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Раздел I. Общие сведения 

 

1. Полное наименование 

общеобразовательного учреждения  

(в соответствии со свидетельством о 

государственной регистрации)  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Лыхма. 

 

 

 

2. Устав  

 

утвержден распоряжением Комитета по 

образованию администрации Белоярского 

района от 22.08.214 года №254 с внесенными 

изменениями, утвержденными 

распоряжением Комитета по образованию 

администрации Белоярского района от 

26.08.2016 года №262. 

3. Статус по Уставу 

- организационно-правовая форма  

- тип 

- вид 

- тип муниципального учреждения 

 

муниципальное учреждение  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

автономное учреждение 

 

 

4. Учредитель Комитет по образованию администрации  

Белоярского района  

 

 

5. 

 

 

 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности, 

бессрочная 

 

 

 

от 22 декабря  2014 года № 1821  

серия 86Л01  № 000030 

предоставлена Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  

Приложение №1 к лицензии серия 86П01  № 

0004862  

Виды реализуемых образовательных 

программ соответствуют данным, указанным 

в лицензии. 

 

 

6. Свидетельство о государственной 

аккредитации, 

от 10 февраля 2015г № 931 Сер. 86А02  № 

000291  

действительно до 31 мая 2023г. 

 

 

7. Юридический  и фактический адрес 

 

628173, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ- Югра, 

Белоярский район, поселок  Лыхма, улица 

ЛПУ, дом 92/4 

 

8. Сайт школы  http://lihma.ru/ 

 

9. Электронный адрес  school@lihma.ru 

 

10. Телефон / факс 8(34670) 48419 

http://lihma.ru/
mailto:school@lihma.ru


4 
 

 

 

Раздел II. Отчет о результатах самообследования отделения дошкольного, 

начального, основного общего, среднего общего школьного образования. 

 

В ходе проведённого самообследования СОШ п. Лыхма, в целях  обеспечения доступности 

и открытости информации о деятельности школы, по направлениям, которые являются 

структурно-содержательным компонентами школьного мониторинга качества 

образовательной подготовки обучающихся и  выпускников  по заявленным   

образовательным программам в соответствии с федеральными    государственными     

образовательными  стандартами,  по состоянию на 1 августа 2017 года  по сравнению с 

результатами самообследования  на 1 августа 2016 года установлено. 

 

*Оценка образовательной деятельности 

В количественном измерении, по сравнению с 2015-2016 учебным годом, в 2016-

2017 учебном году существенных изменений не произошло – 184 человека –школьное 

отделение и 102 дошкольное. 

 

В отделении дошкольного образования 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

102 человека 

В режиме полного дня (8 - 12 часов) 92 человека 

В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 10 человек 

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 20 человек 

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 72 человека 

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

92 человека/ 

100% 

 

В 2017 / 2018 учебном году в общеобразовательном учреждении: 

классов (учебных групп) 11 классов, учащихся 184 чел. 

из них в I смену обучается классов (учебных групп) 11 классов, учащихся 184 чел. 

из них во II смену обучается классов (учебных групп) 0, учащихся 0 чел. 

Проектная мощность - 220 учащихся, 80 воспитанников 

Контингент учащихся и воспитанников  формируется по территориальной 

принадлежности. Основную его часть  составляют дети семей родителей, работающих  на 

предприятии газотранспортной отрасли и  бюджетной сферы. 

Состав обучающихся стабильный по социальному статусу, благополучный.  

Формы получения образования и формы обучения - очная, очно- заочная , заочная - школе; 

семейное образование и самообразование – вне школы. 

Школа реализует:  

Основные образовательные программы - образовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

Дополнительные образовательные программы - программы художественно-эстетической, 

научно-технической, физкультурно-спортивной, культурологической, естественнонаучной 

и социально-педагогической направленности 

Язык обучения - русский 

На уровне начального общего образования школа реализует Основную  образовательную 

программу начального общего образования, которая гарантирует обучающимся 

достижение планируемых результатов, позволяющих  ребёнку продолжить образование в 

основной школе. В  1-4 классах образовательная деятельность организована в соответствии 

с  ФГОС НОО. 

В 2016-2017 учебном году обучение в начальной школе велось по образовательным 

системам «Школа России» (1-2 кл.) и «Планета знаний» (3 кл.) и «Школа 2100» в 4 классе. 

В  4 классе осуществлялось изучение комплексного модуля «Основы православной 

культуры» и «Основы исламской культуры» в рамках учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики».  Вариативная часть учебного плана учитывает 
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образовательные потребности и интересы учащихся и их родителей и направлена на 

изучение русского языка.  

 В  5-6 классе - ФГОС ООО, в 7-11 классах  - с ранее принятым федеральным базисным 

учебным планом (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 

2004 г. № 1312 с учетом изменений, внесенных приказами Министерства образования и 

науки РФ от 3 июня 2011 года № 1994 , от 01 февраля 2012 года № 74, от 31 января 2012 

года № 69).   

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося. Часы, отведенные в учебном плане на вариативную часть в 5-9 классах, 

использованы на ведение курсов: «Информатика и ИКТ» (6-7 кл.); «ОБЖ» (5-7 кл.), 

«Русский язык», «Биология» (6кл.), «Занимательная химия» в 7 классе, факультативы по 

русскому языку, математике, биологии, химии, физике, информатике, географии, 

обществознанию, направленные на подготовку обучающихся 9 класса к ОГЭ . 

За счёт компонента образовательного учреждения для организации 

предпрофильной подготовки обучающихся в 2016-2017 уч. г. велся курс «Твоя 

профессиональная карьера» (9 кл.). 

С целью создания условий для существенной дифференциации и индивидуализации 

содержания обучения старшеклассников в 2016-2017 учебном году введены элективные 

курсы: «Практикум по физике», «Практикум по химии», «Практикум по математике», 

«Практикум по биологии», «Практикум по литературе», «Практикум по русскому языку» 

для  качественной подготовки обучающихся к ЕГЭ. 

Были организованы и введены платные образовательные курсы для будущих школьников 

«Школа будущих первоклассников», которую посещали 35 детей. В рамках «Школы 

будущих первоклассников» были реализованы программы «Математические ступеньки», 

«Зеленая тропинка», «Логика», «От слов к букве». Занятия проводились с помощью 

комплекта пособий, подготовленных к программе «Преемственность».  

В 2016-2017 учебном году в школе обучались 4 обучающихся с ОВЗ и 1 воспитанник 

дошкольного образования, один из них имеет соматическое заболевание, осваивает  ООП 

СОО без затруднений. Трое обучающихся и 1 воспитанник занимаются по 

адаптированным образовательным программам. 

