


Часть I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Тип, вид, статус учреждения: общеобразовательное учреждение, бюджетное,
муниципальное. Создано на основании приказа районного отдела народного образования от
25.05.1990 года № 68.

Сокращенное наименование – МБОУ ХМР НОШ п. Горноправдинск
Учредитель – муниципальное образование Ханты-Мансийский район.

1.2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 20.04.2015, серия
86Л01 № 0001227 , выдана службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югры на
уровни образования: начальное общее образование. Срок действия – бессрочно.

Свидетельство о государственной аккредитации: от 28.01.2015 года серия 86А01 №
0000184 выдано службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югры на уровни
образования: начальное общее образование. Срок действия – 27 января 2027 года.

1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения: школа расположена в
поселке Горноправдинск. Расположение школы позволяет широко использовать в образовательной
деятельности и воспитательной работе объекты культуры, физкультуры и спорта, находящиеся в на
территории сельского поселения. В шаговой доступности – дошкольные учреждения, детско-юношеская
спортивная школа, музыкальная школа, стадион ,библиотека, Аллея Славы.

1.4. Филиалы: школа не имеет филиалов и представительств



1.5. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

К обучению в 2019-2020 учебном году приступило 250 учеников, закончили учебный год 249

учеников (из них 131 мальчик и 118 девочек).

Социальный статус обучающихся в 2019-2020 учебном году

Из представленных данных о социальном статусе обучающихся можно сделать следующий

вывод о том, что в 2019-2020 году по сравнению с предыдущими годами:

- увеличилось количество детей, обучающихся в школе, живущих в малообеспеченных семьях

на 2%, количество детей инвалидов на 0,4 % и количество детей с ОВЗ на 4,1 %;

- уменьшилось количество детей воспитываются в многодетных семьях на 0,5 % и количество

опекаемых детей на 0,4 %.

Социальный статус обучающихся 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Фактическая численность детей 253 252 249

Дети из многодетных семей 59 23,3% 60 23,8% 58 23,3%

Дети из малообеспеченных семей 7 2,8% 4 1,6% 9 3,6%

Опекаемые дети 4 1,6% 2 0,8% 1 0,4%

Дети-инвалиды 4 1,6% 5 2,0% 6 2,4%

Дети с ОВЗ 9 3,5% 15 5,9% 25 10%



Количественные показатели контингента обучающихся  в период с 2017 по 2020 года

Традиционную программу (УМК «Школа России») осваивали 204 ученика, по УМК

«Начальная школа 21 века» обучались 39 учеников, по «Программе специальных

(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида (подготовительный и 1-4 классы)»

обучались 6 обучающихся, по программам СИПР - 4 ученика.

1.6. Основные позиции программы развития школы за отчетный год:

Школа реализует программу развития  «Путь к успеху» на 2019-2023 годы.

1 этап 2019 - 2020 учебный год (аналитико-проектировочный): разработка документов,

направленных на методическое, кадровое и информационное обеспечение Программы,

организацию промежуточного и итогового мониторинга реализации Программы.

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Количество

обучающихся

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года

251 253 252 252 250 249



Основные направления реализации программы развития:

Повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива    школы с учетом 

новых тенденций в образовании

Управление процессом достижения качества образования как условие  реализации ФГОС НО

Доступная среда

Социальная активность

Ученик и его нравственность

Ученик-патриот и гражданин Школа + семья = успех ученика

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни всех участников

образовательного процесса

Психолого-педагогическое сопровождение ФГОС НОО

Развитие информационной среды школы



1.7. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц:

управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и

коллегиальности.

Единоличный исполнительный орган: директор школы – Зоя Васильевна Цыганкова, телефон

8 (3467) 374110.

Коллегиальные органы управления:

Наименование Председатель Телефон

Общее собрание 

работников

Турак Наталья Федоровна 8(3467)374110

Педагогический совет Директор школы Зоя Васильевна Цыганкова 8(3467)374110

секретарь – Петрова Татьяна Владимировна 8(3467)374110

Управляющий совет Сибагатуллина Наталья Ивановна 8(3467)374113

Органы государственно-общественного управления и самоуправления: классные родительские

комитеты, совет обучающихся.

1.8. Наличие сайта школы: http://grnnosch.ucoz.ru

1.9. Контактная информация: директор школы Илья Игнатьевич Иванов – телефон (факс)

8(3467)374110, заместители директора Лукоянова Луиза Ильгизаровна, Высочанская Наталья

Александровна – 8(3467)374110, e-mail: noh-gpr@hmrn.ru, почтовый адрес: Поспелова ул., д.5Б, п.

Горноправдинск, Ханты-Мансийский район, ХМАО-Югра, Тюменская область, РФ, 628520



2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Характеристика образовательных программ: 

Начальное образование осуществлялось по традиционной программе (УМК «Начальная школа 21

века» и «Школа России»). Программный материал по всем предметам учебного плана выполнен в

полном объеме.

Учебный план для 1 – 4 классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения

образовательных программ начального общего образования, отражает наличие обязательных

предметных областей и учебных предметов; объем часов за определенный период обучения,

соответствующий требованиям ФГОС НОО. В учебном плане учтены образовательные потребности и

запросы обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) при определении части,

формируемой участниками образовательных отношений. Индивидуальные учебные планы разработаны

для отдельных категорий обучающихся (согласно образовательным потребностям и возможностям).

2. 2. Дополнительные образовательные услуги не оказываются

2.3. Организация изучения иностранных языков: в рамках основных образовательных программ

начального общего образования в школе осуществляется обучение английскому языку – со 2-го класса

по 4-й класс.

Преподавание английского языка ведется по базовому уровню Основное внимание за отчетный

период уделялось выработке навыков устной речи, пополнению словарного запаса, овладению

приемами самостоятельного изучения иностранного языка. Закрепление полученных знаний, развитие

разговорной речи, совершенствование произношения осуществлялось и в процессе обучения.



2.4. Реализация прав детей на обучение на родном (нерусском) языке и изучение родного

языка: образовательная деятельность в школе осуществляется на государственном языке

Российской Федерации.

 Изучение родного языка входит в учебные планы основных образовательных программ

начального общего образования. Обучающиеся изучают родной язык в рамках предметных

областей: «Родной язык и литературное чтение на родном языке».

2.5. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательной деятельности: в

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных

представителей), а также с учетом особенностей обучающихся используются:

Технология Метод

– педагогика сотрудничества;

– здоровьесберегающие;

– традиционная;

– ИКТ-технологии;

– уровневой дифференциации;

– межпредметной интеграции;

– групповые;

– проектного обучения;

– проблемного обучения;

- развития критического мышления

– игровые;

– тестовые.

– словесный;

– наглядный;

– игровой;

– проблемный;

– метод контроля;

– рефлексия;

– практический метод;

– технический;

– исследовательский;

– интерактивный



Цель - воспитание, социально-педагогическая поддержка

становления и развития высоконравственного, ответственного,

творческого, инициативного, компетентного гражданина России.

По плану развития воспитательной компоненты участники

образовательного процесса завершили 2 этап и находятся на

реализации 3 этапа:

2 этап: 2017-2018 годы.

Организация разработки и проведения школьных проектов по 

реализации Программы. Разработка методических рекомендаций.

3 этап: 2018-2020 годы.

Информационно-аналитическая деятельность. Мониторинг 

эффективности Программы.

