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Аннотация 

 
Одним из важнейших условий развития образовательного учреждения в 

настоящих условиях является обеспечение открытости его деятельности для всех 

заинтересованных общественных групп, организаций, структур.  

Публичный доклад муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа п. Лыхма» за 

2016 – 2017 учебный год – аналитический публичный документ, обеспечивающий 

информационную открытость и прозрачность о деятельности школы, об основных 

результатах и проблемах ее функционирования и развития.  

Публичный доклад отражает состояние дел в СОШ п. Лыхма  и результаты 

деятельности школы  за 2016-2017 учебный год, определяет задачи дальнейшего 

развития. 

Публичный доклад адресован широкому кругу читателей: родителям (законным 

представителям) обучающихся, сами обучающимся, учредителям, социальным 

партнёрам образовательного учреждения, представителям органов законодательной и 

исполнительной власти, представителям средств массовой информации, 

общественности. 

Публичный доклад муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа п. Лыхма» за 

2016 – 2017 учебный год позволит обеспечить: 

- удовлетворение информационных запросов заинтересованных целевых групп; 

-  осознание целей собственной деятельности образовательного учреждения; 

- контроль качества образовательных результатов;  

- формирование доверия, обеспечение поддержки, стимулирование активности 

участников образовательного процесса и социальных партнеров; 

-  учет существующих и динамично меняющихся потребностей личности и 

общества; 

-  последовательное развитие образовательной среды (по форме и содержанию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1.  Общие характеристики образовательной организации 

 
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 

11. Основные образовательные 

программы 

 

образовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования  

12. Формы получения  

образования и формы обучения 

очная, очно- заочная , заочная - в школе; 

семейное образование и самообразование – вне 

школы. 

13. Дополнительные образовательные 

программы: 

 

программы художественно-эстетической, 

научно-технической, физкультурно-

спортивной, культурологической, 

естественнонаучной и социально-

педагогической направленности  

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


 

Экономические и социальные условия места  

расположения общеобразовательной организации 

 

Школа находится  в  поселке Лыхма. Сельское поселение Лыхма находится на 

территории  Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, 

Тюменской области, расположенного  в районе Крайнего Севера.  

Население поселка Лыхма на 1 января 2017 г.  составило 1603 человека.  

Бюджетных организаций на территории сельского поселения – 7, в них трудятся  106 

человек. Всего предприятий, организаций, учреждений находящихся на территории 

сельского поселения Лыхма – 24. 

На территории сельского поселения Лыхма успешно функционируют лыжная база и 

учреждение физической культуры и спорта - культурно-спортивный комплекс (ФОК), 

спортивный комплекс «Лыхма» (бассейн). Структура учреждений культуры поселения 

включает в себя  1 учреждение культурно-досугового типа,  1 библиотеку, входящую в 

централизованную библиотечную систему. Сфера культуры представлена домом культуры  

на 200 мест. 

 

Характеристика контингента обучающихся;  

направленность групп и особенности их комплектования 

 

Контингент учащихся и воспитанников  формируется по территориальной 

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

предприятии газотранспортной отрасли и  бюджетной сферы.  

В 2016 / 2017 учебном году в общеобразовательном учреждении: 

 

Школа Дошкольное отделение 

классов 11 классов,  

учащихся 184 чел. 

из них: 

 - в I смену обучается  11 классов,  

учащихся 184 чел. 

- во II смену обучается классов  0,  

учащихся 0 чел. 

 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования- 102 человека 

в том числе  

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

В режиме кратковременного пребывания 

(3 - 5 часов) – 10 

Общая численность воспитанников в возрасте  

до 3 лет – 20 

Общая численность воспитанников в возрасте  

от 3 до 8 лет – 72 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода -  92/100% 

 

Состав учащихся и воспитанников стабильный по социальному статусу, 

благополучный. Эффективность  профилактической работы подтверждается  отсутствием 

подростков, состоящих на профилактическом учете в территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

 

 



 

Структура  управления, контакты ответственных лиц 

 

Управление общеобразовательной 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 

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. (Приложение 1) 

Работа органов ГОУ регламентируется локальными актами об этих органах, которые 

размещены на официальном сайте школы в разделе «Государственно-общественное  

управление».  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2. Особенности образовательного процесса 

 

Характеристика образовательных программ, 

 дополнительные программы и иные услуги. 

 

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. (Приложение 2) 

Язык обучения - русский 

В 2016/2017 учебном году 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. 

Образовательная политика – это комплекс необходимых мер по поддержанию 

функционирования и развитию системы образования в школе. В своей деятельности СОШ 

п. Лыхма руководствуется Программой развития школы«Школа-социокультурный центр 

поселка Лыхма».   

В 2016-2017 учебном году школа находилась на втором – основном этапе – 

реализация целей и задач Программы. 

Цель программы: разработать и реализовать системную модель уклада жизни 

общеобразовательного учреждения «Школа-социокультурный центр поселка Лыхма». 