 

 2016-2017 2015-2016 Динамика 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

180 

человек/ 

98 % 

174 

человек/ 

95 % 

Положительна

я (увеличение 

на 3%) 

Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

113 

человек/ 

61% 

92 

человек/ 

53% 

Положительна

я (увеличение 

на 7%) 

Регионального уровня 0 человек/ 

0 % 

0 человек/ 

0 % 

отсутствует 

Федерального уровня 41 

человек / 

22% 

30 

человек/ 

16,3% 

Положительна

я (увеличение 

на 6%) 

Международного уровня 72 

человек/ 

39% 

62 

человек/ 

33,7% 

Положительна

я (увеличение 

на 5%) 

 

*Информационная открытость деятельности СОШ п. Лыхма 

 

Сформированы открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 

информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством 

размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет".  в соответствии с ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"  и постановлениям  РФ "Об утверждении 
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правил размещения и обновления на официальном сайте  информации об образовательном 

учреждении. 

Обеспечение  телекоммуникационного доступа к электронным образовательным 

 ресурсам педагогических  работников  учреждений 

  В муниципальном автономном общеобразовательном учреждении Белоярского 

района «Средняя общеобразовательная школа п. Лыхма»  проведена система контент-

фильтрации доступа сети Интернет, согласно Договора  №549 от  18.12.2014г. «Об 

оказании телематических услуг связи» между открытым акционерным обществом 

международной электрической связи «Ростелеком» 

Предоставленные  услуги, согласно выше указанного договора: предоставление 

доступа к информационным системам информационно-телекоммуникационных сетей, в 

том числе к сети Интернет; предоставление доступа к виртуальной частной сети; 

обеспечение фильтрации контента; 

На всех компьютерах в учебных кабинетах и кабинетах сотрудников ОУ 

установлен   СКФ - Content Washer. 

Оценка эффективности работы используемой СКФ  -  эффективна. 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

С целью изучения уровня удовлетворенности качеством образовательных услуг в 

апреле 2017 года проведено анкетирование, которое позволило выявить мнение родителей 

и обучающихся. 

 

Степень удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг 

 
 

КО – качество образования 

КЛДнП - качество предоставляемой услуги пришкольного оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием 

КДО - качеством дополнительного образования 

 

        Уровень удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг остается 

стабильно высоким.    

 

*Системы управления общеобразовательной организацией 

Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.  

В СОШ п. Лыхма работают коллегиальные органы:  

- общее собрание работников;  

- педагогический совет;  

- научно-методический совет 

- управляющий совет, наблюдательный совет.  

Все вопросы создания и деятельности коллегиальных органов управления, в т.ч. 

наличие права на принятие управленческих решений регулируются уставом 

http://www.contentwasher.ru/index.html
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образовательной организации в соответствии с законодательством РФ. 

 Полномочием данных органов является возможность выступления от имени 

образовательной организации. 

Так же в школе созданы: Совет обучающихся, Совет родителей, с целью учета 

мнения указанных лиц по вопросам управления образовательной организацией и при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы этих 

лиц. Состав и порядок работы Советов регламентируются внутренними положениями 

СОШ п. Лыхма. 

Работа органов ГОУ регламентируется локальными актами об этих органах, 

которые размещены на официальном сайте школы в разделе «Государственно-

общественное  управление».  

На заседаниях Управляющего  совета и Совета родителей в 2016-2017 учебном году 

рассматривались следующие вопросы: о подготовке школы к новому учебному году,  о 

режиме работы образовательного учреждения, о согласовании вариативной части учебного 

плана, об утверждении нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность 

школы, основных образовательных программ ООО, НОО,  об организации летнего отдыха 

обучающихся, о критериях стимулирующих выплат работникам школы. 

Представители общественности так же входят  в Совет профилактики 

правонарушений несовершеннолетних и Комиссию по урегулированию споров между 

участниками  образовательных отношений. 

Расширение участия общественности в управлении школой обеспечивалось через:- 

Организацию общественного наблюдения за процедурами проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников,  ЕГЭ и ОГЭ.- Участие представителей органов 

ГОУ в работе школьной аттестационной комиссии и рабочей комиссии по распределению 

стимулирующих выплат.- Привлечение к процедурам оценивания представителей органов 

ГОУ в рамках конкурсов, конференций, соревнований, НПК,  и т.д.-  Привлечение 

представителей органов  ГОУ, общественности для участия в профилактической работе 

среди несовершеннолетних по предупреждению правонарушений.- Привлечение 

представителей органов ГОУ для участия в социально-значимых акциях, мероприятиях 

гражданско-патриотической направленности, благотворительных мероприятиях.-  

Привлечение общественности к участию в  традиционных общешкольных мероприятиях.-

Участие ГОУ в реализации программы развития школы на 2015-2018гг. «Школа-

социокультурный центр п.Лыхма» 

 

Сведения об  администрации школы: 

 

Заплишная Наталия Владимировна Директор школы 

Вид Наталья Викторовна Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе 

Бызова Наталья Валентиновна Заместитель директора  по научно-методической 

работе 

Макарова Елена Анатольевна Заместитель директора по дошкольному образованию 

Головченко Оксана Федоровна Заместитель директора по воспитательной работе 

 

*Содержание и качество подготовки обучающихся 

  

            В 2017 году ГИА в форме ЕГЭ проходили 6 выпускников 11 класса. 

По сравнению с прошлым годом увеличился средний балл по математике (б), 

обществознанию, русскому языку, физике. Уменьшился по математике профильного 

уровня. 

100% выпускников 11 класса получили аттестат о среднем общем образовании. 

Причины наличия низких результатов сдачи ЕГЭ по учебным предметам по выбору  

отсутствие стремления обучающихся для сдачи на более высокий балл. 

Предмет 
Средний балл по ОУ 

2015г 2016г. 2017г. 
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Русский язык 69,25 64 69 

Математика (профиль) 39 59 54 

Математика (базовый) 3,7 4 4,8 

Обществознание  53,5 49 50 

История  - 51  

Физика 51 50 54 

Химия 55 48  

Биология 68 - - 

География  - 62 - 

 

В 2017 году    государственная итоговая  аттестация  в 9 классе   проводилась  в 

форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) Обязательными являлись 4 

экзамена: по  русскому языку и математике и 2 по выбору. Всего в ГИА в форме ОГЭ 

приняли участие 26 выпускников 9 класса.  

По математике 2 обучающихся были допущен к повторной сдаче.  

По итогам ГИА  100% выпускников 9 класса получили аттестат об основном общем 

образовании. 

 

Предмет 

 

2015г. 2016г. 2017г. 

Кол-

во 

учащ

ихся 

Сред

ний 

балл 

Кол-

во 

учащ

ихся 

Сред

ний 

балл 

Успевае

мость 

% 

Каче

ство 

% 

Кол-

во 

учащ

ихся 

Сред

ний 

балл 

Успевае

мость 

% 

Каче

ство 

% 

Русский  12 5 18 4,6 100 100 26 4,2 100 88 

Математи

ка 

12 4 18 3,8 100 65 26 3 100 50 

Информа

тика и 

ИКТ 

  9 4,8 100 100 14 3,8 100 64 

Обществ

ознание  

  8 3,2 87 37 7 3,4 100 43 

Химия    1 4 100 100 8 4 100 62,5 

Географи

я  

  8 4,2 100 87 8 4,1 100 100 

Биология    3 3,3 100 33 11 3,4 100 27 

Физика    7 3,7 100 71 3 3,7 100 66,7 

История        1 3 100 0 

 

Итоги  ГИА обучающихся 11 класса в 2017г.  