Гражданско-патриотическое воспитание.

1. День Знаний.

2. Уроки мужества, 1-4 классы..

3. Акция «Окна Победы», Совет дела.

4. Акция «Бессмертный полк-онлайн», 1-4 классы.

5. Единый урок Победы, 1-4 классы.

6. Посвящение в ученики, 1 классы.

7. Книжные и информационные выставки.

8. Библиотечные часы.

9. Профориентационная работа.

10. Классные часы.

11. Благотворительная ярмарка «День рождения округа».

Нравственное и духовное воспитание
1. Работа школьной организации «Страна Детства».

2. Сбор «Путешествие в г. Историйск, 3 классы.

3. Организационный сбор «Страны Детства», 4 классы.

4. Принятие в ряды детской организации, 3-4 классы.

5. Фольклорный праздник «Осенний хоровод», 2 классы.

6. Фольклорный праздник «Масленица», 1 классы.

7. Акция «От сердца к сердцу», Совет дела.

8. День инвалидов, 2-3 классы.

9. Диагностика уровня воспитанности.

10. Библиотечные часы.

11. Самый дружный интер-класс, 4 классы.

12. Беседы во взаимодействии с Воскресной школой, 3 

классы.

13. Неделя психологии и толерантности «Мир позитива», 1-4 

классы.



Социокультурное и медиакультурное

воспитание

Социокультурное и медиакультурное воспитание

направлено на:

➢ предупреждение социальной агрессии и 

противоправной деятельности;

➢ на интернациональное воспитание;

➢ профилактику экстремизма, радикализма, нигилизма, ксенофобии.

Со 2 по 8 сентября в образовательной организации проходила неделя

«Безопасности». В этот период проведены следующие мероприятия:

➢ беседа «О гибели детей от внешних управляемых причин», 2-4 классы

(150 родителей).

➢ учебная эвакуация, 1-4 классы.

➢ классными руководителями 1-4 классов проведены мероприятия,

направленные на популяризацию профилактических мер по

безопасности жизнедеятельности несовершеннолетних;

➢ на сайте образовательной организации размещены информационные

материалы: мобильного приложения «Безопасность детства»;

информация для родителей по вопросам безопасности детей; телефоны

горячей линии для информирования граждан об объектах,

представляющих опасность для детей;

➢ 02 сентября был организован рейд педагогическо-родительского патруля

(нарушений во время проведения рейда – не выявлено).

В этот же период прошел день борьбы с терроризмом. В школе

проведен ряд мероприятий:

выставка рисунков «Мы за мир на всей планете», в которой приняли

участие обучающиеся 2-3 классов;

у обучающихся 1 классов классными руководителями была проведена

беседа «Что такое хорошо и что такое плохо»;

у обучающихся 4 классов прошла акция «Скажите терроризму – нет!»»;

для обучающихся 1-4 классов была оформлена выставка «Экстремизму и

терроризму – нет!»;

для родителей 1-2 классов проведена беседа «Беслан – 15 лет спустя».

Культуротворческое и эстетическое воспитание

1. КТД «Осенний калейдоскоп», 1-2 классы.

2. День Учителя.

3. Новогодние праздники.

4. Участие в поселковых конкурсах: «Я помню! Я горжусь!»; 

«Золотой глобус».

5. Концерт, посвященный  дню Учителя.

Классными руководителями в течение учебного года проведены классные часы:

➢ Знакомство с культурой других народов (на предметах: окружающий мир, ИЗО,

литературное чтение, музыка и других).

➢ «День единения народов Беларуси и России», 3-4 классы.

➢ Участие в конкурсах на английском и немецком языках, 2-4 классы.

На уроках, внеклассных мероприятиях обучающиеся знакомятся с культурой других

народов, с их традициями.



Правовое воспитание

и культура безопасности

В рамках профилактических

мероприятий по безопасности

дорожного движения:

1. Акция "Внимание, дети!" (конец августа – первая декада 

сентября).

С целью восстановления у несовершеннолетних навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах были 

проведены следующие мероприятия:

2. Беседы – минутки по правилам дорожного движения, по 

формированию ЗОЖ.

3. Викторина «Правила дорожные знать каждому 

положено».

4. Индивидуальные беседы с обучающимися «Учимся 

быть пешеходами».

5. Конкурс рисунков на знание правил дорожного 

движения;

6. Родительские собрания «Безопасное поведение на 

дорогах», «Профилактика ДДТТ».

7. Распространение буклетов по ПДД.

8. Педагогическо-родительский патруль.

9. «Посвящение в пешеходы», 1 классы.

10. Соревнование «Юный пожарный», 4 классы.

11. Неделя «Правовых знаний» ( в ноябре).

12. Работа консультационного пункта.

13. Рейды по школе.

14. Совет профилактики.

15. Школьный тур конкурса «Безопасное колесо», отряд 

ЮИД «Дорожный патруль».

16. День памяти жертв в ДТП, 4 классы.

11. Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 

информатики, 1-4 классы.

12. Викторины, конкурсы на знание правил дорожного 

движения.

Экологическое воспитание
➢ Акция «Сдай макулатуру, посади дерево!» (ноябрь 2019 г.).

➢ Классными руководителями были проведены классные часы:

➢ «Природа нашего края», 1-2 классы (09 ноября 2019 г.).

➢ «Моя малая Родина», 3-4 классы (09 ноября 2019 г.). 

➢ «Экологическое просвещение», 1-4 классы (в течение учебного 

года).

➢ Всероссийский урок «Экология и энергосбережение», 3-4 

классы (16 октября 2019 г).

➢ Наблюдения за сезонными изменениями в природе, 1 классы.

Воспитание положительного отношения к труду и 

творчеству
1. Рабочие линейки.

2. Развитие познавательной активности обучающихся 

осуществлялся на уроках,  в участии в школьных и районных 

олимпиадах, через участие в викторинах:

➢ «Грамотеи» (к международному дню грамотности, 8 сентября).

➢ «Правила дорожные – знать каждому положено», (сентябрь).

➢ Викторина по финансовой грамотности, (октябрь). 

➢ «Конвенция о правах ребенка», (ноябрь).

➢ «Моя Югра» (декабрь).

➢ «Защитники Отечества» (февраль).

➢ «Как на масляную неделю» (март).

➢ «Знатоки велосипеда» (апрель) - онлайн.

3. Организация внеурочной деятельности.

4. Библиотечные часы.

5. Турнир по шашкам, 3 классы и родители.

6. Турнир по шахматам, онлайн турниры по шахматам, 1-4 классы.

7. Декада детского творчества.

8. Конкурсы чтецов, 2-4 классы.



2.7. Виды внеурочной деятельности

№ Название кружка, секции, объединения Кол-во  

детей

%

1. Спортивно-оздоровительное направление (МБУ ДО ХМР,

ДЮСШа)

Плавание, Стрелковое оружие, Фитнесс аэробика, Футбол,

Хоккей, Лыжи, АФК, Волейбол, Бокс

164 68%

2. Общекультурное направление

Танцы, Юный художник, Творчество и выражение,

Рукодельница, Театральный, Музыкальная школа, Вязание,

Мода и стиль

68 28%

3. Духовно-нравственное направление

Самопознание 242 100%

4. Социальное направление

ЮИДД, Моя планета, Я и право, Автомоделизм, Юный

виртуальный пилот

35 12%

5. Общеинтеллектуальное направление

Мой английский, финансовая грамотность 73 30%

Виды внеклассной, внеурочной деятельности: определяются планами

внеурочной деятельности и рабочими программами курсов внеурочной

деятельности начального, основного и среднего общего образования.

