период урока 

5. Встречи с мед-

работниками 

- психиатр 

-окулист 

-гинеколог 

-стоматолог 
-фельдшер 
-медсестра 

в течение 

учебного года 

1-11 классы беседы с обучающимися 

6.Спортсоревнования в течение 
учебного года 

1-11 классы Спортивные игры. 
Биатлон теннис лыжные 

НВС пионербол Весе-

лые старты 

7. Мониторинг здоровья обу-
чающихся 

в конце 
учебного года 

1-11 классы Заполняются листки 
здоровья 
в классных журналах, 

личных делах обучаю-

щихся 
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8. Горячее питание в течение 
учебного года 

1-11 классы На  25.12. 2017 г.  из  61   
обучающиеся:   

питаются самостоятельно  

16 (26%) 

Питаются  на условиях  

софинансирования  15 

(24%) 

Питаются  бесплатно: 

Завтраки - сироты – 6 

дети  ОВЗ – 3  

дети из малообеспечен-

ных семей  -21 

Всего  30 (49%) 

Обеды: -  дети  с  ОВЗ -3 

(5%)                        

9. Работа психолога (0,5 
ставки) 

В течение 
учебного года 

 

1-11классы 

Обследование обучаю-
щихся, беседы для ро-
дителей, собеседования 
с обучающимися, со-
ставление документов в 
центре Дар МПК НАО» 

10. Социально- 
психологическое 

тестирование 

В течение 
учебного го-

да 

5-11 классы 
(45 обуч-ся) 

Негативных явлений нет 

11. Профилактика 
наркомании 

В течение 
учебного года 

1-11 кл 
62 (100%) 

1. Акции « Мы против 
наркотиков» 2.Беседа с 

психиатром 

3. Проведение лабора-

торного исследования 

(анализ мочи) психиат-

ром поликлиники  ЗР 

НАО 

12.Организация занятости 
детей и подростков в летний 

период 

01.06-26.06 1-8классы Тематическая детская 
площадка дневного пре-

бывания детей и под-

ростков на 40 чел. 
 

 Все направления работы способствуют оздоровлению обучающихся, их 
лучшей физической подготовки, готовят к сдаче норм ГТО 

Обучающиеся школы в 2017 году победители Президентских состяза-

ний: 4 класс, 8 класс, 11 класс. Обучающиеся 11 класса, как победители 

выезжали в г.Анапу на отдых вместе с руководителем физвоспитания. 

 

9.2.Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного обра-

за жизни обучающихся 
Мониторинг 

здоровья 

Год 

Всего 

обуч-ся 

Группа здоровья  

I II III IV основная подго-

тови-

тельная 
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2014- 

2015 

85 20/23% 45/52% 20/25% - 80 5 

2015- 

2016 

78 17/23% 41/52% 20/25% - 73 5 

2016- 

2017 

74 19/26% 40/54% 15/20% - 70/94% 4/6% 

2017 62 19/30% 36/58% 7/12% - 60/90% 2/4% 

 9.3  Сдача норм ГТО 

 Всего сдавали Значок 

золото серебро бронза 

2015-2016 65 2 21 18 

2016-2017 20 3 - - 

2017 62 3 - - 

 

 

9.4. Мониторинг безопасного образа  жизни  –  За  2017  год несчаст-

ных случаев, дорожно-транспортного травматизма  не зафиксировано. Ана-

лиз обеспечения условий безопасности в образовательной организации. Без-

опасность. В школе преподается курс «Основы безопасности жизнедеятель-

ности»  Проводятся инструктажи с обучающимися, родителями по теме 

«Безопасность»; декады «Безопасность» (1 раз в полугодие); к началу 

учебного года кабинеты особой опасности принимаются по акту; проводятся 

испытания спортоборудования; спортплощадки, стадиона. Педагоги прохо-

дят учебу по охране труда, пожарной безопасности (администрация, учитель 

физики, химии, технологии, информатики, ОБЖ, физвоспитания). Обучены 

из 19 педагогов – 7 человек/40%. 

В области обеспечения безопасности в школе следует выполнить меро-

приятия: оснащение школы противопожарным оборудованием  

обследования технического состояния зданий, помещений 

обучение работников,  педагогов – по охране труда запланировано 

на 2018  год - 5 человек 

10. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников.  

 

10.1 Социально-бытовые условия: имеются 

1.  медицинское обеспечение  обучающихся: медкабинет «Амбула-
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тория п. Харута» на основании договора с медицинским учреждение 

ГБУЗ НАО «Центральная районная поликлиника Заполярного райо-

на Ненецкого автономного округа» 

2. кабинет педагога-психолога 

кабинет  педагога-логопеда 

3. организация питания:  школьная столовая на 60 мест 

4. объекты физической культуры и спорта: - спорткомплекс 

стадион 

спортплощадка 

тир 

5. хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое обслуживание 

санузел для девочек 

санузел для мальчиков 

гардероб для обучающихся 

6. технические, хозяйственные – бытовые помещения 

7. помещения социально-бытовые 

учительская, директорская 

8. трудовое воспитание:  

комбинированная мастерская 

кабинет обслуживающего труда 

кабинет мехпошива 

пришкольный участок 

В летний период организуется практика обучающихся на земельном 

участке: вскопка, посадка огорода (картофеля, зелени  цветов) 

8. Досуг,  быт, отдых  обучающихся : спортзал, спортплощадки, стади-

он, библиотека, музей, актовый зал, тир,  кабинет педагога психолога, каби-

нет учителя логопеда.  

9.Школа размещена в трех зданиях: начальная школа, средняя школа, 

спортивный комплекс. 
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