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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

ГБОУ НАО «Средняя школа п. Харута» 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 68 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

21 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

44 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

3 человека 

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

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

32 

человека 

/47% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 

28 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 

16 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 

 72 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 

11 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

 человек 

0 /0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

0/ 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

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, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

человек 

0/ 0% 
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численности выпускников 11 класса 

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 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей 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 

0/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

человек 

56/82% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

человек 

40/59% 

1.19.1 Регионального уровня 30 человек 

/44% 

1.19.2 Федерального уровня 8 человек 

/12% 

1.19.3 Международного уровня 2 человек 

/3% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

человек 

0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

1 человек 

/2% 

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 

15 человек 

/22% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 человек  

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

9 человек 

/60% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 9 человек 
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имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

/60% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

6 человек 

/40% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

6 человек 

/ 40% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

8 человек 

/53% 

1.29.1 Высшая 2 человека 

/13% 

1.29.2 Первая 6 человек 

/40% 

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 1 человек 

/5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 9 человек 

/50% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек 

/5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

7 человек 

/39% 

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 

20 человек 

/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

15 человек 

/75% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 

0,5 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 19 единиц 
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общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

человек 

0/0% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

 

Здание №1 (649,2 кв .м на  37обуч-ся) 9,2 

Здание № 2 (1 349,9 кв. м на 44обуч-ся) 12,8 

Здание № 3 ( 649,1 кв. м  на 30 обуч-ся) 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 НАО, улица Победы, 7 
(наименование образовательной организации, адрес) 

 

Отчет 

о результатах самообследования за 2018  год  

 

1. Общие сведения по школе: 

1.1. Общая характеристика образовательной организации  

Полное название ОУ (по Уставу) Государственное  бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Средняя    школа п. Харута» 

 Дата основания 1926 год 

 Местонахождения  (юридический  адрес) НАО  п. Харута ул. Победы  д.7 

 Почтовый адрес (полный)  НАО  п. Харута ул. Победы  д.7   

 телефон 8-818-57 (23-8-27)    

 электронная почта e-mail school_haruta@mail.ru 

 сайт ОУ schoolharuta14ucor.ru     

 Учредитель - Департамент  образования, культуры  и   спорта Ненецкого  

автономного округа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1.2. Организационно-правовое обеспечение бюджетная  организация. 

 Государственная аккредитация (серия, номер свидетельства, дата, срок 

действия) _№ 3187 от 15.11.2012 Министерства  образования  и науки 

Архангельской  области,  до  15.11.2014г. 

 Лицензия на правоведения 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  управления  

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  ликвидации последствий  

стихийных бедствий  (Главное управление МЧС России  по  Ненецкому  автономному   

округу)  № 000417  от 05 марта  2015год 

  Санитарно-эпидемиологическое заключение выдан Федеральной  службой  по 

надзору в сфере защиты  прав  потребителей и благополучия  человека  по Ненецкому  

автономному   округу  № 830В02557М000  163.12.11  от 05.12.2011г (№ 2109670) 

 Программа развития школы  (название, дата принятия, название нормативного 

документа, утверждающего программу, №, дата)_ ГБОУ  «СШ п. Харута»   

педсовет  № 7 от 22  мая  2015года.  Утверждена  Департаментом  образования,  

культуры  и спорта НАО 

1.3. Образовательная  программа 

 основная  общеобразовательная  программа начального общего  образования 

(ФГОС НОО) (1-4 классы) Утверждена  приказом  № 215 от 25.05.2015года  

ГБОУ  «СШ п. Харута» педсоветом  № 1  от 23.05.2015г;  Советом  школы  №1  

от  08.09.2016года  

 основная  общеобразовательная программа  основного  общего образования 

ФГОС ООО (5-8 классы) Утверждена  приказом  № 229 от 30.08.2018года  

ГБОУ  «СШ п. Харута» педсоветом  № 1  от 31.08.2018г;  Советом  школы  №1  

от  02.09.2018года 
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 основное  общее  образование  9 класс Утверждена  приказом  № 229 от 

30.08.2018года  ГБОУ  «СШ п. Харута» педсоветом  № 1  от 31.08.2018г;  

Советом  школы  №1  от  02.09.2018года 

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

приказом  № 229 от 30.08.2018года  ГБОУ  «СШ п. Харута» педсоветом  № 1  

от 31.08.2018г;  Советом  школы  №1  от  02.09.2018года 

 

1.4. Тип  образовательной организации – образовательная 

1.5. Вид  образовательной  организации – средняя образовательная  школа 

1.6. Директор школы – Сидорова Тамара Григорьевна 

1.7. Правила внутреннего трудового распорядка утверждены, приказ № _523  от «30» 

ноября    2016г 

1.8. Коллективный договор – не имеется 

 

1.9. Структура управления деятельностью образовательной организации ___________. 

Управление  школой  осуществляют:  директор, заместители  директора, начальник           

хозотдела. 

 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 

 

1.10. Право владения, материально-техническая база образовательной организации     

 Свидетельство  о  государственной регистрации права – земельный  участок (3332 

кв.м) 29-АЛ № 055643,выданное  Управлением  Федеральной  службы 

государственной регистрации  кадастра и картографии  по Архангельской  области и 

Ненецкого автономного округа от 12.03.2015 г 

 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) 

1.11. Анализ контингента обучающихся 

_________________________________________ 

2015-2016 2017 2018 

78 74 68 

За последние три года наблюдается снижение количества обучающихся 

 

2. Содержание образовательной деятельности: 

2.1. Образовательная программа. Концепция развития образовательной организации  

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана: 

 основная  общеобразовательная  программа начального общего  образования 

(ФГОС НОО) (1-4 классы) 

 основная  общеобразовательная программа  основного  общего образования 

ФГОС ООО (5-8классы) 

 основное  общее  образование  9 классы (ГОС  2004г) 
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 среднего  общего образования  (ГОС 2004г) (10-11классы)   

2.3. Преподавание «Основы  духовно-нравственной  культуры  России»  

       осуществляется  в начальной школе  - 4 класс,  ОДНК - в 5 классе  

2.4. Организована   работа  с  обучающимися   по  дополнительному  образованию 

Наименование  классы часов 

коми 2,4  1 

коми 3 1 

фольклор, хор 1-4 1+1 

коми 1 1 

народные  

промыслы  

4-9 классы 

4-9 классы 

5 

5 

спортсекции 1-11кл 10 

драмстудии 5-8кл 1 

музейное дело 

клуб «Патриот» 

5-9 кл 

7,8класс 

1 

1 

 В течение 2018 года все обучающиеся были заняты в кружках и секциях. 