По результатам анализа посещаемости обучающимися 

внеурочной деятельности видно, что из 242 детей посещают:

Спортивно-оздоровительное – 3 ч 

• «Шахматы», 1-4 классы

• «ЗОЖ» (интегрированный курс), 1-4 классы

• «Юный спортсмен», 2-3 классы

Общекультурное – 3 ч

• «В мире танца», 1, 3  классы

• «Юный художник», 3-4 классы

• «Я и творчество», 1-2 классы

Общеинтеллектуальное – 6 ч

• «Развивайка», 1 класс, 

• «Хочу всё знать», 2-4 класс

• «Умники и Умницы», 1-4 классы

• «Занимательный английский», 2-4 классы

• «Финансовая грамотность», 2-4 классы

Духовно-нравственное – 1 ч

• «Истоки», 1-4 классы

• «Самопознание», 1-4 классы

Социальное – 2 ч

• «ЮИДД», 4 классы

• «Я и право», 1 классы

• Итого: 1 классы-8,2 час, 2 классы – 8,7 час, 

• 3-4 классы – 9,7 час                                         

Спортивно-

оздоровительное

Общекул

ьтурное

Общеинтел

лектуальное

Духовно-

нравственное

Социаль

ное

68% 32% 62% 25% 17%

На вопрос, - какие направления внеурочной деятельности 

более всего устраивают Вас и Вашего ребенка родители выбрали 

следующие направления:



Педагоги используют специальные формы коррекционной работы для обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Кабинеты, оснащенные видео- и компьютерной техникой, программами, методической литературой соответствуют современным 

требованиям.

Классы скомплектованы в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.3286-15 и состоят из нормально-развивающихся детей и 

детей с ОВЗ.

2.9. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям с

ограниченными возможностями здоровья:

Для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов (25 человек) в организации созданы специальные условия для

получения качественного образования. Обучение осуществляют педагоги нашей образовательной организации (28 человек), которые

имеют профессиональное образование и необходимую квалификацию, способны к инновационной профессиональной деятельности,

обладают необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному образованию в

течение всей жизни.



2.10. Характеристика внутренней системы оценки качества образования школы: 

ВСОКО в школе регулирует положение о внутренней системе оценки качества образования. В течение

2019-2020 учебного года администрация школы совместно с методическим объединением учителей проводила

внутреннюю оценку качества образования через:

- мониторинг успеваемости обучающихся по основным предметам учебного плана;

- состояния преподавания учебных предметов, выполнение государственных образовательных стандартов,

анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации;

- контроль состояния преподавания в 1- 4 классах с целью организации учебной деятельности и текущего

контроля знаний обучающихся на уроках;

- мониторинг участия обучающихся в интеллектуальных (олимпиады, конференции) и творческих конкурсах.

Результаты внутреннего мониторинга обсуждались на совещаниях при директоре, педагогических советах,

заседаниях методического и Управляющего советов, общешкольных родительских собраниях. Сформулированные в

Положении о внутренней системе оценки качества образования задачи реализуются по следующим показателям:

I. Качество образовательных результатов

II. Качество реализации образовательной деятельности

III. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность



3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Режим работы:

Организация образовательной деятельности в 1 – 4 классах строилась на основе учебного плана,

регламентировалась календарным учебным графиком и расписанием занятий.

Занятия проводились в режиме пятидневной рабочей недели, в первую смену. Начало рабочего дня в 8.30

часов, окончание – в 17.45 часов. Система обучения – классно-урочная.

Продолжительность урока: во 2-4 классах – 40 минут. Для 1-х классов использовался "ступенчатый" режим

обучения:

- в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день (четвертые уроки проводятся в игровой

форме), по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока, по 35 минут каждый);

- во втором полугодии (январь – май) - по 4 урока в день и один день 5 уроков за счет уроков физической

культуры, по 45 минут каждый;

- в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут.

Продолжительность перемен – 10-20 минут.

Во второй половине дня проходили индивидуальные занятия с обучающимися, имеющими ограниченные

возможности здоровья; проводились занятия по внеурочной деятельности.

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2 - 4 классы – 34 учебные недели.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее

8 недель. Для обучающихся 1 классов устанавливаются в течение года дополнительные каникулы в феврале.



3.2. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА, БЛАГОУСТРОЙСТВО 

И ОСНАЩЕННОСТЬ:

➢ В образовательной организации функционируют кабинеты: начальных классов, группы продленного дня, педагога-психолога,

учителя–логопеда, инструктора ЛФК, иностранного языка, информатики, изобразительного искусства, актовый и спортивный

залы, бассейн, библиотека, столовая, медицинские кабинеты. В здании тепло, светло и уютно. Территория учреждения

благоустроена, имеются игровые площадки и летняя эстрада. Школа имеет 100%-ную базу для осуществления образовательной

деятельности. Состояние базы соответствует педагогическим требованиям, видам образования и санитарным нормам.



Состояние подключения к интернету.

✓ Количество компьютерных классов (кабинетов): ___1__

✓ Количество компьютеров в компьютерном  классе: ___13____

✓ Количество мобильных  компьютерных классов: ____7____

✓ Количество компьютеров в мобильных компьютерных  классах: __14__

✓ Количество ноутбуков ____117_____

✓ Общее количество компьютеров в ОО:_173_.

✓ Количество компьютеров в локальной сети: __63__

✓ Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет: __63__.

В течение года инженером – электроником и инженерами - программистами

проведены следующие работы:

✓ Проведена локальная сеть  по классам и кабинетом 145 м сетевого кабеля)

✓ Модифицировано 9 персональных компьютеров. 

✓ Отремонтировано 7 персональных компьютеров (4 - блока питания, 3 - жестких 

диска).

✓ Смена программного обеспечения на более новую  (Windows 7 Professional) - 8 

компьютеров.

✓ (Windows 10) - 5 компьютер.

✓ Установлено 5 принтеров, отремонтировано  3 принтера.

✓ Заменены и установлены 4 мультимедийных проектора.

✓ Продолжается работа на различных платформах ОС LINUX для тестирования и 

выявления недостатков и несовместимостей в работе в структуре школьной 

ИКС. при массовом переходе на UNIX подобные системы в 2020 г.

✓ Инсталлировано и настроено 97 единиц ПО.

✓ Восстановлено операционных систем после сбоя – 3 шт.

✓ Произведена работа по восстановлению дискового пространства файлового

сервера и восстановлению данных из резервной копии.

✓ Создан ограниченный доступ общего ресурса.

✓ Обновлен антивирусный сервер на более новую версию ПО.

✓ Перенастроено антивирусное ПО на всех рабочих станциях.

✓ Установлено ПО криптозащиты и настроен доступ к защищенным онлайн

сервисам – 5 шт.