100% обучающихся 11 класса получили аттестат о среднем общем образовании. 

 

Кол-во 

учащихся 

Окончили 

школу на: 

% 

успев

аемос

ти 

% 

качес

тва 

Не 

допу

щены 

до 

экзам

ена 

Допу

щены 

к 

повто

рной 

сдаче 

Окон

чили 

школ

у со 

справ

кой 

Сдав

али в 

щадя

щ. 

режи

ме 

Сдава

ли 

досро

чно 
ННа 

коне

ц 

года 

Прошед

ших 

аттестац

ию 

5 4 3 2 

6 6 0 1 5 0 100 16 0 0 0 0 0 

 

 

Итоги ГИА обучающихся 9 класса в 2017г. 100% обучающихся 9 класса получили аттестат 

об основном общем образовании 

Кол-во 

учащихся 

Окончили 

школу на: 

% 

успе

% 

качес

Не 

допу

Допуще

ны к 

Оста

лись 

Закон

чили 

Сдава

ли в 
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На 

коне

ц 

года 

Прошед

ших 

аттестац

ию 

5 4 3 2 ваем

ости 

тва щены 

до 

экзам

ена 

повторн

ой 

сдаче 

на 2 

год 

школ

у со 

справ

кой 

щадя

щ. 

режи

ме 

26 26 0 11 15 0 100 42 0 2 0 0 0 

 

*Результаты внутришкольной оценки качества образования 

 

Анализ качества образования проводился по следующим позициям: 

Результаты внутреннего мониторинга 

- Успеваемость по итогам 2016-2017 учебного года  2-11 класс (по классам)  

- Выполнение учебного плана, успеваемость и качество по предметам учебного 

плана; 

- Результаты итоговых контрольных работ обучающихся 2-11 классов; 

- Учащиеся, успевающие на «отлично»; 

- Мониторинг метапредметных результатов обучающихся по ФГОС; 

- Результаты обученности детей с ОВЗ; 

Результаты внешнего мониторинга 

- Результаты ВПР, РДР; 

- Результаты ГИА в 9 и 11 классах; 

 

Вывод: 

Количество учащихся 1-11 классов составило на конец года 185 человек; 

Среднее качество знаний с 2 по 11 класс составило 46,6%, в сравнении с прошлым 

годом увеличилось на 5%; 

Успеваемость составила 99% по результатам , 1 обучающийся переведен в 5 класс 

условно.  

Увеличилось  количество отличников по сравнению прошлым годом, было 17 

отличников, стало 23, количество хорошистов сократилось на 2; 

Повысилось качество обучения в начальной школе в сравнении с прошлым годом, 

было 57%, стало 62,3%; 

Качество обученности в основной школе по сравнению с прошлым годом несколько 

понизилось и составило 42% против 45% против за прошлый год; 

Повысилось качество обученности в старшей школе 35% против 22% за прошлый 

год, в 11 классе один ударник. 

Учебный план по итогам 2016-2017 учебного года выполнен на 100% (по учебному 

плану всего 13289ч., выдано 13289ч.); 

Средний % качества по итогам учебного года составил 79,7 %, что на 2% выше 

прошлого года, успеваемость понизилась составила 99%, один обучающийся переведен 

условно в 11 класс; 

Снижение качества обученности в сравнении с прошлым учебным годом 

наблюдается в основном в 7 и 8 классах по предметам: 

Биология 7 класс, Окружающий мир 3 класс, Физика 8 и 9-а класс, Обществознание 7 

класс, Литература 7,11 классы, Математика 8 класс, Русский язык 8 класс. 

Значительно повысилось качество обученности по предметам в 10 и 11 классах. Это 

объясняется тем, что после окончания 9 класса слабоуспевающие обучающиеся ушли из 

школы, а обучающиеся 10 класса более мотивированы к учебе. 

Успеваемость в основной и старшей школе составила 100%, в начальной школе-99%, один 

обучающийся 4 класса переведен в 5 класс условно по причине не освоения ООП НОО по 

3 основным предметам: математика, русский язык, окружающий мир. Обучающийся 

поступил в школу в начале 2016-2017 учебного года из другого региона с большими 

пробелами в знаниях, которые совместными усилиями ликвидировать не удалось. 

Итоговые контрольные работы были проведены в 2-11 классах согласно графика, 

утвержденного приказом от 05.02.2016г. №62 
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100% успеваемость показали обучающиеся по предметам: обществознание 5-11 

класс, английскому языку, математике  5-7 класс, русскому языку, информатике. По 

остальным предметам успеваемость составила ниже 100%.  

Низкое  освоение показали: 9класс – 3 человека, 2 класс – 2 человека, 3класс – 1 

человек, 4 класс – 1 человек. 

Количество отличников увеличилось по сравнению с предыдущим годом и 

составило 23 человека (против 17 за прошлый год); 

Обучающихся, обучающихся на «отлично» в начальной школе  и основной, в 

старшей школе отличников нет. 

Оценка метапредметных результатов обучающихся была проведена через 

выполнение комплексных работ по итогам года с 1 по 6 класс. 

 
 

В 2016-2017 учебном году в школе обучались 4 обучающихся с ОВЗ, один из них 

имеет соматическое заболевание, осваивает ООП СОО без затруднений. Трое 

обучающихся занимаются по адаптированным образовательным программам: 

 

класс Кол-во 

обучающихся в 

классе с ОВЗ 

Вид 

образовательной 

программы 

Уровень 

образования 

Форма 

обучения 

Результат 

обучения 

1 1 АООП для детей с 

ТМНР (СИПР) 

нецензовый индивидуально Переведена 

во 2 класс 

2 1 АООП для детей с 

ЗПР 

цензовый инклюзивно Переведен 

во 5 класс 

3 1 АООП для детей с 

ЛУО 

нецензовый индивидуально Переведена 

во 7 класс 

 

Материально-техническое обеспечение обучающихся с ТНМР требует 

совершенствования, поэтому на следующий учебный год необходимо оборудовать 

сенсорную комнату. 

*Результаты внешнего мониторинга 

Всероссийская проверочная работа 

ВПР проводились в соответствии с  приказом Министерства образования и науки 

РФ от 27.01.2017года №69 «О проведении мониторинга качества образования», графику 

проведения мероприятий, направленных на исследование качества образования на 2016-

2017 годы, утвержденном распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 30.08.2016г. №2322-05,  приказом Департамента образования и 

молодёжной политики ХМАО-Югры от 23.03.2017 № 500 «Об организации участия 
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обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного 

округа -_Югры во Всероссийских проверочных работах в 2017 году». 