2.5. В соответствии с ФГОС  НОО, ФГОС ООО организована  внеурочная  

деятельность 

Внеурочная деятельность  

№ Наименование  Классы Итого классов 

комплектов 1-4  5-8 

1 Шахматы 

2/4;   

1 

 3 
- 3 

2 Гуманитарный  

- Занимательный  

русский язык  

 

-Чтение – лучшее 

учение 

- Грамотеи 

 

 

-Загадки  истории 

2/4(1 ч)  1 

1кл(1ч) 

 

 1 

 

 

5кл 

(1ч) 

1 

 6кл 

(1 час) 

1 

 7кл  

(1 час) 

1 

3 Научно-технический 

- Математика  вокруг 

нас 

- ОДНК 

 

3 кл (1ч) 

 

 

 

1 

  

5кл  

(1 час) 

 

1 

4 Военно-спортивный  

-Допризывник 

 6кл 

(1 час) 

1 

 

1 

 
8кл 

(1час) 

5 Естественно - 

научный  

-Юный  краевед 

 

-Наш  край  

 7кл 

(1 час) 

8класс  

(1 час) 

 

1 

 

1 

 Итого  часов  6час 8час  

Внеурочная деятельность направлена на развитие творческих способностей обучающихся, 

работу с одаренными детьми. 

         2.6. Школа  работает  по профилю  «Технологический с национально-региональной  

направленностью» (10-11 кл.) 
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Для  успешного  осуществления  образовательной  деятельности  в школе создана 

хорошая  учебно-материальная  база 

1) Кабинет - английского  языка (лингафонный ) 

 информатика (15 компьютеров) 

 русский язык 

 физики 

 химии 

 ОБЖ 

 истории, обществознания 

 математики «переносной компьютерный класс»(16 ноутбуков) 

 географии 

 кабинет изобразительного искусства 

 кабинет  досуга 

 кабинеты  в  начальной школе(1-4 классы) 

 краеведение  

 кабинет  психолога 

 кабинет  логопеда 

 мастерская комбинированная,  

 кабинет мехпошива 

 кабинет обслуживающего  труда 

 спорткомплекс  (с хорошими  лыжной  базой, снарядной, спортзалом)  

 спортивная площадка, футбольное поле, волейбольное поле 

 библиотека 

 музей 

 актовый зал на 200 мест,  

 столовая  на 60мест 

2) Для  реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО  школа  оснащена  интерактивными  

досками-   7 штук (в начальной школе  -3, в основной школе -4) 

3) Для организации  ОППТ   школа имеет  пришкольный участок ( выращивается  

картофель, зелень, цветы  на клумбах 

В течение 2018 года обучающиеся школы участвовали в конкурсах, проводимых 

Этнокультурным центром НАО (трое обучающихся стали призерами и победителями). 

Избранный профиль обучения способствует приобщению детей к национально-прикладному 

искусству (изготовление изделий из меха, замши, рога оленя). 

 

3. Кадровый состав образовательной организации. 

3.1.  Педагогов - 15 человек 

Образование: высшее – 9 человек 

                         средне профессиональное  - 6 человек 

Категория:      высшая  - 2 

                         первая  - 6 

                         без  категории  - 7 

Педстаж  до 5 лет - 1 

                 свыше  30лет – 11 

Возраст  до 30 лет  - 0 

                от 55 лет - 7    

 

3.2.  Кадровый  состав  

Кадровый  состав  Годы  

2014-2015 2015-2016 2017 2018 

кол-во  работников  40 40 37 36 

администрация 5 5 5 5 

Кол-во педагогов 20 20 19 15 
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образование: высшее 12 12 11 9 

 

среднепрофессиональное 8 8 8 6 

категория - высшая 6 6 5 2 

-первая 10 10 9 6 

педстаж – до 5 лет - - - 1 

свыше  30 лет 10 10 10 11 

учебно-вспомогательный  

персонал 

4 4 3 5 

техперсонал 14 14 13 13 

3.3. Курсы 

Наименование Должность 2014-2015 2015-2016 2017 2018 

1.ФГОС НОО учитель 1 3 - 2 

2.ФГОС ООО учитель 4 6 1 13 

3.ОРКСЭ учитель 1 - 1 - 

4.Инклюзивное  

образование. Работа   с 

детьми ОВЗ 

соцпедагог 1   3 

5.Оказание  первой  

медпомощи 

учитель - - 19 - 

6.Музейное дело  воспитатель - 1 - 1 

7.Организация  досуга и 

занятости, оздоровления 

и творческого развития 

детей и подростков 

учитель - - 2 3 

8. Медиация в 

образовании 

 

учитель 

соцпедагог 

- - 16 - 

9. Современные  методы 

предотвращения 

суицидов  

соцпедагог - - 1 - 

10.Администрация   

- охрана труда 

 

-пожминимум 

 

-ГО МЧС  

-электробезопасность 

-теплоэнергетика 

 

директор 

замдиректор 

директор 

замдиректор 

директор 

 

 

1 

2 

1 

2 

 

- 

- 

- 

- 

 

1 

1 

1 

- 

 

1 

- 

1 

- 

1 

2 

1 

 

3.4.Курсовая переподготовка 

Наименование Должность 2014-2015 2015-2016 2017 2018 

1 Учитель  физики учитель - 1 - - 

2. Учитель 

обществознания, 

истории 

учитель - 1 2 1 

3. Психолог  - - 1 - 

4.Мененджмент  в 

образовании 

директор 

замдиректора 

 

1 

1 

1 

- - 

5. Учитель 

экономики 

учитель - 1 - - 

6.Психолого-

педагогическое 

учитель - 1 - - 
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образование 

7.  Воспитатель  воспитатель 1 - - - 

8. Педагог-

организатор ОБЖ 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

- - - 2 

 

3.5.  Аттестация  педагогов  

 2014-2015 2015-2016 2017 -2018 

кол

-во 

результа

т 

кол

-во 

результат кол

-во 

результат кол

-во 

результат 

1. учитель 

технологии 

  1 Присвоена  

первая  

квалификационн

ая категория  

    

2.воспитател

ь 

  1 Присвоена  

первая  

квалификационн

ая категория  

    

3.учитель  

биологии 

    1 Присвоена  

высшая  

квалификационн

ая категория  

  

4.учитель  

физвоспитан

ия  

    1 Присвоена  

высшая  

квалификационн

ая категория  

  

5 учитель  

начальных 

классов  

    1 Присвоена  

первая  

квалификационн

ая категория  

  

6. учитель 

географии 

      1 Присвоена  

высшая  

квалификационн

ая категория  

7. учитель  

экономики 

      1 Присвоена  

высшая  

квалификационн

ая категория  

4. Анализ качества обучения учащихся: 

4.1. Динамика качества обученности обучающихся за 5 лет __________. 