№ 

п/п

Наименование мероприятий Количество 

участников

Празднование Дня Интернета

1 Печатная информация «Из истории Интернета» для родителей и педагогов на

информационных стендах школы

150

2 Информация на сайте школы 250

3 Классный час «30 сентября – День Интернета в России» (беседа, презентация,

сайт «Интернет Букварь»)

233

4 Выставка рисунков «Я рисую Интернет» 52

Участие в мероприятиях «Единого урока»

1 • просмотр и обсуждение видеолекции "Сети и облачные технологии" с

применением рекомендаций на сайте https://урокцифры.рф

243

2 • прохождение тренажера для обучающихся 1 - 4 классов. 25

Проведение открытого «Урока цифры» по теме «Сети и облачные технологии»

1 V Всероссийская конференция по формированию детского информационного 

пространства «Сетевичок»:

• III Педагогический турнир по педагогической ИКТ-компетенции;

• Мониторинг законодательства в области обеспечения информационной 

безопасности детей;

• Мониторинг информатизации системы образования 

23

2 Всероссийский конкурс социальной рекламы на тему информационной

безопасности детей (конкурс сайтов)

1

3 Проведение Всероссийской контрольной работы по информационной

безопасности (онлайн-тест) на портале Единого урока для

детей www.Единыйурок.дети.

91

4 Участие детей в 6 международном квесте (онлайн-конкурсе) по цифровой

грамотности «Сетевичок» на сайте www.Сетевичок.рф

68

3.3. IT-инфраструктура школы:
Организованы мероприятия по обеспечению безопасности 

детей в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет посредством передачи лицензий Kaspersky Safe Kids

в количестве 67 штук

С целью обеспечения информационной безопасности детей в Интернете и 

средствах массовой информации были проведены следующие мероприятия

http://единыйурок.дети/
http://сетевичок.рф/


 В школе созданы необходимые условия для занятий физической культурой и спортом. 

В наличии имеются: 

- 1 спортивный зал; 

- 1 зал ЛФК;  

- стадион (рядом с учреждением); 

- бассейн.

 Оснащение необходимым оборудованием позволяет организовать внеурочную 

образовательную деятельность и реализовывать образовательную программу по 

физической культуре на начальном уровне образования. 

3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом:

 В отчетном периоде для участия обучающихся в культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятиях, в работе 

кружков и объединений, органов ученического самоуправления созданы все необходимые условия. 

В школе имеются специализированные помещения:

– актовый зал и музыкальный кабинет;

– спортивный и зал ЛФК;

– кабинеты информатики, изобразительного искусства, иностранного языка;

– библиотека с читальным залом;

 Занятия досуговой и внеурочной деятельностью организуются во второй половине дня.

3.5. Условия для досуговой и внеурочной деятельности:



3.6. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ

Ежегодно в июне для младших школьников на базе МБОУ ХМР НОШ п. Горноправдинск организуется оздоровительный

лагерь с дневным пребыванием детей «Солнечный городок». Обязательным является - вовлечение детей, находящихся под опекой,

детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей, находящихся в социально опасном положении.

Для того чтобы отдых сделать полноценным была разработана программа лагеря. Целью которой, являлось создание

комфортных и безопасных условий для организованного отдыха обучающихся в летний каникулярный период, их физического,

психологического, интеллектуального и нравственного развития.

Для работы лагеря созданы: игровые комнаты, спортивный зал, актовый зал, бассейн, детская игровая площадка, столовая,

выход в интернет.

Возраст детей от 7 до 11 лет. Особое внимание в лагере было уделяется вопросам охраны безопасности и жизнедеятельности

учащихся, развитию умений вести себя в чрезвычайных ситуациях.

В школьной столовой ребята получают двухразовое полноценное питание с учётом необходимого количества калорий,

витаминов, требуемых для растущего организма, согласно требованиям СанПин. Летом 2020 года лагерь функционировал в режиме

онлайн из-за сложных условий по короновирусу.



3.7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ

Питание организовано И/П Поступинский Виталий Сергеевич. Представитель обслуживающей организации -

заведующий производством Буланцева Людмила Владимировна, рабочий телефон 8 (3467)374114.

Помещения для питания и оборудование переданы на условиях безвозмездного пользования. В необходимых для

осуществления питания объёмах используют электроэнергию, холодную и горячую воду, отопление, канализацию,

услуги связи, услуги по уборке мусора.

Столовая на 120 мест полностью оборудована технологическим оборудованием и мебелью.

Бесплатное питание получили 245 обучающихся на сумму 7 019 183 (Семь миллионов девятнадцать тысяч сто

восемьдесят три) рубля 00 копеек, в том числе из малообеспеченных и многодетных семей – 80 человек.

Денежную компенсацию обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на

дому получил 1 обучающийся на сумму 10349 (Десять тысяч триста сорок девять) рублей 00 копеек.

Для проверки качества питания в школе создана и функционирует бракеражная комиссия. В 2019-2020 учебном

году под руководством Гусевой Ю.Б. работал Совет по питанию.



МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется на основании договора по медицинскому

обслуживанию № 18 от 11 января 2016 года, заключенного между МБОУ ХМР НОШ п. Горноправдинск и БУ ХМАО-

Югры «Ханты-Мансийская районная больница», (дополнительное соглашение №1 от 19.04.2017 года).

Процедурный, прививочный и стоматологический кабинеты полностью оснащены технологическим оборудованием,

мебелью, лекарственными препаратами.

Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается медицинским персоналом, который закреплен за

образовательной организацией и наряду с администрацией и педагогическими работниками несет ответственность за

проведение лечебно - профилактических мероприятий, соблюдение санитарно - гигиенических норм, режим и качество

питания обучающихся.

Медицинским работником организовываются и проводятся мероприятия по иммунизации в рамках национального

календаря профилактических прививок и приоритетного национального проекта «Здоровье» под контролем и в

присутствии врача.



Комплексная безопасность образовательного учреждения – это состояние защищенности образовательного

учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, антропогенного, природного характера,

обеспечивающая его безопасное функционирование. Она складывается из многих направлений:

Антитеррористическая безопасность

обеспечивается организацией охраны школы,

инженерно-техническое оснащение охранной

деятельности по обеспечению безопасности

школы, пропускным режимом, наличием

исправного и надежного ограждения, тревожной

кнопки, видеонабледением, осуществлением

инструктажа.

Разработан паспорт антитеррористической

безопасности.

Пожарная безопасность – это

комплекс противопожарных

мероприятий, включающий план

эвакуации на случай пожара, наличие

противопожарной сигнализации и

средств пожаротушения, доступность

выходов для эвакуации учащихся и

персонала, обучение работников

школы и учащихся правилам

пожарной безопасности, организация

учебной тревоги в целях обучения и

отработки действий в случае пожара.

Эпидемиологическая безопасность - наличие в школе

медицинского кабинета и медперсонала, обеспечение в пределах

образовательного учреждения в обязательном порядке норм и

правил СанПина. Контроль за санитарно-гигиеническим

состоянием учебных кабинетов, спортзала, столовой в

соответствии с требованиями норм и правил безопасности

жизнедеятельности. Осуществление противоэпидемических

мероприятий.

3.8.  КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



Для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов (25 человек) в организации созданы специальные условия для

получения качественного образования.

- Объект социальной инфраструктуры для всех категорий инвалидов и МГН, в том числе инвалиды:

передвигающиеся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями

зрения, с нарушениями слуха – доступность объекта - доступно условно.

- Территория, прилегающая к зданию (участка): состояние доступности объекта оценено как доступно частично

всем. Необходимо установить знак парковки для транспорта инвалидов.

Имеются: кабинетная форма обслуживания, зальная форма обслуживания.