Всероссийские проверочные работы проводились в 4 классе по 3 учебным 

предметам: русский язык, математика, окружающий мир. Один обучающийся показал 

низкие образовательные результаты по русскому языку и окружающему миру.  

 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

успеваемость

Качество

 
 

Всероссийские проверочные работы проводились в 5 классе 2 раза в год: в 1 

полугодии по 1 учебному предмету: русский язык. Во втором полугодии по 4-м учебным 

предметам: русский язык, математика, история, биология.  В 1 полугодии обучающиеся 5 

класса показали качество выше, чем во 2-м полугодии. 

Обучающиеся 2 класса по результатам ВПР по русскому языку показали качество 

77%, успеваемость 100%. Обучающиеся в начале года показали достаточно высокую 

прочность усвоения учебного материала за предыдущий класс, но по итогам обучения в 5 

классе качественных оценок уменьшилось на 36%. 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

успеваемость 1 полугодие

успеваемость 2 полугодие

Качество 1 полугодие

Качество 2 полугодие

 
РДР проводилась в 8 классе в начале и в конце учебного года по математике и 

русскому языку. По результатам 2 полугодия снизились образовательные результаты по 

русскому языку, обучающиеся показали низкую успеваемость. Произошло также 

снижение качественных оценок по математике и русскому языку.  
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*Организация учебного процесса 

 

Организация образовательной деятельности в 2016-2017 учебном году школе 

регламентировалась календарным учебным графиком. Продолжительность учебного года 

составляла в 1-х классах - 33 учебных недели, во 2-х - 11-х классах - не менее 34 недель без 

учета государственной итоговой аттестации. Продолжительность каникул в течение 

учебного года - не менее 30 календарных дней. Для учащихся 1-х классов 

предусматривались дополнительные каникулы продолжительностью 7 календарных дней. 

Режим функционирования:  1-4 классы – пятидневная учебная неделя, 5 - 11 классы – 

шестидневная учебная неделя. Школа работала в  одну смену:  с  8.30 до 15.00.  

Продолжительность уроков – 45 минут. Продолжительность перемен:  10  - 20 минут. 

Школьное расписание составляется для обязательных и факультативных занятий с 

интервалом от основных занятий в 45 - 60  минут. В целях облегчения процесса адаптации 

детей в 1-х классах применяется «ступенчатый» режим учебных занятий с постепенным 

наращиванием учебной нагрузки: 1 четверть – 3 урока - продолжительность 35 минут, II 

четверть – 4 урока по 35 минут . Со  второго  полугодия – 4 урока по 45 минут. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения учащихся на уроках 

проводятся физкультурные занятия, гимнастика для глаз, валеологические паузы, 

проводится гимнастика до уроков, подвижные игры на переменах. 

Во второй половине дня работали: группы продленного дня в 1-4 классах, а также  

факультативные и индивидуально-групповые  занятия. 

Иностранный язык (английский) изучается со 2 класса по 4 класс в объёме 2-х часов в 

неделю, с 5 по 11 класс в объёме 3 часа в неделю, в 10-11  классах учащиеся имеют 

возможность  выбора  элективного курса «Практикум по английскому». При изучении 

иностранного языка предусмотрено деление 2,4,6  классов на группы для организации 

более продуктивной работы с обучающимися в связи с  наполняемостью 20 и более 

человек. 

В школе имеется  лингафонный кабинет, оснащенный мультимедийным оборудованием и 

интерактивной доской.  

В течение учебного года проведено 6 заседаний школьного психолого-медико-

педагогического консилиума, на которых  рассматривались вопросы, связанные с 

адаптацией, обучением, воспитанием, динамикой развития, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы школа использует 

социальное партнёрство, которое предполагает межведомственное взаимодействие школы 

с внешними ресурсами, которое включает включает: сотрудничество с районной ПМПК, 

амбулаторией БРБ, Комитетом по образованию, отделом опеки и попечительства 

администрации района, ЦСПСиД «Милосердие», ДК «Романтик», сельской  библиотекой, 
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администрацией п.Лыхма по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ОВЗ. 

В сентябре 2016 года проведено обследование речи детей старшей и 

подготовительной группы с целью зачисления на коррекционно-развивающие занятия. 

Диагностика подготовительной группы проводилась по методике Т.А. Фотековой 

(сокращенный вариант). Для детей старшей группы использовала учебно-методическое 

пособие Т.Н. Волковской «Иллюстрированная методика логопедического обследования». 

Обследовано 46 воспитанников старшего дошкольного возраста. По результатам 

обследования  на коррекционно-развивающие занятия было зачислено 13 детей из 

подготовительной и 8 -из старшей группы и 12 обучающихся 1 класса. В течение всего 

года проводились коррекционно-развивающие занятия с детьми логопедической группы в 

количестве 25 человек. 

Школьная IT - инфраструктура - это единое информационное пространство, 

обеспечивающее эффективную социализацию школьников в условиях информационного 

общества. В настоящее время: 

100%обеспечение педагогов школы обустроенными рабочими местами (АРМ) 

100%компьютеров объединены  в локальную сеть.  

100%участников образовательных отношений информационно поддерживаются  системой 

информационных панелей, размещенных на 1 и 2 этажах, которые  обеспечивают 

трансляцию информационных объявлений, школьных мероприятий, конкурсов и 

спортивных соревнований.   

100%кабинетов являются многофункциональными интерактивными классами для 

обеспечения повышения эффективности, наглядности и информационной насыщенности 

образовательного процесса. 

100%детей во время актированных дней, карантина, нахождения в отпуске с родителями 

имеют возможность полноценного участия в учебном процессе дистанционно.   

100%педагогов за счет внедрения новых образовательных технологий и использования 

современных информационных, коммуникационных, аудиовизуальных и интерактивных 

технологий обеспечивают повышение эффективности учебного процесса. 

100%педагогов школы имеют курсовую подготовку в течение 3 лет, ИКТ- компетентны. 

100% педагогов применяют цифровые, электронные образовательные ресурсы  

Сегодня школа активно использует в работе сайт государственных муниципальных 

учреждений (ГМУ) и сайт государственных закупок.  

В административной работе используется электронно-правовая система «Образование».  

Компьютерные технологии  активно используются в административной, учебной, 

психолого-педагогической деятельности. Ведется мониторинг уровня обученности 

обучающихся с использованием ЭКЖ.                                                                                                   

Оборудован читальный зал и абонемент библиотеки, в которых имеется 10 ноутбуков с 

выходом в Интернет, интерактивная доска, мультимедийный проектор. В библиотеке 

школы имеется в наличии и пополняется методическое обеспечение: мультимедиа 

программы по различным предметам, программы административно-управленческого 

характера. Компьютерный класс имеет локальную сеть и  выход в Интернет. Активно 

функционирует школьный сайт, поскольку является визитной карточкой школы. 