 

Годы Качество Успешность 

2012-2013 53,2% 99% 

2013-2014 52% 100% 

2014-2015 49% 99% 

2015-2016 52% 99,3% 

-2017 47% 100% 

2018 49% 100% 

4.2. Анализ результатов обучения  

 

Года Обуч-ся 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% 100% 

2017 
Аттестат  с  отличием (средняя школа)-1 

Медаль  «За  особые  успехи  в  обучении» 
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74 5 27 - 47% 100% 

2018 68 - 32 - 49% 100% 

Успешность  обучения  показывает, что по сравнению  с 2017-2018  учебный годом  не 

снижается. 

В 2017 году  -выпускница  11 класса  закончила  среднюю школу  с золотой  медалью. 

В 2018  году  выпускник   11 класса  успешно  сдал  ЕГЭ и получил  аттестат  об  

образовании. 

 

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11 классов 

11 класс 

обуч-ся Средний  балл  

русский  мат-ка 

(баз) 

мат-ка 

(проф) 

лит-ра обществ. истори

я 

биологи

я 

химия физик

а 

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.

 

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 

3

2 
35 36 45 36 38 - - 

2017   

5 24 63  11/

4 

 -   -  32 60 42 68 3

2 

58 
- - - - 

- - 

2018   

1 36 72  11/

4 

27 33 - - - - - - - - -  36 39 

 

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 - - - - - 

2017 

ОГЭ-7 29/4 14/4 14/4 23/4 - - - 

ГВЭ-3 4 4 4 4 - - - 

2018 

ОГЭ 28/4 16/4 17/4 28/5 - 33/4 - 

ГВЭ 3 3 - - - - - 

4.4. Результаты внешней экспертизы (итоги Всероссийских проверочных работ). 

Клас

с 

Русский  язык  математика окружающий 

мир 

биология  история 

кач-во успеш

н 

кач-

во 

успешн кач-

во 

успешн кач-

во 

успешн кач-

во 

успешн 

2015-2016  учебный год 
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4 

(10обуч

-ся ) 
100% 100% 90% 100% 60% 100% - - - - 

           

ВПР-2017 год 

4 (3 

обуч-ся) 
100% 100% 100% 100% 100% 100% - - - - 

           

5 (9 

обуч-ся) 
100% 100% 78% 89% - - 67% 89% 100% 100% 

2 (4 

обуч-ся) 
ВПР 

100% 100% 
- 

- - - - - - - 

           

5 (3 

обуч-ся) 

ВПР 

100% 100% 
- - - - - - - - 

4.5. Результаты внешней экспертизы (итоги Региональных проверочных работ) 2017 год 

8 
(13обуч-
ся) 

  
54% 85%       

           

10(4об

уч-ся) 
  50% 75%       

 

 

4.6. Результаты внешней экспертизы (итоги Региональных проверочных работ) 2018 года 
Клас

с 

Русский  

язык 

математика окружающи

й мир 

биология химия история англ.язык 

кач-

во 

успе 

шно 

кач-

во 

успе 

шн 

кач-

во 

усп

е 

шн 

кач

-во 

усп

е 

шн 

кач

-во 

усп

е 

шн 

кач-

во 

успе 

шн 

кач

-во 

усп

е 

шн 

7 
(7об-

ся) 

РПР 

ОВЗ 

-3 

71

% 

100

% 

28

% 

100

% 
          

7 
(9об-

ся) 

РПР 

ОВЗ 

-3 

              

8 
(7об-

ся) 

РПР 

ОВЗ 

-1 

          
100

% 

100

% 
  

8 
(7об-
ся) 

РПР 

ОВЗ 

-2 

            0% 0% 

 

4.7. Результаты олимпиад разных уровней 2018 год 

 Муниципальный  Региональный  Федеральный Международный 

кол-

во 

результа

т 

кол-

во 

результа

т 

кол-

во 

результа

т 

кол-

во 

результа

т 
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участ

н 

участ

н 

участ

н 

участ

н 

Право  3 призер-1       

биология 4 призер-1 

поб-ль-1 

      

ОБЖ 5 призер-2 

поб-ль-1 

      

Экология 5 поб-ль-1       

География 4 призер-1 

поб-ль-1 

      

литература 2 призер-1       

экономика 6 призер-3       

физическая 

культура 

5 поб-ль -

4 

      

обществознани

е 

3 призер-1       

русский язык 3 призер-2       

краеведение 4 поб-ль -

2  

      

                  

По результатам олимпиад за 2018 год: 

победителей - 10;  призеров - 3 

участников: 44 человека (65%) 

 

5. Методическая и научно-исследовательская деятельность: 

5.1. Общая характеристика: методической работы. 

Методическая  тема  школы «Модернизация  образования  в  условиях  реализации  

ФГОС (1-4классы, 5,6,7,8 классы)  Стратегия   развития  воспитания» 

Методическая  работа  организуется, направляется и координируется – педсоветом, 

методсоветом. В школе работает несколько методических объединений учителей: 

 учителей   начальных классов 

 учителей  гуманитарного цикла 

 учителей политехнического  цикла 

 объединение  классных руководителей, соцпедагогов, педагогов  

дополнительного   образования 

С целью совершенствования и повышения методического мастерства педагогов в школе 

организуется:   

 наставничество 

 повышение   квалификации  педагогов, их  курсовая переподготовка 

 аттестация  педагогических  работников  (в 2018 году успешно прошли 

аттестацию на высшую категорию 2 педагога) 

 проводятся  семинары, педчтения, методсоветы, заседания  работающей 

группы по реализации ФГОС.   