Состояние объекта оценено как доступно частично избирательно, а именно для инвалидов передвигающихся

на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата объект доступен только на 1 этаже здания

(кроме столовой), на 2-й и 3-й этаж данная категория инвалидов может попасть только с посторонней помощью,

необходима установка откидных пандусов, либо подъемников. Для инвалидов с нарушением слуха и зрения

необходимо установить специализированное оборудование. Для инвалидов с нарушениями умственного развития

объект доступен, но обучение данная категория инвалидов проходит на дому, либо в специализированном учебном

заведении.

Образовательное учреждение в основном оборудовано техническими средствами обучения, необходимыми для

организации образовательного процесса.

3.9. УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДАМИ



По возрасту:

➢ от 20 до 29 лет – 8 человек, что составляет 22,2%;

➢ от 30 до 39 лет – 4 человека, что составляет 11,1%

➢ от 40 до 49 лет – 12 человек, что составляет 33,3%;

➢ от 50 до 59 лет – 6 человек, что оставляет 16,6%;

➢ свыше 60 – 6 человек, что составляет 16,6% из числа

педагогов.

По стажу педагогической работы:

➢ от 1 до 10 лет – 11 педагогов, 30,5%;

➢ от 11 до 19 лет – 3 педагога, 8,3%;

➢ от 20 до 29 лет – 9 педагогов, 25 %;

➢ от 30 до 39 лет – 8 педагогов, 22,2 %;

➢ свыше 40 лет – 5 педагогов, 13,8%

По образованию:

➢ с высшим образованием – 26 педагогов, что составляет

72,2 %;

➢ 6 педагогов - со средним профессиональным, 16,6 %.

➢ бакалавр – 4 человека, 11,1 %.

По квалификационным категориям 
(в сравнении за три учебных года)
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3.10. КАДРОВЫЙ СОСТАВ: 

Школа укомплектована высококвалифицированными педагогическими и 

руководящими кадрами. Всего в штате школы 61 человек, из них: 

1)административный персонал- 5 человек; 2) педагогический персонал -33 

педагога; вспомогательный персонал – 23 работника.



В образовательной организации работают четыре молодых

педагога, чей педагогический стаж составляет менее трех

лет. С данными педагогами организовано наставничество –

это форма индивидуального обучения и воспитания

молодого педагога, где основной акцент ставится на

формирование практических умений и навыков. С

молодыми педагогами в течение года оказывалась

теоретическая и практическая помощь по вопросам

саморазвития и организации образовательной деятельности.

Середюк Наталья 

Васильевна, учитель-

логопед

Петрова Татьяна Владимировна, 

учитель иностранного языка
Яковлева Татьяна 

Сергеевна, воспитатель ГПД

Курбатова  Анастасия 

Ивановна, учитель начальных 

классов



3.11. СРЕДНЯЯ НАПОЛНЯЕМОСТЬ КЛАССОВ:

Класс К – во

обучающихся

Мальчики Девочки Классный руководитель

1 «А» 24 14 10 Глухова О.Н.

1 «Б» 24 13 11 Гребенщикова Ж.С.

1 «В» 22 10 12 Курбатова А.И.

2 «А» 18 12 6 Чебакова Н.Н.

2 «Б» 17 9 8 Тимченко Н.И.

2 «В» 19 10 9 Турак Н.Ф.

3 «А» 19 8 11 Высочанская Н.А.

3 «Б» 20 9 11 Шендря Н.В.

3 «В» 15 8 7 Петрова Н.В.

3 «Г» 16 8 8 Потеряева В.А.

4 «А» 17 9 8 Джердж А.В.

4 «Б» 17 9 8 Мисечко Л.М.

4 «В» 21 12 9 Гразер Н.А.

Всего: 249 131 118

В отчетном году  в начальных классах средняя наполняемость составила 19 человек.

К обучению в 2019-2020 учебном году приступило 250 учеников,  закончили учебный год 249 учеников (из 

них 131 мальчик и 118 девочек). 

Состав ученического коллектива по классам

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

Транспортная обеспеченность хорошая и относительно безопасная. В шаговой доступности расположена 

стоянка для машин. В 2018 году оборудован пешеходный  переход возле школы.



4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ.

4.1. Результаты внутришкольной оценки качества образования

Результаты мониторинга показывают, что в школе созданы необходимые условия для

благоприятного психологического, эмоционального развития обучающихся. Результаты анализа

социально-нормативных возрастных характеристик и достижений детей показывают, что

школьники осваивают основные образовательные программы начального общего образования в

100-процентном объеме. Качество -62,9%.

Сравнительный анализ качества успеваемости 

во 2-4 классах по четвертям за 2019– 2020 учебный год 
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4.2. ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОЛИМПИАДАХ

В настоящее время проблема работы с обучающимися с повышенными способностями всё более актуальна.

На неё указывают основные задачи национального проекта «Образования» 2018 – 2024 годов, а именно

программа «Успех каждого ребёнка»:

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество участников 

муниципальной олимпиады

31 33 18

Призовые места 16  (51,6 %) 16  (48,5%) 10  (55,6%)

Из таблицы видно, что количество победителей и призеров муниципальной предметной олимпиады в 2019-

2020 учебном году уменьшилось, но в процентном соотношении количества призовых мест от количества 

участников увеличилось. 

Сравнительные данные об уровнях интернет конкурсов и олимпиад 

2017-2018 2018 - 2019 2019-2020

Районные 1 1 2

Региональные 1 2 1

Всероссийские 20 15 15

Международные 6 12 12

ИТОГО 28 30 30



4.3. ДАННЫЕ О ДОСТИЖЕНИЯХ И ПРОБЛЕМАХ СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РИСКИ)

С целью эффективности работы по профилактике правонарушений среди

несовершеннолетних и в отношении них в МБОУ ХМР НОШ п. Горноправдинск

проводится следующая работа:

Реализуются: совместный план работы МБОУ ХМР НОШ п. Горноправдинск и

ОДН МО МВД России «ХАНТЫ – МАНСИЙСКИЙ» по профилактике

правонарушений и преступлений на 2019-2020 учебный год, совместный план

работы МБОУ ХМР НОШ п. Горноправдинск и прихода Храма Вознесения

Господня на 2019 – 2020 учебный год, план работы социального педагога,

программа по законопослушному поведению, социальные паспорта классов.

В школе ведёт работу Совет профилактики (проведено за период с сентября 2019

года по 1 февраля 2020 года – 5 заседаний); служба школьной медиации (по

необходимости).

Классными руководителями совместно со специалистами образовательной

организации используются различные формы и методы индивидуальной

профилактической работы с обучающимися:

- Классные часы и индивидуальные беседы: «О поведении в школе», «О культуре

поведения в общественных местах», «О товариществе, взаимовыручке и

взаимопомощи», «О недопущении драк», «Режим дня», «Профилактика

агрессивного поведения», «Минутка безопасности», «Уважай права другого», «Как

я умею дружить», «О недопустимости употребления нецензурной лексики»,

«Поведение на каникулах», «О взаимоотношениях в классе», «Ответственность за

проступки».