Материально-техническое обеспечение общего образования обучающихся с ОВЗ в СОШ 

п.Лыхма отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям.  

В СОШ п.Лыхма созданы комфортные условия во всех учебных и внеучебных 

помещениях. В школе имеются отдельные специально оборудованные помещения для 

проведения занятий с психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, 

отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-

педагогического сопровождения обучающегося с ОВЗ. Организовано пространство для 

отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во второй половине дня, 

имеется игровая комната.  

Организация рабочего пространства обучающегося с ОВЗ в классе предполагает 

выбор парты и партнера. Обучающиеся с ОВЗ находятся постоянно в зоне внимания 

учителя (сидят за первой партой, либо занимаются индивидуально) 
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Временной режим образования обучающихся с ОВЗ установлен в соответствии с 

законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, 

приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами СОШ п.Лыхма. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ОВЗ составляют 4 года (1-4 классы). 

Установлена следующая продолжительность учебного года: 1 классы – 33 учебных недели; 

2 – 4 классы – 34 учебных недели. Продолжительность учебной недели – 5 дней (при 

соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя 

установлена в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит 

в первую смену. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка определена с 

учетом особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к 

нахождению в среде сверстников без родителей. Количество часов, отведенных на 

освоение обучающимися с ОВЗ учебного плана, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, не должно в совокупности 

превышать величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели. Учебный день включает в себя специально организованные занятия / 

уроки, а также паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и 

воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) 

деятельности обучающегося в течение учебного дня. Учебные занятия начинаются 8.30 

часов. Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. Продолжительность 

перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 2-го или 

3-го уроков) - 20 - 30 минут.  

 Обеспеченность техническими средствами обучения 

 Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. Обучающиеся с ОВЗ занимаются в 

учебных кабинетах, пользуются инфраструктурой школы: спортивным залом, актовым 

залом, библиотекой, которые оснащены в соответствии с требованиями ФГОС. 

В школе работает  столовая и буфет, число посадочных мест в соответствии с 

установленными нормами на 74 посадочных места; 

Обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в 

соответствии с установленными требованиями, организация, обслуживающая  

технологическое оборудование: технологическим оборудованием обеспечены на 100%,  

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, 

цехов, участков, обеспеченность посудой: санитарное состояние удовлетворительное, 

посудой обеспечены полностью в требуемом количестве; 

Организация питания обеспечивается УМП «Городской центр торговли» договор № 

90 на оказание услуг по организации питания обучающихся СОШ п.Лыхма от 09 января 

2017 года. 

В СОШ п. Лыхма в 2017 году введен Проект «Ладошки» с целью создание 

безопасной экосистемы безналичных платежей в учебном заведении, что позволило 

обеспечить реализацию методических рекомендаций по организации безналичной оплаты 

питания, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития России № 213н, Минобрнауки 

России № 178 от 11.03.2012. 

Проект «Ладошки» позволяет с ранних лет приучать школьников к использованию 

информационных технологий в повседневной жизни и развивать культуру безналичных 

платежей. В рамках Проекта родителям предоставляются инструменты, позволяющие 

своевременно получать информацию о питании ребенка (личный кабинет, уведомление по 

e-mail, и т.д.). 

В рамках Проекта «Ладошки» осуществляется обработка следующих персональных 

данных: фамилия, имя, отчество, сведения об основном документе, удостоверяющем 

личность, адрес регистрации, сведения о месте обучения, биометрические персональные 

данные (оцифрованное изображение рисунка вен ладони). 
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В технологиях, применяемых в Системе «Ладошки», не используется информация, 

являющаяся биометрическими персональными данными об особенностях строения 

папиллярных узоров пальцев и (или) ладоней рук человека.  

Применяемая в Системе «Ладошки» технология основана на бесконтактном 

васкулярном методе аутентификации, который подразумевает обработку фотоизображения 

рисунка вен ладони, полученного в диапазоне, близком к инфракрасному. Суть 

аутентификации заключается в том, что когда ладонь освещается светом, близким к 

инфракрасному, обескислороженный гемоглобин внутри вен поглощает этот свет, 

проявляя вены как темный рисунок поверх остального изображения. Полученный рисунок 

вен ладони в режиме реального времени обрабатывается по определенным параметрам и 

преобразуется в уникальный цифровой хэш-код (идентификатор), который не имеет 

обратного преобразования в фотоизображение рисунка вен ладони. После формирования и 

передачи в Систему «Ладошки» уникального цифрового хэш-кода, полученный рисунок 

вен безвозвратно уничтожается. 

Биометрические персональные данные являются средством формирования 

идентификатора, служащего для первичной идентификации (определения лицевого счета) 

и не участвуют в информационном обмене. 

В Проекте «Ладошки» обрабатываются персональные данные физических лиц - 

учеников и учителей школ. 

Обработка персональных данных осуществляется на основании письменного 

согласия субъектов персональных данных и/или их законных представителей (далее – 

Согласие), сформированного в соответствие с требованиями части 4 статьи 9 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон о 

персональных данных).   

Правовым основанием обработки персональных данных является письменное 

Согласие, полученное операторами персональных данных от законного представителя 

несовершеннолетнего согласно части 6 статьи 9 Закона о персональных данных. 

Оператором проекта «Ладошки» является АО «УЭК» (дочернее общество ПАО 

Сбербанк). Оператор Системы «Ладошки» на условиях Правил Системы «Ладошки» 

организует информационно - технологическое взаимодействие, а также организационную 

и техническую поддержку участников Системы «Ладошки». Контакты АО «УЭК»: Адрес: 

119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.15, ИНН 7727718421. Контактное лицо: 

Земская Елена Михайловна – Бизнес-партнер проекта «Ладошки» (тел.: + 7 (495) 777-13-

27, доб. 223). 

Состояние медицинского блока: 

Состав помещений с указанием площадей:- медицинский кабинет – 20,4 кв.м - 

стоматологический кабинет – 13,8 кв.м - процедурный кабинет – 13,1 кв. - медицинский 

кабинет для групп дошкольного воспитания, 14,78 м
2 

 - прививочный кабинет 17 м
2 

  - 

ингаляторий 20,55 м
2
. Состояние помещений  - удовлетворительное 

Медицинский контроль за состоянием здоровья учащихся и воспитанников 

осуществляется Фельдшером Лыхминской врачебной амбулаторией, договор от 11.01.2016 

года № 1, соответствует требованиям СанПиН2.4.1.3049-13. Медикаментами и 

необходимым медицинским оборудованием, обеспеченность  – 100%, состояние 

удовлетворительное 

*Востребованность выпускников 

Данные о поступлении в профессиональные  образовательные организации 

Профессиональное самоопределение выпускников - важная часть их социализации. 

Трудоустройство выпускников школы  за 3 года: 

год класс ВУЗ СУЗ ПУ Работает 10 

класс 

Итого 

бюджет коммер. 