  Всероссийское тестирование (прошли все педагоги)  

 

6. Содержание и формы работы школы по методической теме «Модернизация  

образования  в  условиях  реализации  ФГОС (1-4классы, 5,6,7,8 классы)  Стратегия   

развития  воспитания» 

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2018 
1.ФГОС НОО  и 

ООО «Вопросы  

преемственности

» 

пед. 

чтение 

1.Внеурочна

я 

деятельность 

(ФГОС 

метод 

учеба 

1.Внеурочная 

деятельность 

(ФГОС ООО) 

метод 

учеба 

1ФГОС 

ООО 

8класс 

(УМК, 

Метод 

учеба 
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НОО) Рабочие 

программы)  

2.Требования к 

рабочей 

программе  

ФГОС НОО 

семина

р 

2.Требовани

я к рабочей 

программе  

ФГОС ООО 

семинар 1Анализ 

ведения  

ФГОС НОО 

ФГОС ООО 

мето- 

дические 

объеди- 

нения 

 

2.Формиро- 

вание УУД 

при  

реализации 

ФГОС 

ООО 

Метод. 

объедин

е-ние 

3. Новые  

требования  к 

методам и 

технологиям 

обучения в 

условиях ФГОС  

семина

р 

Технологиче

ская 

карта урока 

семинар- 

практикум 

Психологичес

кие  

особенности 

урока 

(проектирова

ние) 

мето- 

дические 

объеди- 

нения 

 

3.Внеурочн

ая  

деятельност

ь  

Метод. 

объедин

е-ние 

4. Реализация  

метапредметных 

связей  

открыт

ие 

урока 

Логическое 

построение 

урока 

открытие 

урока 

Внеурочная 

деятельность 

открытие 

меро- 

приятия 

4Адаптация  

обуч-ся 5 

класса на II 

ступени 

обучения  

пед 

конси 

лиум 

5. Анализ 

реализации 

ФГОС 

НОО  

педсове

т 

5. Анализ 

реализации 

ФГОС   ООО  

педсовет 5. Анализ 

реализации 

ФГОС   ООО  

педсовет 5. 

Реализация  

ФГОС 

ООО (5-8 

кл) 

проблемы, 

задачи) 

педсовет 

В  обобщении опыта работы на совещании, методических объединениях, педсоветах 

участвовали все педагоги. Прослеживаются главные направления в работе: 

 реализация ФГОС 

 адаптация обучающихся на разных ступенях обучения. 

Из опыта работы педагоги в течение 2018 года выступали на педсоветах и 

Методических объединениях. 

I. Школьный уровень 

четвр. Педсоветы МО 

III.   Реализация  Программы «Воспитать  

гражданина»  

Коллективно-творческие  дела – основа  

развития  личности, общения 

коллективов  обучающихся. 

IV Анализ   работы  школы  за  учебный год 

(анализ  работы  школы  по 

направлениям) 

Анализ работы  педагогов  в условиях 

ФГОС  

I.   Организация и  подготовка  

обучающихся  к государственной, 

независимой  оценки знаний  (РПР, ВПР) 

Развитие   познавательной  активности  

обучающихся  в урочной и внеурочной  

деятельности 

II.   Организация   работы  школы,  в социуме 

(Связь  с  организациями  поселка) 

Психологическая поддержка ученик  на 

уроке 

II. Региональный уровень 

 Опыт  работы  учителей  (географии, 

экономики, обществознания) 

НРЦРО (размещение опыта работы на 

сайте) 

 Опыт   работы  по  приобщению 

обучающихся к традиционному  

процессу пошива  национальной  

одежды. 

Выступление педагога на конференции, 

участие в конкурсе «Мастер-класс» на 

базе Этнокультурного центра НАО 

 

Проводятся  предметные недели (декады) в рамках которых педагоги проводят 

мероприятия: «Мастер-класс», учебно-воспитательные мероприятия с детьми. В 2018 году 

прошли предметные недели посвященные Году добровольца в России и Году оленеводства в 

НАО. 
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четв Дата Название Методическое 

объединение 

участники 

III.   январь  неделя  профориентации «100 дорог 

– одна моя»  

МО классные 

руководители 

1-11 

февраль оборонно-спортивная  

«Допризывник» 

МО политехнического  

цикла 

1-11 

март Неделя  добрых  дел МО классные 

руководители 

1-11 

IV апрель 

май  

Неделя ЗОЖ 

Вахта памяти (исторический) 

Бессмертный полк  

МО политехнического  

цикла  

МО классные 

руководители 

 

I.   сентябрь 1.Неделя  дорожной   безопасности 

Декада  добрых дел (работа  на 

пришкольном участке, помощь 

ветеранам) 

МО политехнического  

цикла  

МО классных 

руководителей 

1-11 

II.   октябрь неделя  «В мире  словарей»  МО  1-11 

ноябрь 

 

Неделя правовых  знаний  МО классных 

руководителей  

1-11 

 декабрь 

 

Экологическая «Береги ель» 

Год оленеводства  

Неделя  безопасности  

Безопасный  Новый год 

Неделя Волонтер 

МО гуманитарного 

цикла  

МО политехнического  

цикла  

1-11 

 

5.2. В период проведения предметных недель педагогами проводятся открытые уроки и 

мероприятия 

Четверт

и 

Уроки класс Мероприятия  класс 

III Биология  «Клетка – 

единица животного» 

9 Экскурсия  на электростанцию п. 

Харута  

9 

IV Урок  в школьном музее  

«Бессмертный  полк», 

«Наши земляки в годы 

ВОв» 

8 Урок мужества «Никто  -не 

забыт- ничто не забыто» 

5-11 

1-4  

8-11 

I Урок  безопасности  

«Правила  дорожного 

движения  

1-4 Турслет «В лес  за здоровьем» 1-4  

5-11  

II Окружающий мир  

Урок «Компьютерная  

техника» 

1 День героя  5-11 

Урок  информатики  

«Азбука цифр» 

5,6 Литературно-музыкальная 

композиция «Оленно -

транспортный  батальон» 

День матери 

5-11 

1-4 

 

5-11  

 

5.3. Педагоги участвовали в Региональных методических конкурсах 

Наименование Мероприятия (участие) Результат 

1. Методический  конкурс 

1.методическая  разработка  

занятий по ДТП 

Диплом  призера НРЦРО и 

отдела  ГИБДД УМВД России  

по НАО 

2. Конкурс Слово , рисунок, 

фото в номинации  фото о 

НАО 

Дипломы IIстепени IIIстепени 

ГБУК  этноцентр НАО 
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3. методическая  разработка   