В ходе реализации Программы «Законопослушного поведения

несовершеннолетних», на постоянной основе ведется совместная

работа участковыми уполномоченными полиции п. Горноправдинск

Проводились классные часы по повышению правовой грамотности

обучающихся и их родителей с целью профилактики девиантного

поведения на темы: «Права, обязанности и ответственность»,

«Вредные привычки и борьба с ними»; работа по обеспечению

коррекции поведения, успеваемости и с целью профилактики прогулов

занятий и безнадзорности. Проводятся мероприятия по профилактике

правонарушений среди несовершеннолетних, предупреждению ДТП,

проявлений экстремизма, терроризма: «Профилактика травматизма на

железнодорожных путях», «Профилактика ПДД», (Участковый

уполномоченный полиции п. Горноправдинск), «О профилактике

правонарушений», «Что такое дружба» и другие.

Ведётся сотрудничество с методистом КУ «Центроспас-Югория»,

Настоятелем храма Вознесения Господня п. Горноправдинск, врачом

– педиатром БУ ХМРБ филиал в п. Горноправдинск, специалистами

МБУ КДЦ «Геолог».



С участием педагогов-психологов в ОО реализовывались 

следующие программы:

➢ Программа «Профилактика суицидального поведения 

младших школьников»

➢ Основная образовательная программа школы

➢ Программа развития школы «Путь к успеху»

➢ Программа мониторинга сформированности УУД 

обучающихся 1 - 4 классов

➢ Образовательная программа индивидуального обучения

1. Проведены коррекционно-развивающие занятия по

профилактике агрессивного поведения, повышению

стрессоустойчивости, развитию навыков сотрудничества и

общения, профилактике дезадаптации.

2. Классными руководителями проведены беседы с

обучающимися о ценностях жизни «Жить – это здорово!»

3. Проведены родительские собрания по профилактике

суицидального поведения, агрессивного поведения и

возрастным особенностям детей младшего школьного

возраста, опасностях Интернета.

4. На сайте школы на страничке педагога – психолога, а

также на сайте педагога – психолога Симоновой Н.Н.

размещена информация для родителей по вопросам

детской психологии и педагогики.

5. Проведены мероприятия в рамках акции на Детском

телефоне доверия «Не дай себя в обиду!»

6. На информационных стендах и сайте школы размещена

информация для родителей о необходимости

использования средств контроля за местонахождением

несовершеннолетних (GPS-брелок, детский GPS-трекер,

часы-телефон с СИМ картой)

7. В ноябре 2019 года проведена неделя психологии «Смотри

на жизнь позитивно!»

Профилактика суицидального поведения

Родительские собрания

➢ «Профилактика детского травматизма и суицидального поведения 

младших школьников».

➢ «Безопасность детей в сети Интернет»

➢ «Детский телефон доверия»

➢ «Семья как институт первичной социализации ребёнка»

➢ «Виктимное поведение»

➢ «Особенности адаптации обучающихся 1 классов»

➢ «Детская агрессивность»

➢ Собрание онлайн «Как научить ребёнка своевременно обращаться за 

помощью?», «Советы психолога семье в период самоизоляции».



4.4. Данные о состоянии здоровья обучающихся
Здоровьесберегающее воспитание

1. «Весёлые старты», 1-2 классы.

2. Дни здоровья, 28-29. 10. 2019 г.

3. Сдача норм ГТО.

4. Спортивные соревнования.

5. Классные часы и беседы о ЗОЖ:

➢ «Для чего нужны витамины»;

➢ «Формирование здорового образа жизни»; 

➢ «Правила личной гигиены»;

➢ «Вирус сквернословия»;

➢ «Советы доктора Айболита»; 

➢ «Профилактика клещевого энцефалита»;

➢ «Что такое здоровье» и др.

6. «Зарница», 4 классы и взрослые.

7. Праздник здоровья, 1 классы.

8. Осенний кросс, 2-4 классы, 1 (по желанию).

9. Соревнование «Мама и я – спортивная семья».

10. Работа школьного спортивного клуба «Лидер».

11. Диагностика заболеваемости.

12 Индивидуальные и групповые беседы с обучающимися: 

➢«Личная гигиена» (медицинская сестра – Захарова Н.В), 1-4 

классы. 

➢«Профилактика вредных привычек», 20 ноября 2019 года, 4 

классы (Савченко М.Н.);  

➢«Личная гигиена», 11 декабря 2019 года, 2 классы (Савченко 

М.Н.); 

➢«Профилактика ЗОЖ», 04 декабря,4 классы (Савченко М.Н.); 

➢«Режим дня», 27 февраля 2020 года, 3 классы (Истомина С.Г.).

Индекс здоровья за год составляет – 44%
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4.5. Достижения обучающихся 

(муниципальный, окружной, всероссийский, международный  уровни)

Наименование конкурса Организаторы Дата 

участия

Результаты участия 

(кол-во и % 

обучающихся)
Окружной конкурс рисунков 

«Мой мир: семья, Югра и я»

г.Ханты-Мансийск Март 2019 Приняли участие 7 человек 

Окружной конкурс рисунков 

«Моя любимая семья»

Комитет по образованию админ. ХМ района Март 2019 Приняли участие 5 человек 

Окружной конкурс рисунков 

«Родная армия»

«Департамент образования и молодёжной 

политики» г. Пыть-Ях

Апрель 2019 Приняли участие 7 человек 

Всероссийский конкурс 

рисунков «Сюрреализм 

глазами детей. Искусство, как 

сон»

Сайт «Фэмили Альбум» Апрель 2019 Приняли участие 5 человек 

Окружной конкурс творческих 

работ «Про усы и хвосты»

Кафедра психологии развития Бюджетного 

Учреждения Высшего Образования ХМАО-

Югры «СурГУ»

Апрель 2019 Приняли участие 7 человек 

Диплом I степени – 1 человек 

Интернет-конкурс рисунков 

«Радуга Югры»

«Дом народного творчества» г. Ханты-

Мансийск

Май 2019 Приняли участие 5 человек

V Всероссийская неделя 

финансовой грамотности детей 

и молодёжи 2018 

«Марафон  финансовой 

грамотности»

«Инфоурок»,

Смоленск

21 апреля

2019

Участвовало 4 человека 

Призёры – 2 человека

Окружная викторина «Чей

домик?»

Окружной уровень Май

2019

Участвовал  1 человек

I место – 1 человек

Международная викторина 

для младших школьников 

«Социокультурные истоки»

ООО «Совушка»,

г. Сургут

Ноябрь 2019 Участвовало 7 человек

1 место – 7 человек

Интернет конкурс «Мир науки 

глазами детей»

Министерство науки и высшего образования 

РФ «NAUKA 0+»

Сентябрь 2019 Участвовало 19 человек, 

Сертификаты участника – 5 

человек

Интернет конкурс «Дорожные 

знаки глазами детей»

Портал «Ника» Сентябрь 2019 Участвовали 7 человек, 

Сертификат – 1 человек, 

Диплом победителя – 1 человек

Конкурс рисунков 

«Безопасный труд глазами 

детей»

Муниципальный уровень Сентябрь 2019 Участвовали 4 человека 

Конкурс творческих работ

«#ВместеЯрче»

ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ»

Октябрь

2019

Участвовало 16 человек

Сертификат участника –

3 человека
Конкурс рисунков «Я И РОССИЯ: МЕЧТЫ О 

БУДУЩЕМ»

Общероссийская общественная 

организация «Ассамблея 

народов России»

Октябрь 2019 Участвовало 28 человек

Диплом – 2 человека

Конкурс творчества «Слава России» Благотворительный фонд 

поддержки военнослужащих 

«СТАТУС»

Октябрь 2019 Участвовало 28 человек, 

Сертификаты участника – 5 

человек

Осенняя олимпиада «Юный предприниматель» «Учи.ру», Москва Ноябрь 2019 Участвовало 39 человек, 

Победители – 10 человек

Призёры – 8 человек

Интернет конкурс рисунков «Образ жизни –

здоровье»

ФГБНУ «Центр защиты прав и 

интересов детей»

Ноябрь 2019 Участвовало 19 человек, 

Конкурс рисунков «Моя любимая семья» Окружной уровень Ноябрь 2019 Приняли участие 23 человека

Дипломы участников – 5 

человек

Конкурс рисунков «Я могу! Я рисую!» Муниципальный уровень Ноябрь 2019 Участвовало 2 человека 

Конкурс рисунков «Новогодний калейдоскоп» (100 

руб.)