Задачи 

1. Создать на базе школы Координационный совет, обеспечивающий 

взаимодействие всех структур и организаций поселка; 

2. Создать нормативную базу, регулирующую деятельность Координационного 

совета, реализующего модель  школы как социокультурного центра. 

3. Совершенствовать работу школы с социальными партнерами через организацию 

взаимодействия всех участников образовательного процесса школы, учреждений 

культуры, спорта, досуга поселка, участвующих  в воспитании и социализации 

учащихся; 

4. Разработать и реализовать подпрограммы, направленные на развитие 

профессиональных компетенций педагогического коллектива, совершенствование 

школьной инфраструктуры, сохранение и укрепление физического, психического, 

нравственного и социального здоровья школьников, совершенствование 

организационно-управленческие механизмов. 

5. Разработать систему поддержки талантливых и одаренных детей. 



Миссия нашей школы состоит в  создании: 

- инновационного образовательного пространства, которое будет успешно 

функционировать через совместную деятельность, преобразованную всеми субъектами 

образования через интегративное влияние на процесс развития и самореализации личности 

обучающегося, то есть на процесс становления личности посредством  социальной 

деятельности; 

- условия для развития учащихся с учетом их возможностей, познавательных 

интересов и склонностей. Образование, которое получают учащиеся нашей школы, должно 

обеспечить их самореализацию сегодня и в будущем. Мы видим школу как массовое 

среднее общеобразовательное учреждение, в котором реальностью становится процесс 

индивидуального развития ребенка путем создания на каждом уровне обучения условий для 

позитивного освоения каждым ребенком базовых знаний и опыта жизнедеятельности, 

адекватного для данного возраста, процесс формирования у учеников поисковой 

активности (она предполагает познавательную, творческую активность, самостоятельный 

поиск необходимой информации, готовность в ситуации выбора принять решение); 

учреждение, в котором развиты системы государственно-общественного управления и 

ученического самоуправления, дополнительного образования, широкий спектр курсов по 

выбору и элективных курсов на уровнях основного общего и среднего  общего образования, 

осуществляется помощь и поддержка детей и подростков, имеющих проблемы 

продвижения в образовательном процессе; учреждение, которое координирует работу в 

микрорайоне по созданию условий для позитивной социализации личности. Все 

вышесказанное свидетельствует об интеграции школьной образовательной политики  с 

государственной, региональной и муниципальной образовательной политикой. 

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 

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. 

 

 

 

 

http://www.contentwasher.ru/index.html


Раздел 3. Условия обучения и воспитания 

 

Формы обучения 

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 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, 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. 

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность, 

IT - инфраструктура 

 

Наша школа самое красивое по архитектуре здание в посёлке Лыхма, которое введено 

в строй в 2011 году как часть  комплекса «Сельский дом культуры – Библиотека - Школа». 

Общая площадь  помещения СОШ п.Лыхма 7201 кв.м 

Общая площадь  земельного участка, закрепленного за общеобразовательным 

учреждением:- 23476 кв.м, на участке расположено 145 деревьев,  есть  специально 

оборудованные площадки для мусоросборников, их техническое состояние соответствует 

санитарным требованиям. 

Территория образовательного учреждения периметрально ограждена металлическим 

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

Для полноценного развития детей около школы возведены спортивные сооружения и 

площадки: спортивный зал школы – 273,5 м2,спортивный зал дошкольного отделения - 75,7 

м2 спортивный стадион 100х30м. с  футбольным полем, беговой дорожкой, полосой 

препятствий. 

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 экз.;  

брошюр, журналов 449 экз.;   

фонд учебников 5380 экз.;  

научно- педагогической и методической литературы 501 экз. 

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 

Оснащенность кабинетов, лабораторий, учебных классов (Приложение 3) 

Укомплектованность мебелью  - 100%  

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. 

В школе имеется  лингафонный кабинет, оснащенный мультимедийным 

оборудованием и интерактивной доской. 

В 2016/2017 учебном году проводилось обновление в оформлении и оборудовании 

общеобразовательного учреждения в виде: 

- оформление образовательной среды; 

- приобретение МФУ; 

- приобретение учебной литературы; 

- приобретение инвентаря для реализации шахматного образования в ХМАО-ЮГРЕ; 

- приобретение кухонного оборудования; 

- приобретение интерактивного оборудования. 

 

Качество и организация питания 

 

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

установленными нормами на 74 посадочных места; 

Пищеблок обеспечен технологическим оборудованием и  посудой в соответствии с 

установленными требованиями, 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. 

Одноразовым горячим питанием охвачено 100% учащихся. Более 75% учащихся 

охвачены двухразовым питанием. Льготным питанием (завтрак и обед) в учебное время  

обеспечены ученики из малообеспеченных, многодетных, опекаемых семей.   

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). 

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). 

 

 



 

Организация медицинского обслуживания 

 

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%. 

В школе имеются:  

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 м2   

Прививочный кабинет 17 м2    

Ингаляторий 20,55 м2. 