«Технология  АМО» 

Диплом призера  

Участие в работе  

региональной конференции 

Опыт  приобщения 

обучающихся  к 

традиционному процессу 

пошива национальной  

одежды и обуви 

Благодарственное письмо  

ДОС и С НАО 

 5.4. Обучающиеся школы совместно с педагогами приняли участие в спортивных 

соревнованиях и международных акциях 

Наименование Уровень Результат 

1  Соревнования  по волейболу (команда  

обучающихся школы  (8-11 класс))  

региональный Призер (IIместо) 

2. смотр строя и песни  региональный  участник 5 место 

3 Президентские состязания  региональный 

Всероссийские  

Победитель 8класс 

4. Русский медвежонок (игра-конкурс) международные  Сертификат 

участника 

5.  Гранд  школы  (патриотической 

направленности)  

 диплом, 

сертификат 

Денежное 

вознаграждение 

(50 000руб) 

6 Международная Акция  Этнографический  

диктант 

региональный  диплом 

 участие 

7 Международная Акция   «Исторический 

диктант» 

региональный  диплом 

 участие 

 

 

6. Воспитательная система образовательного учреждения. 

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

Программа «Воспитать  гражданина». 

Работа   школы  организуется заместителем   воспитательной работы, педагогом-

организатором, классными руководителями, соцпедагогами     

При школе  работает  Совет  профилактики. Заседания  Совета  профилактики 

 Проведено 14  заседаний  (Принятие  плана работы, собеседования с обучающимися, 

родителями, о  проведении рейдов  «Внимание подросток» , по итогам реабилитации  детей. 

подростков. семей «Группа риска»  По итогам учебного года  положение среди  подростков  

семей «Группы риска»  улучшилось. 

По программе «Воспитать гражданина» работа в школе организована по 

направлениям 

Направление формы результат 

1. 

Интеллектуальн

ое развитие 

 

подготовка  и участие обучающихся  в 

конкурсах, олимпиадах 

Участников конкурсов, 

олимпиад –из 68 обуч-ся - 

победителей  и призеров -40 

В банк  данных школы  

«Одаренные  обучающиеся 

внесено -16 обучающихся 

2.Формирование  

здорового   

образа  жизни 

 

Встречи  со специалистами –медиками  

ЗР НАО – психиатром, гинекологом, 

стоматологом), медики  амбулатории  п. 

Харута 

Акция «Мы за ЗОЖ»  

Уроки  здоровья  (1 урок  в 1 месяц на 

классных  часах)  

Профориентационная  работа, 

получение знаний  о 

сохранении здоровья. 

Распространение  листовок  в 

поселке 

Получение  знаний  о  

сохранении  здоровья 
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с1 -11 классы 

Недели ЗОЖ  (I, IIIчетверти)  

-турслеты 

-спортсоревнования 

Акции «Мы за здоровый  образ жизни» 

«Мы  против   Курения» 

«Мы  против наркотиков, Мы против  

Спида  

Организация работы «Тематической  

площадки  дневного пребывания   детей и 

подростков» 

 

Получение  знаний о 

сохранности  здоровья, 

физического закаливания 

 

 

 

 

Организовано 

50обучающихся 

3.Спортивно-

оздоровительная  

работа 

 

1. Спортсекции  

 

2. Спортсоревнования (спортивные  

игры, теннис, лыжные, биатлон  и др) 

3.Участие  президентских состязаниях  

4.Турслеты(осень, зима) 

5. Дни здоровья  

из 68 обучающихся  посещали  

все 68 

3  обучающихся сдали  ГТО  

на золотой значок 

2 класса  -победители  

1-4 классы – 4 класс 

5-9 классы – 8класс 

 

4. 

Художественно-

эстетическая 

работа 

 

Работа  кружков, драмстудии, хор, 

фольклорной группы,  

2. Проведение  мероприятий  в школе по  

всем памятным дням  календаря 

 

1.Выступление  обучающихся  

на мероприятиях  школы, 

КДЦ п.Харута 

2. Участие  в творческих  

конкурсах -  Всероссийских (3 

победителя) - региональных 

(победитель -1;призер -3) 

5Социально-

правовое  

воспитание  

 

1. Проведение  недели  правовых  знаний 

2. Сетевое  взаимодействие с 

организациями  поселка(совет ветеранов, 

амбулатория, КДЦ и другие) 

3.Недели  добрых дел   (помощь  

ветеранам, работа  на пришкольном 

участке) 

4. Волонтерское  движение 

5.В конце  календарного  года 

подведение итогов «Волонтер  года 

Получение знаний 

Совместные  мероприятия  со 

школой  при проведении  

предметных недель. С  

советом  ветеранов 

традиционные  мероприятий  

(лыжные  соревнования, 

экологический  марафон, 

Вахта памяти, Дни памяти и 

скорби  в ВОв.) 

6.Гражданско-

патриотическое,  

духовно-

нравственное 

 

1.Мероприятия  «Комсомол  -  моя 

судьба» к 100летию (с  советом  

ветеранов) 

 «О М.В.Ломоносове» 

2. Наши права  и обязанности (классный 

час)(к дню Конституции- юбилей – 

25летие) Выступление   День Семьи 

(кл.час)  День  матери 

3.Дни  памяти  о ВОв (Блокада 

Ленинграда, Великие битвы ВОв) 

4. Смотр  строя и песни (к 23 февраля ) 

(региональный   конкурс) 

5.Литературно-художественная 

композиция  «Оленно -транспортный 

батальон» (к Дню юного  героя) 

6.День космонавтики (классный час)  

7. Вахта Памяти 

8.День Защиты  детей 

Получение знаний 

 

Воспитание  чувства  

ответственности 

Воспитание  патриотизма 

 

Воспитание  чувства  

гордости  за свою  семью 

 

 

Воспитание милосердия 

(воспитание патриотизма) 

Организация  и  проведение  

акции «Бессмертный полк» 

Проведение  спортивного 

праздника 

 

Проведение экскурсий 
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работа школьного музея по  

направлениям:  история   организации 

поселка, школы; экологическое  

9.Игра  на местности  «По дорогам героя» 

10.Поздравление  ГБОУ Детский сад п. 