Сайт «Фэмили альбум» Декабрь 2019 Участие принял 1 человек 

Диплом победителя - 1 человек

Конкурс поделок и рисунков «Новогодний вертеп» Х-М благочиние Х-М епархии 

Русской Православной Церкви

Декабрь 2019 Приняли участие 2 человека

Дипломы участника 2 человека

Муниципальный конкурс сочинений «Права 

ребёнка в новом веке»

Муниципальный уровень Апрель 2020 Участвовало – 4 человека 

Призеры – 2 человека

Муниципальный конкурс презентаций «Великая 

Отечественная война в судьбе моей семьи»

Муниципальный уровень Февраль 2020 Участвовало – 4 человека

Победители – 2 человека

Призеры – 1 человек

Окружной конкурс «Семья – основа государства» Окружной уровень, г. Сургут Февраль 2020 Участвовало – 4 семьи 

(результаты подводятся)

Международная викторина для детей с 

ограниченными возможностями

ООО «Совушка»,

г. Сургут

Май 2020 Участвовало - 12 человек

Победители – 6 человек

Призеры – 6 человек

Всероссийский конкурс «Василий Тёркин» Всероссийский конкурс ССИТ Май 2020 Участвовало – 1 человек

Региональный конкурс стихотворений

«75 лет Победе!»

Первый региональный 

конкурс для детей и 

педагогов «Моя Югра»

Май 2020 Участвовало – 1 человек



4.6. ДОСТИЖЕНИЯ ШКОЛЫ В КОНКУРСАХ

Диплом лауреата Открытого межрегионального конкурса «100 престижных школ России» за высокие

результаты внедрения инновационных технологий в образовательный процесс, формирование духовно-

нравственных и социальных ценностей обучающихся и профессиональное развитие педагогических

кадров;

Диплом финалиста конкурса патриотических проектов «СелфИстория», Центр «Открытый регион 

ХМАО-Югры»; Диплом победителя Грантового конкурса компании «Газпромнефть-Хантос».

В 2019-2020 учебном году двое обучающихся приняли участие в районной научно-практической 

конференции молодых исследователей «Шаг в будущее - 2020». Белоусова Алина (4-в класс) заняла II

место.

Двое обучающихся приняли участие во Всероссийском конкурсе сочинений. Ученица 4 «А» класса 

Завьялова Владислава заняла I место на муниципальном этапе. 

По итогам районного конкурса сочинений «Права ребенка в новом веке» (4 участника) обучающиеся 

школы заняли 2 призовых места: II место – Высочанский Кирилл (2-в класс) и  III место – Норкова

Ангелина (3-а класс). 2 обучающихся получили сертификаты участников. 

Четыре ученика принимали участие в муниципальном конкурсе презентаций «Великая Отечественная 

война в судьбе моей семьи». Симонова Виктория (3-б класс) является победителем конкурса, 

Голофастова Кристина (3-б класс) является призёром конкурса.



4.7.  ОЦЕНКИ И ОТЗЫВЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Вопросы 2020 2019 2018

1. Коллектив, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным. 90 87 89

2. В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя комфортно. 91 86 89

3. Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребенку. 95 95 95

4. Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с администрацией и педагогами нашего 

ребенка.

92 91 91

5. В классе, где учится наш ребенок, хороший классный руководитель. 99 99 98

6. Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего ребенка. 95 93 94

7. Наш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними заданиями. 86 85 86

8. Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего ребенка. 89 88 90

9. В учебном заведении проводятся мероприятия, которые полезны и интересны нашему ребенку. 93 94 92

10. В учебном заведении   работают различные кружки, клубы, секции, где может заниматься наш 

ребенок. 

91 91 92

11. Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания. 94 93 92

12. В учебном заведении заботятся о физическом развитии и здоровье нашего ребенка. 94 92 90

13. Учебное заведение способствует формированию достойного поведения нашего ребенка. 92 93 89

14. Администрация и педагоги создают условия для проявления и развития способностей нашего ребенка. 93 92 88

15. Учебное заведение по-настоящему готовит нашего ребенка к самостоятельной жизни. 90 89 88

18. Ребенок охотно делится своими впечатлениями о занятиях: чем занимался, что было интересного, что 

нового узнал.

90 90 89

19. Ребенок с удовольствием показывает свои результаты деятельности. 90 90 91

Таким образом:

Школьники с желанием 

идут в школу, любят 

учителей, обучающиеся 

уверены в своих силах и 

возможностях, 

преобладающее 

большинство чувствуют  

себя в школьном 

коллективе комфортно. В 

большинстве охотно учатся 

и  активно принимают 

участие в  общественной 

жизни школы. 

Родители оценивают работу 

ОУ достаточно  высоко и 

считают, что школа в 

значительной степени 

воспитывает и развивает 

учащихся, удовлетворены 

их положением в школьном  

коллективе.



5. Социальная активность и внешние связи школы
5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества, социальные партнеры школы:

Школа активно сотрудничает с организациями поселка,

С целью формирования культуры толерантности наша школа тесно сотрудничает с

воскресной школой поселка, а именно с настоятелем прихода Храма вознесения господня

иереем Андреем Венза. Сотрудничество заключается в проведении бесед и мероприятий как

для обучающихся, так и для родителей. 29 ноября для ребята 2-4 классов тренер ДЮСШа

провела беседу, посвященную всемирному дню инвалидов. Индивидуальные беседы с

обучающимися по личной гигиене проводит медицинская сестра – Захарова Н.В. Детским

педиатром Савченко М.Н. в течение года проводятся беседы с детьми. Немаловажное значение

для творческого развития наших учеников имеет сотрудничество с музыкальной школой. Уже

стало хорошей традицией видеть у себя в гостях преподавателей и учеников с небольшим

показательным концертом, после которых обучающиеся с желанием записываются на классы

фортепиано и аккордеона. Продолжается сотрудничество с Детским подростковым центром. По

профилактике дорожного транспортного травматизма педагогом дополнительного образования

Баталовой М.П. совместно с отрядом ЮИДД было проведено мероприятие - Посвящение в

пешеходы, 1 классы (10 октября 2019 г.). День памяти жертв в ДТП для обучающихся 4 классов

(22 ноября 2019 г.).



 5.2. Участие школы в сетевом взаимодействии:

в течение отчетного периода школа на основе заключенных договоров о сетевом
взаимодействии вела совместную деятельность с:

- БУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»,

- МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования»,

- БУ ХМАО-Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Лучик».

В предстоящем учебном году школа и организации планируют продолжить и расширить
совместную работу.