2015 9 - - 5 0 0 7 12 

11 2 3 6 0 0 - 12 

2016 9 - - 5 4 0 9 18 

11 2 3 6 0 0 - 11 

2017 9 - - 4 2 0 20 26 

11 2 2 0 2 0 - 6 



16 
 

         

 Преобладающее большинство выпускников 9,11 класса в 2017г. ориентированы на 

получение среднего профессионального образования. 

 

* Качество кадрового обеспечения 

Школа укомплектована педагогическими работниками на 100%, актуальных 

вакансий на 01.08.2017 г. нет,  

Так же школа укомплектована педагогическими работниками, работающими с 

детьми с ОВЗ. В штате школы имеются: учитель-логопед, учитель музыки, учитель 

рисования, учитель физической культуры, учитель труда, воспитатель, педагог-

психолог, социальный педагог, учителя-предметники.  Педагоги, работающие с детьми с 

ОВЗ имеют наряду с высшим педагогическим образованием по соответствующему 

занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки имеют 

документ о повышении квалификации, установленного образца в области 

инклюзивного образования, дефектологического образования. 

Коррекционную работу в школе и д/с осуществляют учителя и специалисты службы 

социально-психолого-педагогического  сопровождения (социальный педагог, педагога-

психолог, учитель-логопед, медработник).  

 

 2016-2017 2015-2016 Динамика 

Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

23 

человека 

23 

человека 
отсутствует 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

23 

человек/ 

100% 

23 

человек/ 

100% 

отсутствует 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

100 

человек/ 

100% 

100 

человек/ 

100% 

отсутствует 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

18 

человек/ 

78% 

18 

человек/ 

78% 

отсутствует 

Высшая 9 

человек/ 

39% 

9 

человек/ 

39% 

отсутствует 

Первая 9 

человек/ 

39% 

9 

человек/ 

39% 

отсутствует 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  отсутствует 

До 5 лет 0 человек/ 

0% 

2 человек/ 

6% 
отсутствует 

Свыше 30 лет 3 

человек/% 

4 

человек/% 
отсутствует 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 человек/ 

4% 

1 человек/ 

4% 
отсутствует 
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Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

6 человек/ 

26% 

7 человек/ 

26% 
отсутствует 

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 

23 

человек/ 

100% 

23 

человек/ 

100% 

отсутствует 

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 

23 

человек/ 

100% 

23 

человек/ 

100% 

отсутствует 

 

В отделении дошкольного образования 

 2016-2017 2015-2016 Динамика 

Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 

11 человек 11 человек отсутствует 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

7 человек/ 

64% 

7 человек/ 

64% 

отсутствует 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

8 человек/ 

64% 

8 человек/ 

64% 

отсутствует 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

3 

человека/ 

27% 

3 

человека/ 

27% 

отсутствует 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

3 

человека/ 

27% 

3 

человека/ 

27% 

отсутствует 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

5 человек/ 

45% 

5 человек/ 

45% 

отсутствует 

Высшая 0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 

отсутствует 

Первая 5 человек/ 

45% 

5 человек/ 

45% 

отсутствует 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% человек/% отсутствует 
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До 5 лет 2 

человека/ 

18% 

2 

человека/ 

18% 

отсутствует 

Свыше 30 лет 1 человек/ 

9% 

1 человек/ 

9% 

отсутствует 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человек/ 

18% 

3 человек/ 

24% 

увеличение 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1 человек/ 

9% 

1 человек/ 

9% 

отсутствует 

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 

11 

человек/ 

100% 

11 

человек/ 

100% 

отсутствует 

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 

11 

человек/ 

100% 

11 

человек/ 

100% 

отсутствует 

 

*Качество учебно-методического обеспечения и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой, 

художественной литературой, периодическими изданиями, учебниками и учебными 

пособиями, педагогической и методической литературой.  Обеспеченность учебниками  

составляет 100%. Контрольные показатели: общий книжный фонд – 16055 экземпляров, 

число книг 9725 брошюр, журналов 449;  фонд учебников 5380; научно- педагогической и 

методической литературы 501. 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося составляет 87,2 единиц. 

 

*Материально-техническая база 

Общая площадь  помещения СОШ п.Лыхма 7201 кв.м 

Состояние земельного участка, закрепленного за общеобразовательным 

учреждением: - площадь участка 23476 кв.м.,  - на участке деревьев   145, имееются 

специально оборудованных площадки для мусоросборников, мусор вывозится 3 раза в 

неделю ОАО «ЮграСервисСтрой», - территория школы, периметрально ограждена 

металлическим забором высотой 1,5 м., участок по периметру освещен уличными 

фонарями 

Наличие материально-технической базы и оснащенность образовательного 

процесса: 

Оснащенность кабинетов, лабораторий, учебных классов  

Укомплектованность мебелью  - 100%  
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№ п/п 

           Наименование лабораторий, 

кабинетов, учебных классов 

 

Необ 

ходимое 

количес

тво 

Факти 

чески 

имеется 

Оснащенность 

в % 

мебелью 

и 

оборудов

анием 

учебно-

наглядными 

пособиями 

1 2 3 4 5 6 

1 математика 2 1 100% 80% 

2 русский язык 2 2 100% 80% 

3 Информатика 1 1 100% 80% 

4 физика 1 1 100% 80% 

5 лаборатория физики 1 1 100% 90% 

6 химия 1 1 100% 80% 

7 лаборатория химии 1 1 100% 90% 

8 иностранный язык   2 1 100% 70% 

9 учебные мастерские  1 1 100% 60% 

10 история  1 1 100% 80% 

11 география  1 1 100% 70% 

12 обслуживающий труд 1 1 100% 60% 

13 начальные классы 5 5 100% 70% 

14 искусство 1 1 100% 80% 

15 биология 1 1 100% 90% 

16 лаборатория биологии 1 1 100% 90% 

Оснащенность учебных мастерских: 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

мастерских 

Площ

адь 

Рабо

чих 

мест 

уча

щих

ся, 

всег

о 

Налич

ие 

рабоче

го 

места 

учител

я 

труда и 

его 

оборуд

ование 

Налич

ие 

оборуд

ования, 

инстру

мента в 

мастер

ских 

в % от 

нормы 

Наличие и 

состояние 

мебели и 

инвентаря 

Тип 

пола 

Осве 

щеннос

ть 

1 По обработке 

металла и 

древесины 

51кв.

м. 

12 Имеет

ся, 

удовл 

100% удовлетв 

орительн ое 

Керам. 