Харута  к юбилею 

11.Встречи  ветеранов   с обучающимися 

в школьном  музее «О днях ВОВ» 

12.Творческая  работа в школьном музее 

«Цветок  победы» 

13.Встреча с ветеранами  п. Харута 

«Воспоминания  ветеранов, 

награжденных  правительственными  

наградами»  

 

 

(подготовка  экскурсоводов) 

 

 

Патриотическое воспитание 

7.Экологическое  

воспитание 

 

1. Неделя  экологическая «Живи земля» 

(II, IVчетверти) 

2. Трудовые десанты «За чистый 

поселок» 

3.Участие  в региональной  олимпиаде по 

экологии 

4. Акции  в память о Чернобыле 

5. Экологическая конференция 

2018г –Год  оленеводства  (о животных, 

птицах Арктики;  о традициях  быте 

оленеводов) 

6. Интеллектуальный марафон «Об 

оленеводстве, посвященной Году 

оленеводства  НАО» 

Экологическое воспитание 

обучающихся 

Участие  в поселковых и 

школьных  трудовых  

десантах 

Акция  1-11 классы, 

творческие  работы  

обучающихся(рисунки, фото) 

Конференция (проектные  

работы обучающихся) 

8.Развитие  

школьного  

соуправления 

 

1. Работа  Совета обучающихся школы 

2. Работа с активом класса 

3. Выборы  в совет  обучающихся школы 

4. Проведение рейдов «Школьная 

форма»;  «школьная принадлежность» 

«Переменка» 

5. Участие  в школьном  конкурсе 

«Ученик года»  

 

6.Волонтерское движение  (в конце  

учебного года  Волонтер- подведение  

итогов «Лучший волонтер» ) (ученик, 

класс) 

Воспитание лидера  

 

 

Работа  с  активом  

обучающихся 

 

Победителей-1; призеров -4 

 

 

Итоги  в конце 2018года 

подведены  обучающиеся 

поощрены 

 

9.Безопасность, 

профилактика 

правонарушени

й 

 

1. Проведение недели «Безопасность» 

(III, IVчетверти I, IIчетверти) 

 

 

 

 

 

 

2. Встречи  с  работниками(полицейский, 

специалист пожпоста, начальник ЖКУ) 

3. Участие в игре «Безопасное колесо» 

1. Инструктажи  с 

обучающимися перед началом  

учебного года; перед 

проведением мероприятий 

(Новый год, турслет, 

спортсоревнования на 

каникулы, Перед ОППТ, 

детской площадкой) 

Профориентация   

 

Воспитание  по  соблюдению 
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4. Акция  «Внимание – пешеход» 

«Внимание –водитель» 

 

 

 

5 Акции   Ледостав, Паводок, Безопасный 

новый год 

6.Рейды  Комендантский час, «Ребенок  в  

семье» «Ребенок  на дороге» 

 

7.Акция  «Безопасный Новый год» 

мер безопасности 

Распространение  листовок  в 

поселке «Внимание – 

пешеход» Внимание –

водитель» 

Инструктажи 

 

Рейды Профилактика  

правонарушений  

 

Инструктажи 

10.Профориента

ция 

 

1.Неделя   профориентации «100 дорог- 

одна моя» 

2. Заочное  посещение  учебных  

заведений НАО (использование 

электронных дисков) 

3.Анкетирование  обучающихся  «Моя 

будущая  профессия» Мониторинг  по 

выбору профессий обучающихся (1-11 

классы) 

4. Встреча со  специалистами 

организаций , экскурсии  на предприятия 

(пожпост, тепловая электростанция, 

магазин, амбулатория) 

5. Интернет  тестирование  обучающихся  

по  профориентации 

Ознакомление с профессиями, 

с учебными заведениями 

 

 

 

 

11.Работа с 

родителями(с  

законными  

представителям

и) 

 

1.Индивидуальные  беседы 

2. Родительские собрания, родительские  

комитеты  

3.Смотр знаний  для родителей  

4. Родительские недели 

 

5. Педвсеобуч  для родителей 

 

 

6. Конкурс года  «Семья года» 

 

 

 

 

7. День матери     «Веселые старты 

8.День  семьи    (Мероприятия  в классах) 

9.Привлечение  родителей  в 

мероприятия школы (турслет, День 

матери, Новый год и другие) 

10 Выставки  творческих работ  мам «К 

дню  матери» 

Проведение  со всеми 

родителями 

Проведение  с 1-11 классами 

1-4  классы 

Посещение родителями  

мероприятий, уроков(1-8кл) 

Беседы  участкового 

полицейского «Об 

ответственности  родителей  

В конце  учебного года   

семьи  поощрены  

(награждены  грамотами)  за 

активное  участие   в жизни 

школы 

-за хорошее  воспитание детей  

 

 

 

 

Родители  награждены  

дипломами  за участие  в 

выставке 

12Трудовое  

воспитание, 

ОППТ 

 

1.Трудовые  десанты (осенью, зимой, 

весной, летом) 

 

2. ОППТ на пришкольном участке 

 

 

Проведено  12 десантов с 

участием  68 обучающихся  и  

педагогов 

Занятость  обучающихся 5-8, 

10 классов  в  течение 

лета(уход за цветами, 
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3. Выставка изделий обучающихся  к 

Новому году, к Дню матери 

4.Помощь ветеранам «Ветеран живет  

рядом» 

5. О реализации  работы  обучающихся в 

летний период ЛТО 

6. Шефство  над  памятником –

участниками ВОВ 

картофелем) 

 

Участие из 68 – 50 обуч-ся 

Участие  68 обуч-ся 

 

Экологическое воспитание, 

воспитание милосердия 

Патриотическое воспитание 

  

7. Результативность воспитательной работы по профилактике правонарушений 

обучающимися: 

7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся в  школе организована следующим образом:  работают  соцпедагоги, психолог, 

(соцпедагогов - 4,  психолог - 1), совет профилактики правонарушений. Соцпедагоги, 

инспектор по охране детства, психолог, классные руководители проводят мониторинги 

обучающихся, семей  «Группы риска», рейды в вечернее время  

С целью профилактики правонарушений проводятся совместные рейды педагогов 

и специалистов сельского совета 

Дата Наименование Участие 

1.  15,16 февраля  2018г  

  с 19
00

 – 23
00

часов  

Профилактическое мероприятие  

«Алкоголь и подросток» 

Соцпедагог, представитель 

Хоседа-Хардского  

сельсовета, общешкольный  

родительский комитет 

2.   03 и 04 марта 2018 г 

с 19
00

 – 23
00

часов 

Профилактическое мероприятие   

«Подросток» 