Статья Наименование статьи Плановые бюджетные 

ассигнования

Финансирование Кассовое исполнение

211 Заработная плата 38 383 313,00 38 285 143,36 38 285 143,36

212 Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 36 000,00 33 000,00 33 000,00

213 Начисление на оплату труда 11 681 633,76 11 665 124,35 11 665 124,35

214 Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме 1 031 127,36 1 031 127,36 1 031 127,36

221 Услуги связи 182 372,37 182 178,77 182 178,77

222 Транспортные услуги 3 772,80 3 772,80 3 772,80

223 Коммунальные услуги 3 086 083,74 2 995 116,01 2 995 116,01

225 Услуги по содержанию имущества 2 106 245,87 2 008 145,87 2 008 145,87

226 Прочие услуги 10 604 676,20 9 495 446,56 9 495 446,56

227 Страхование 7 795,32 7 795,32 7 795,32

228 Услуги, работы для целей капитальных вложений 221 463,00 221 463,00 221 463,00

262 Пособия по социальной помощи в денежной форме 10 349,00 10 349,00 10 349,00

264 Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, 

нанимателями бывшим работникам в денежной форме

179 607,87 179 607,87 179 607,87

266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 241 139,63 196 920,17 196 920,17

290 Прочие расходы 2 842 167,98 2 842 167,98 2 842 167,98

310 Увеличение стоимости основных средств 1 435 552,92 1 358 212,92 1 358 212,92

340 Увеличение стоимости материальных запасов 1 379 835,29 1 314 173,25 1 314 173,25

6. Финансово-экономическая деятельность  6.1. Годовой бюджет: 



В 2019-2020 году учреждением за счет бюджетных средств были приобретены основные средства: 

мебель ученическая, учебники, рабочие тетради, системный блок, мониторы, информационные 

стенды, МФУ, цифровой фотоаппарат, аккустическая система, документ-камера, спортивный 

инвентарь.  

Для обслуживания учреждения заключены договора со следующими организациями:

 ИП Разбойников на приобретение ГСМ;

 ООО «Горизонт» предрейсовый осмотр водителя;

 МП «ЖЭК-3» на отпуск и потребление теплоэнергии,  водопотребление и водоотведение;

 АО «Югра-Экология»  вывоз твердых бытовых отходов;

 МКУ ХМР «УТО» на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации;

 ООО «Частная охранная организация «Легион»» на охрану здания школы;

 ИП Поступинский В.С. на организацию горячего питания;

 ОАО «Ростелеком» об оказании услуг электросвязи, телематических услуг;

 АО «Газпром энергосбыт Тюмень» на поставку электроэнергии;

 ЗАО «Контур» предоставление услуг по передаче отчетности в соответствующие органы;

 ООО «Прайм», ООО «Руна», ООО «АСП-Центр дистрибьюции», ООО «Юкоз-Медиа» - по обслуживанию лицензионных 
программных продуктов;

 ИП Миняйло О.И. услуги по обслуживанию плавательного бассейна; системы очистки воды;

 ООО «Эксперт» обслуживание системы вентиляции;

 БУ ХМАО-Югры  «ГУБ» - периодические медицинские осмотры сотрудников;

 ООО «Лидер С» на поставку медикаментов;

 ООО «Т2 «Мобайл» обслуживание СМС информирования;

 БУ ХМАО-Югры «Ветеринарная лаборатория»  на оказание услуг по лабораторным исследованиям.



По договору пожертвования № ХНТ-19/515/Р/05 от 23.04.2019 года с ООО

«Газпромнефть-Хантос» выделены денежные средства для реализации проекта

«Школьный двор. От мечты к реальности» в сумме 247 705 (Двести сорок семь тысяч

семьсот пять) рублей 00 копеек. На выделенные средства приобретено: светофор

транспортный, комплект дорожных знаков, комплект стоек, набор детских жилеток,

перекресток четырехсторонний, кашпо для цветов, мраморная крошка, арготкань

застилочный, грунт живая земля, доска обрезная, рассада многолетних растений, краска

дорожная, шашки напольные уличные, поле-ПВХ тент.



7. Решения, которые приняты по итогам общественного обсуждения

7.1. Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются школой с

учетом общественной оценки ее деятельности по итогам публикации предыдущего

доклада: публичный доклад школы за 2018/2019 учебный год был опубликован на ее

официальном сайте. По итогам обсуждения на заседании Управляющего совета родительская

общественность не вынесла рекомендации администрации школе.



8. Заключение

8.1. Подведение итогов реализации программы развития школы за отчетный год:
В 2019/20 учебном году школа поставила перед собой цель: развитие образовательной организации как открытой
инновационной образовательной системы, ориентированной на создание средствами образования условий для личной
успешности каждого обучающегося: обеспечение высокого качества образования, активная социализация, учет
индивидуальных способностей и интересов при максимальном удовлетворении потребностей населения в
качественных образовательных услугах.

Для достижения цели были реализованы задачи:

1. Совершенствовать организацию учебной деятельности и повышение результатов обучения.

2. Создавать условия для повышения мотивации к обучению, саморазвитию, самостоятельности в принятии решений.

3. Осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации совместных действий для решения

успешности обучения детей.

4. Совершенствовать систему работы образовательной организации по профилактике неуспеваемости, педагогической

поддержке обучающихся с низким уровнем учебных возможностей.

5. Уделять особое внимание повышению образовательного потенциала педагогов и школьников за счет их включения в

проектно-исследовательскую, самообразовательную деятельность.

6. Формировать установки на освоение современных педагогических технологий, подходов, обеспечивающих подготовку
качественно нового младшего школьника.

7. Организовать взаимодействия учителей начальных классов, психологов и родителей с целью изучения и развития
индивидуальных способностей обучающихся.

Новые проекты, программы и технологии: в предстоящем году школа планирует стать пилотной площадкой
регионального эксперимента по реализации мероприятия «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» в
рамках реализации программы приоритетного национального проекта «Образование».



8.2. Задачи реализации программы школы на следующий год и в среднесрочной перспективе:

В предстоящем году школа продолжит работу по реализации программы развития . Для этого ставит перед собой
следующие задачи:

1. Совершенствовать работу по повышению качества образовательного процесса через:

- внедрение современных педагогических, дистанционных, информационно-коммуникативных и

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс;

- совершенствование работы по профилактике неуспеваемости, педагогической поддержки обучающихся с

низким уровнем учебных возможностей;

- создание условий, способствующих раннему раскрытию способностей обучающихся по различным

направлениям и склонностей к проектно-исследовательской деятельности;

- обеспечение эффективной работы школы направленной на повышение объективности при проведении

Всероссийский проверочных работ.

2. Осуществлять повышение доступности качественного образования через применение современных
информационных технологий и дальнейшее развитие дистанционных форм обучения;

3. Совершенствовать оказание психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки

семьям по вопросам обучения и воспитания младших школьников, детей-инвалидов, детей с ОВЗ.

4. Активизировать взаимодействие между семьёй и школой с целью организации совместных действий для
решения успешности обучения детей, профилактики правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся
и формирования нравственно-правовой культуры, безопасности в сети интернет.

5. Активизировать работу по формированию, выявлению, обобщению и распространению передового
педагогического опыта творчески работающих педагогов, в том числе через участие в конкурсах



8.3. Новые проекты, программы и технологии:

продолжить работу (обобщающий этап) МИП по теме: «Особенности

организации образовательной деятельности обучающихся с задержкой

психического развития и тяжелым недоразвитием речи в рамках реализации

ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»