плитка 

комби 

ниров 

анная 

Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение: 

№ 

 

 

Наименование 

 

Норма 
Имеется в 

наличии 

Из них 

исправных 

1 2 3 4 5 

1 Классные доски с набором 

приспособлений для крепления таблиц, 

портретов, картинок 

16 16 16 

2 Настенные доски с набором 

приспособлений для крепления картинок 

12 12 12 

3 Интерактивные доски 16 16 16 

4 Магнитные доски 8 8 8 

5 Телевизоры 16 16 16 

6 Видеомагнитофоны 8 8 8 

7 Аудиоцентры / магнитофоны 8 8 8 

8 Диапроекторы 3 3 3 

9 Мультимедийные проекторы 29 29 29 
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10 Экспозиционные экраны  19 19 19 

11 Компьютеры 14 14 14 

12 Сканеры 4 4 4 

13 Принтеры лазерные черно-белые 32 32 32 

14 Принтеры цветные 5 5 4 

15 Копировальные аппараты 4 4 3 

16 Проектор для демонстрации слайдов 1 2 2 

17 Фотокамеры цифровые 3 3 3 

18 Видеокамеры цифровые 1 1 1 

19 Радиоузел  1 1 1 

20 Лингафонный кабинет 1 1 1 

21 Устройство для зашторивания окон - -  

22 Серверы 1 1 1 

23 Источники бесперебойного питания 43 43 43 

24 Комплекты сетевого оборудования 1 1 1 

25 Подключение к сети Интернет имеется имеется  

26 Модуль памяти  22 22 22 

27 Струйный фотопринтер 5 5 5 

28 Другие технические средства (указать) 3 3 3 

 

Наличие физкультурного зала имеются 2 зала 

№ 

п/п 
Наименование 

Необходимо

е количество 

по норме 

Имеется в 

наличии 

Из них 

исправных 

1 2 3 4 5 

Спортивный зал школы 

1 Бревно гимнастическое напольное 1 1 1 

2 Козел гимнастический прыжковой 1 1 1 

3 Конь гимнастический 1 1 1 

4 Перекладина 

гимнастическая(пристеночная) 

2 2 2 

5 Шведская стенка  10 10 10 

6 Скамейка гимнастическая жесткая (длина 

4м) 

10 10 10 

7 Баскетбольные щиты 2 2 2 

8 Гимнастический подкидной мостик 2 2 2 

9 Стойка для прыжков в высоту 1 1 1 

10 Мячи набивные весом 1 кг, малый мяч 

(мягкий) 

2 1 1 

11 Мячи баскутбольные  10 10 

12 Мячи волейбольные  8 8 

13 Мячи футбольные  2 2 

14 Палка гимнастическая 25 14 14 

15 Скакалка детская 25 15 15 

16 Мат гимнастический 10 20 20 

17 Обруч пластиковый 20 16 16 

18 Лыжи с лыжными ботинками 25 39 39 

19 Рулетка измерительная 1 1 1 

20 Сетка волейбольная 1 1 1 

21 Секундомер 1 1 1 

22 Коврик разминочный 20 12 12 

Физкультурный зал групп дошкольного образования 

1 Бревно для гимнастики 1 1 1 

2 Дорожка-балансир 1 1 1 
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3 Доска гладкая с зацепами 5 5 5 

4 Доска с ребристой поверхностью 2 2 2 

5 Коврик ребристый 3 3 3 

6 Канат гладкий  2 2 2 

7 Контейнер для хранения мячей 3 3 3 

8 Канат хлопковый с узлами 1 1 1 

9 Детский спортивный комплекс 1 1 1 

10 Мат детский  3 3 3 

11 Детский тренажер 4 4 4 

12 Скамья гимнастическая 2 2 2 

13 Развивающий тоннель 2 2 2 

14 Стойки для прыжков в высоту 1 1 1 

15 Деревянная тележка для физкультурно-

оздоровительных принадлежностей 

1 1 1 

16 Набор для спортивных игр 1 1 1 

17 Коврик для индивидуальных занятий 25 25 25 

18 Облучатель ОБНП 1 1 1 

19 Облучатель кварцевый настенный Дезар-3 1 1 1 

 

В общеобразовательном учреждении смешанный тип освещения (люминесцентное, 

лампы накаливания), соответствующее нормам.  

Установлена автоматическая пожарная сигнализация и системы оповещения о 

пожаре, АПС и СПП от 07.07.2017г., обслуживет ООО «СтильДомСтрой». Пути эвакуации 

при ЧС соответствуют требованиям пожарной безопасности 

Разработаны организационно-распорядительные документы  по пожарной 

безопасности: 

- приказ о назначении должностного лица, ответственного за противопожарное 

состояние образовательного учреждения; 

- инструкции по мерам пожарной безопасности; 

-  планы эвакуации при пожаре: расположены на каждом этаже; 

Антитеррористическая безопасность предусмотрена и проводится с помощью 

следующих мероприятий: 

- наличие кнопки экстренного вызова полиции 

- наличие системы видеонаблюдения 

- наличие системы тревожной сигнализации 

- оборудование входными дверями, обеспечивающими надежную защиту от 

несанкционированного проникновения посторонних лиц     

- наличие плана антитеррористических мероприятий   

- наличие паспорта антитеррористической защищенности объекта. 

- пропускной режим 

Созданы условия для работы лагеря с дневным пребыванием детей в каникулярное 

время (осень, зима, весна, лето), соответствующие требованиям: 

-   Федеральный Закон Российской Федерации от 30.03.1999г. № 52– ФЗ «О 

санитарно–эпидемиологическом благополучии населения», - ст.11; 28; 29; 32, 36;  

- СП 1.1.1058–01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»; 

- СанПиН 2.4.4.2599–10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 

период каникул»; 

 - СанПиН 2.3.2.1940-05 Организация детского питания; 

- СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов»; 

 - СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требований и срокам годности к условиям 

хранения пищевых продуктов»; 

http://meganorm.ru/Index2/1/4293855/4293855259.htm
http://meganorm.ru/Index2/1/4293855/4293855259.htm
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- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 

требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; 

-  Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции» (ТР ТС 021/2011, утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 

№ 880;  

Новое в оформлении и оборудовании общеобразовательного учреждения за 2016-

2017 учебный год: 

- оформление образовательной среды; 

- приобретение МФУ; 

- приобретение учебной литературы; 

- приобретение инвентаря для реализации шахматного образования в ХМАО-

ЮГРЕ; 

- приобретение кухонного оборудования; 

- приобретение интерактивного оборудования. 

 

*Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Реализация внутренней оценки качества образования осуществляется на основе 

нормативных актов Российской Федерации, регламентирующих реализацию всех 

процедур контроля и оценки качества образования. 

Мероприятия по реализации целей и задач внутренней системы оценки качества 

образования планируются и осуществляются на основе проблемного анализа 

образовательного процесса школы, определения методологии, технологии и 

инструментария оценки качества образования. 