«Комендантский час 

Соцпедагог, представитель 

Хоседа-Хардского  

сельсовета, общешкольный  

родительский комитет 

3. 26,27 апреля  2018г 

с 19
00

 – 22
00

часов 

Профилактическое мероприятие   

Ребенок в семье 

Соцпедагог, представитель 

Хоседа-Хардского  

сельсовета, общешкольный  

родительский комитет 

4.    25.05.2018г 

с 19
00

 – 24
00

часов 

Профилактическое мероприятие   

Последний звонок 

Комендантский час 

Соцпедагог, представитель 

Хоседа-Хардского  

сельсовета, общешкольный  

родительский комитет 

Родители  9,11 классов 

пред-ли  род.комитетов 

5.  14-15.09.2018г  

с 20
00

 – 23
00

часов 

Подросток 

Комендантский час 

Соцпедагог, представитель 

Хоседа-Хардского  

сельсовета, общешкольный  

родительский комитет 

6.    15,16.11 2018г Ребенок в семье Соцпедагог, представитель 

Хоседа-Хардского  

сельсовета, общешкольный  

родительский комитет 

7.     22.12. 2018г 

с 22
00

 – 24
00

часов 

«Подросток» 

«Комендантский час 

Соцпедагог, представитель 

Хоседа-Хардского  

сельсовета, общешкольный  

родительский комитет 
8.     29.12.2018г 

       с 22
00

 – 24
00

часов 

 

             Анализ по составу семей, детей «Группы риска» 

ГОД Обучающиеся/ 

семьи 

Семьи Дети 

Группа риска % Группа риска % 
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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 из62 50% 

2018 68/50 10 из 50 20% 6 из 68 8% 

Анализ показывает на положительные результаты в работе по профилактике 

правонарушений. 

Совет профилактики в 2018 году работал по плану 

Тема Результат 

1.  План работы  на2018 уч. год  

2. Анализ  семей, обучающихся «Группы риска» 

 

Группа  риска  из 50 семей -10 семей 

(2%) 

из 68 обуч-ся - 6 обуч-ся (8%) 

3. Анализ семей  по статусу (образование, 

многодетные, опека) 

 

Безработные -3 (6%) 

пенсионеры -5(10%) 

многодетные -6 (12%) 

опека -4 (8%) 

4.Занятость  обучающихся» Группы риска, 

внеурочное  время 

Все обучающиеся Группы риска 

посещают  кружки. секции 

5. Анализ обучающихся с вредными  привычками Вредная привычка –курение  

6.Собеседование  с обучающимися , их 

родителями по проблемам  поведения  детей и 

подростков  

Признание ошибок  обучающимися 

7.Рейды  «Внимание  подросток»  

  

 

Участники  рейдов -  соцпедагоги, психолог, 

администрация  школы; представители:  

сельсовета, участковый  полицейский 

Данные  рейдов  направлялись  в КДН 

ЗР НАО Темы рейдов: 

  «Алкоголь  и  подросток» 

«Комендантский час» 

«Ребенок на  дороге» 

«Ребенок  с  семье» 

Посещение  семей  неблагополучных 

  8. Профилактика  суицида,   опасных  игр  

(«Синий  кит» и другие  )                   

Совещание  педагогов, родительское  

собрание 

 9. О социально-психологическом  обследовании;   

обследование  обучающейся  7 класса, 

находящейся  под опекой  

Собеседование с опекуном, 

обучающейся 7 класса 

10.Собеседование  с обучающимися 9класса  по 

докладной  учителя  английского языка 

Собеседование  прошло хорошо, 

обучающийся  признал свою ошибку, 

извинился  перед учителем 

11.Организация  участия  во временных работах 

несовершеннолетних (ЛТО) 

21 обучающихся  из них  Группы 

риска  - 10 занято  в ЛТО (июнь, июль 

2018г – 50%) 

12.Занятие  обучающихся  Группы риска в летнем 

оздоровительном  лагере  при школе 

Из 50 обучающихся посещающих 

детскую площадку (01.06-26.06.2018г) 

- дети «Группы риска» -   24 (55%) 

13.Анализ работы  за год  «Реабилитация  семей, 

обучающихся Группы риска 

Реабилитация    среди  24 

обучающихся-2 обучающийся 

среди семей -1 

 

 В «Группу риска» входят  обучающиеся  из неблагополучных семей, сироты, 

находящиеся под опекой, а не те которые  совершили  правонарушения. 

В школе  работает  служба  медиации(служба  примирения) под руководством  

психолога школы.  

7.2. Охват учащихся дополнительным образованием _________________   . 

Из  68  обучающихся  посещают  кружки и  спортсекции  68 (100%) 

7.3. Участие обучающихся в творческих конкурсах за  2018   учебный год . 
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Из 68  обучающихся  школы   приняли  участие  в творческих  конкурсах(школьных, 

региональных, федеральных) – 50человек (67%) 

 

Наименование Муниципальный  Региональный  Всероссийский 

1.Всероссийская   

-математика 

-русский язык 

-биология 

-экология 

-география 

литература 

физвоспитание 

 

призер -1 

призер -1 

призер -4 

призер -2 

призер -3 

призер -1 

призер -1 

победитель -1 

право 

 

 

 

 

призер -1 

призер -2 

 

победитель-1 

призер -1 

призер -1 

 

 

 

 

 

 

 

призер -2 

2Творческие  работы  

-сочинение  

- изобразительное  

искусство 

- 

 

призер -1 

победитель -1 

призер-1 

 

3. Чемпионат  НАО по 

НВС 
- 

победитель -1 

призер-1 

 

4. Первенство России по 

НВС (Петропавловск-

Камчатский) 

(Участие  в составе 

окружной команды) 

- - 

призер -1 

5. Президентские  

состязания  

  Победитель -7кл 

призеры – 3кл,11кл 

6.Сдача норм ГТО 

(значки) 

- - 3 золото 

16 серебро 

7 бронза 

 

 

7.4. В банке  «Одаренные  дети  НАО» - 3 обучающихся 

 

8. Организация профориентационной работы в образовательной организации. 

1) Ведется  анкетирование  обучающихся  по  профориентации  (В 

анкетировании   приняли участие   1-11 классы,74чел.)100%, анкетирование 

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

2) В  учебном плане  средней школы введен профиль   «Технологический с 

национально- региональной направленностью» 

3) Организуются встречи  со  специалистами,  экскурсии  на предприятия: с 

медработниками, специалистами организаций п.Харута 

4) Организуются экскурсии на предприятия 

5) Проводятся заочные экскурсии по учебным заведениям г.Нарьян-Мара и 

других городов. 

6) Уделяется внимание работе с обучающимися по целевому обучению с 

целью обеспечения школы, поселка специалистами. 

7) В личных делах  обучающихся  находится  профессиограммы, которые   

классные руководители  заполняют  по  итогам  учебного года (ведется  

мониторинг обучающихся с целью  изучения  профессиональной  направленности с 1-11 

классы). В 2018  году  1 выпускник  поступил СПТУ (авиационный  техникум) 

8) Проводится мониторинг определения выпускников школы 

 

Определение  выпускников  
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Выпускные 

классы 

Всего Определение 

10 кл СПТУ ПТУ ВУЗ 

2017 

9 10 5 3 2 - 

11 5 - 2 1 2 (бюджет) 

2018 

9 5 - 3 2 - 

11 1 - 1 - - 

 

9. Организация работы образовательной организации в области сбережения 

здоровья: 

9.1. Основы работы образовательной организации по сохранению физического и 

психологического здоровья обучающихся ___________________________________________. 

Основные направления работы: 

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 

Мы против  СПИДа 

3. Работа 

спортсекций  

в течение  

учебного года 

1-4кл 

5-9классы 

10-11 классы 

Спортивные игры. 

 Лыжные  

теннис 

Национальные виды спорта 

Сетевое  взаимодействие с НОРД 

НАО 

4. Физминутки на 

уроках 

в течение 

учебного года 

1-11 классы На период  урока 

5. Встречи  с  

медработниками 

- 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 

Веселые старты 

7. Мониторинг  

здоровья 

обучающихся  

в конце 

учебного года 

1-11 классы Заполняются  листки  здоровья в 

классных журналах, личных делах 

обучающихся 

8 Работа логопеда  в течение 

учебного года 

1-11 классы проводятся  тренинги. 

тестирование. занятия 

9. Работа  медика  в течение 

учебного года 

1-11 классы Медосмотр  обучающихся, 

Профилактика  гриппа, ОРВИ и 
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другие заболевания 

10.  Работа  

психолога (0,5 

ставки) 

В течение  

учебного года 

 

1-11классы 

Обследование  обучающихся , 

беседы  для родителей,  

собеседования  с обучающимися, 

составление документов  в центр 

«Дар» 

11. Социально-

психологическое  

тестирование 

В течение  

учебного года 

 

5-11 классы 

(44обуч-ся) 

Негативных явлений нет 

12. Горячее питание 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

с 01.09.2018 г  из 68 обучающихся 

получают  бесплатные завтраки 

м/о - 41 человека (60%), по со-

финансированию 21 человек 

(31%), итого получают завтраки 52 

человека (76%) 

обеды б/п – 11 человек (16%) 

(дети ОВЗ) 

 

13.  Профилактика  

наркомании 

В течение  

учебного года 

1-11 кл  

68 (100%) 

1. Акции  « Мы  против 

наркотиков» 

2.Беседа с психиатром 

3. Проведение  лабораторного 

исследования  (анализ  

мочи)психиатром  поликлиники  

ЗР НАО                                                                                                                               

14. Организация  

занятости  детей и 

подростков  в летний 

период 

01.06-26.06 1-8классы Тематическая  детская площадка  

дневного пребывания  детей и 

подростков на 50 чел. 

15. Обследование  

обучающихся  МПК 

«Центр ДАР» 

сентябрь 1-9класс обследование 

    Все направления  работы  способствуют  оздоровлению обучающихся, их  лучшей  

физической подготовки, готовят  к сдаче  норм ГТО 

Обучающиеся  школы  в 2018 году  победители  Президентских  состязаний :4класс, 8класс.  

9.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

Мониторинг  здоровья 

Год Всего 

обуч-

ся 

Группа  здоровья  

I II III IV основная  подготовительная  

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% 

2018 68 18/    % 46/   % 4/    %  66/     %   2/     % 

 

9.3Сдача  норм ГТО 

 Всего сдавали Значок 
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золото серебро бронза 

2015-2016 65 2 21 18 

2016-2017 20 3 - - 

2017 62 3 - - 

2018 68 3 16 7 

9.4. Мониторинг  безопасного  образа жизни – за три  учебных года  несчастных 

случаев  не  зафиксировано 

 

10. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации. 

Безопасность.    В  школе  преподается  курс  «Основы  безопасности  

жизнедеятельности» 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  проходят  учебу  по охране труда, 

пожбезопасности (администрация, учитель  физики, химии, технологии, информатики, ОБЖ, 

физвоспитания). Обучены  из 15 педагогов  -  15 человек/100%. 

В  области  обеспечения  безопасности  в школе  необходимо  выполнить   мероприятия  

: 

 оснащение  школы противопожарным оборудованием   

 оснащение  школы  охранным  оборудованием 

11. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников. 

             Школа имеет следующие кабинеты, площадки:  

1) Медкабинет: медицинское обслуживание  

2) Школьная столовая  на 60 мест 

3) Объекты  физической  культуры  и  спорта:   -  спорткомплекс 

 стадион 

 спортплощадка 

 тир. 

       4)  Учительская 

             Директорская 

 

       5) Трудовое воспитание:  -  комбинированная  мастерская 

 кабинет  обслуживающего  труда 

 кабинет  мехпошива 

 пришкольный участок 

        6)  Досуг, быт, отдых:  -  спортзал 

 спортплощадки 

 стадион 

 библиотека 

 музей 

 актовый зал 

 тир 

 кабинет психолога 

 кабинет  логопеда. 

12.  Результаты  самообследования за 2018 год ставят перед педколлективом и  

администрацией задачи, которые  следует  решить: 

1) Создание  условий  эффективного педагогического  и  методического сопровождения  

участников педагогического  процесса  по введению ФГОС ООО (9класс)  ФГОС 

СОО 

2)  Совершенствовать  педагогическое мастерство учителей  по овладению  новыми  

образовательными  технологиями в условиях ФГОС  через системы повышения  

квалификации, курсовой подготовки каждого  учителя  привлечение  молодых  

кадров. 



 

27 
 

 



 

28 
 

 

 