Предметами внутренней системы оценки качества образования являются: 

1 Качество образовательных результатов: 

• предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики, в т. ч. ГИА-9 и ЕГЭ); 

• метапредметные результаты обучения; 

• личностные результаты (включая показатели социализации учащихся); 

• результаты освоения воспитанниками основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (при наличии дошкольного отделения); 

• здоровье учащихся (динамика); 

• достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

• удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 

2. Качество реализации образовательного процесса: 

• основные образовательные программы (соответствие требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (далее – ФГОС) и 

контингенту учащихся); 

• дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей); 

• реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям 

ФГОС); 

• реализация адаптированных образовательных программ; 

• реализация индивидуальных учебных планов и графиков; 

• качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

• удовлетворенность учеников и родителей предоставлением образовательных 

услуг. 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

• материально-техническое обеспечение; 

• информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение); 

• санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

• медицинское сопровождение и общественное питание; 

• психологический климат в школе; 

• использование социальной сферы поселка; 

http://meganorm.ru/Index2/1/4294846/4294846957.htm
http://meganorm.ru/Index2/1/4294846/4294846957.htm
http://meganorm.ru/Index2/1/4294846/4294846957.htm
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/TR%20TS%20PishevayaProd.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/TR%20TS%20PishevayaProd.pdf
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• кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и 

научно-методическую деятельность педагогов); 

• общественно-государственное управление (совет школы, педагогический совет, 

родительские комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование качества 

образования; 

• документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу 

развития школы). 

Внутренняя система оценки качества образования реализуется посредством 

существующих процедур и экспертной оценки качества образования. 

В качестве инструмента, призванного наполнить содержанием оценку и обеспечить 

измерение результатов деятельности школы в т.ч привлекаются ресурсы электронного 

журнала. 

Для проведения оценки качества образования из всего спектра получаемых в рамках 

информационной системы оценки качества образования показателей определяется набор 

ключевых показателей,  позволяющих провести сопоставительный анализ образовательной 

системы школы, а также периодичность проведения, который прописан в положении о 

внутренней системе оценки качества образования. 

 

*Выводы, планируемые мероприятия по решению выявленных проблем 

 

1.Требования в части содержания основных образовательных программ начального 

общего образования, основного общего, среднего  общего образования; максимального 

объема учебной нагрузки обучающихся; полноты выполнения образовательных программ 

исполняются.  

2. Содержание, уровень и качество подготовки выпускников образовательного учреждения 

соответствует требованиям, определенным федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования. 

3. Материально-технические и кадровые условия реализации образовательного процесса 

достаточны для реализации указанных образовательных программ. 

4. Уровень организации воспитательной деятельности соответствует ее целям и задачам.   

5. Отработаны наиболее эффективные технологии, в том числе системно-деятельностный 

подход, преподавания предметов, сочетающих в себе вариативные подходы к 

деятельности обучающихся. 

6. Методическая работа, основанная на диагностической основе, положительно 

влияет на педагогическое мастерство учителей, стимулирует их творчество, ведёт к 

повышению качества знаний обучающихся. 

7. Продолжилась работа по реализации Программы развития школы на 2013-2016гг. 

8. СОШ п. Лыхма успешно реализует ФГОС нового поколения на начальном уровне 

образования и безболезненно реализовала основную образовательную программу ФГОС 

основного общего образования в 5-х и 6-х классах. 

9. Увеличилось число учащихся – участников олимпиад, конкурсов, соревнований 

различного уровня и направлений, что позволило учащимся приобрести положительный 

опыт познавательной, социально значимой деятельности. 

10. Укрепление материально технической базы способствовало подготовки школы  к 

переходу на ФГОС начального образования для детей с ОВЗ и УО. 

 

*Задачи школы на новый 2017-2018 учебный год. 

1. Приведение нормативно-правовой базы и деятельности школы в соответствии с  

ФГОС начального общего образования для детей с ОВЗ и УО, требованиями «Доступной 

среды». 

Повышение уровня профессиональной компетентности учителей и совершенствование их 

деятельности с учетом основных направлений инновационной работы школы. 

1. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки 

педагогов. 
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2. Активизация работы по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта. 

3. Активизация работы педагогического коллектива по организации 

исследовательской, проектной деятельности учащихся. 

4. Создание условий для развития познавательных и интеллектуальных 

способностей учащихся через различные формы внеклассной работы по предметам, 

повышение роли предметных декад. 

5. Разнообразие форм методической работы с мотивированными учащимися, 

«оживление» практики проведения семинаров, научно-практических конференций по 

проблеме школы, профильному обучению, другим направлениям методической работы 

школы. 

6. Обеспечение качественной подготовки и проведения олимпиад, методических 

недель, научно-методических конференций, конкурсов с целью повышения мотивации и 

качества образования. 

7. Совершенствование  работы по расширению образовательных услуг школы, 

ведение дополнительных платных образовательных услуг по запросам учащихся, 

родителей. 

8. Совершенствование профилизации и профориентации образовательной 

деятельности школы  

9. Обновление материально-технической базы 

10. Укрепление образовательной среды. 

 

Решение этих задач должно обеспечить конкурентоспособность ОУ. 
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Раздел III. Анализ показателей деятельности 

1. Показатели деятельности отделения дошкольного образования 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

102 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 92человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)  10 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

 0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 20 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 72 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

92 человека/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0человек/% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

1 человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

1 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

92 человек /100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

10,7дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 11 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

7 человек/ 64% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

8 человек/ 64% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

3 человека/ 27% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

3 человека/ 27% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

5 человек/ 45% 

1.8.1 Высшая 0 человек/ 0% 

1.8.2 Первая 5 человек/ 45% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет  2 человека/ 18% 



26 
 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек/ 9% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

2 человек/ 18% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

1 человек/ 9% 

1.12 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 

11 человек/ 100% 

1.13 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 

11 человек/ 100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

11 человек/ 102 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

224,2 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

153,5 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

2. Показатели деятельности отделения начального, основного общего, среднего 

общего школьного образования 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 184 

человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

83  

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

 86 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего  15 
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общего образования человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

147 

человек/ 

78% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

 4,2 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

 69 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

 4,8 балл – 

база 

54 балл - 

профиль 

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 

0 человек/ 

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 

0 человек/ 

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 

 0 человек/ 

0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

 180 

человек/ 

98 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

113 

человек/ 

61% 

1.19.1 Регионального уровня 0 

человек/0 

% 

1.19.2 Федерального уровня 41 

человек/ 

22% 

1.19.3 Международного уровня 72 
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человек/ 

39% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 23 

человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

23 

человек/ 

100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

100 

человек/ 

100% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

0 человек/ 

0% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0 человек/ 

0% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

18 

человек/ 

78% 

1.29.1 Высшая 9 человек/ 

39% 

1.29.2 Первая 9 человек/ 

39% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 0 человек/ 

0% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

1 человек/ 

4% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

6 человек/ 

26% 

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 

23 

человек/ 

100% 
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общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

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 

23 

человек/ 

100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

87,2 

единиц 

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 

 184 

человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

18  кв. м 

 

 

 

 

 

 

   Директор                                                                    Н.В. Заплишная 

 

 

 

 

 

 

 

 