 

Организация летнего отдыха 

 

Ежегодно в каникулярный период в школе организуется отдых детей, не выезжающих 

за пределы города. В течение учебного года на базе школы отдохнуло 105 ребенка (осень – 

25 человек, весна – 25 человека, лето – 25 и 30 человек).  

Муниципальное задание по организации отдыха детей в каникулярное время  

выполнено на 100%. В течение учебного года систематически велась работа по выявлению 

и поддержке обучающихся и их семей, нуждающихся в социальной защите. 36 учащихся из 

таких семей были обеспечены бесплатным двухразовым питанием, 2 учащихся из 

малообеспеченных семей получили бесплатные путевки в МАУ «База спорта и отдыха 

«Северянка».  

 

Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

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 

в 5 класс 

3 1 АООП для детей с 

ЛУО 

нецензовый индивидуально Переведена 

в 7 класс 

 

Материально-техническое обеспечение обучающихся с ТНМР требует 

совершенствования, поэтому на следующий учебный год запланировано оборудовать 

сенсорную комнату. 



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) 

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 

 

Условия для развития одаренных детей 

 

С целью создания условий для выявления, поддержки и развития одаренных и 

способных детей в СОШ п. Лыхма реализуется  программа «Одаренные дети», сроки 



реализации 2014-2019 г.г., в рамках которой проводится работа с одаренными детьми 

заключающаяся в следующем: 

- учащиеся 1-11 класс, охвачены системой предметных олимпиад, творческих 

конкурсов,  дистанционных мероприятий, занятиями исследовательской деятельностью, 

спортивными соревнованиями и спартакиадами. 

-  создан банк данных, включающих в себе сведения о детях с различными типами 

одаренности; 

- разработаны и реализованы специализированные, индивидуальные и 

дифференцированные программы поддержки и развития одаренных детей, создана система 

взаимодействия с дошкольным образованием  и средней школой. 

- увеличится количество победителей и призеров всероссийской олимпиады 

школьников, дистанционных олимпиад и творческих конкурсов; 

- создана система сетевого взаимодействия с учреждениями поселка; 

- создана  система диагностики для выявления и отслеживания различных типов 

одаренности. 

- разработана система подготовки педагогов для целенаправленной работы с детьми, 

склонными к творческой, интеллектуальной, художественно-эстетической и 

исследовательской деятельности. 

- обобщен  и систематизирован материал педагогической практики учителей 1-5 

классов 

- разработка методических рекомендаций для работы с одаренными детьми; 

- создание  электронного банка  данных «Одаренные дети». 

Вся работа направлена на: 

- диагностику – как неотъемлемую  часть развития интеллекта, его исходное начало; 

- создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала 

одарённых детей; 

- развитие творческих способностей учащихся; 

- поощрение – стимулирование дальнейшей творческой деятельности. 

В основу работы с одаренными детьми младшего школьного возраста  положены 

ведущие методологические принципы современной педагогики и психологии: системный, 

личностный, деятельностный,  культурологический подходы. Реализация этих 

методологических принципов позволяет определить основные способы решения проблем 

при работе с одаренными детьми, осуществлять планирование и прогнозирование 

деятельности. 

Активно решается проблема низкой  мотивации младших школьников, неустойчивый 

интерес к занятиям через: 

-  развитие спектра образовательных услуг, удовлетворяющих потребности и 

интересы учащихся; 

- повышение квалификации педагогов  по работе с одаренными детьми; разработку 

системы диагностических исследований для определения интересов, способностей и 

наклонностей младших школьников; 

- обеспечение научно-методическим, психологическим, информационным 

сопровождением  развития одаренных детей; 

- создание сетевого взаимодействия  в работе с одаренными детьми; 

- проведение мониторинговых исследований, позволяющих оценить степень развития 

интеллектуальных способностей учащихся. 

В работе применяются следующие формы: 



- одаренные учащиеся обучаются в классах вместе с другими, тоже очень хорошо 

подготовленными и способными школьниками, что  позволяет создавать условия для 

дальнейшей социальной адаптации одаренных детей и одновременно для выявления 

скрытой до определенного времени одаренности, для максимально возможного развития 

всех младших школьников; 

- созданы  группы одаренных учащихся для выполнения ими различного рода 

проектной деятельности, творческих заданий;  основной формой организации учебного 

процесса в школе остается урок, на котором реализуются следующие формы и приемы: 

групповые формы работы, творческие задания,  вовлечение учащихся в самостоятельную 

познавательную деятельность, дискуссии, диалоги. Среди форм и методов внеурочной 

работы широкими возможностями выявления и развития одаренных учащихся обладают 

применяемые в нашей школе: факультативы, кружки,  конкурсы,  интеллектуальный 

марафон,  привлечение школьников к участию в самых различных олимпиадах и конкурсах 

вне школы, система внеурочной исследовательской работы учащихся. 

Работает система внеклассной воспитательной работы в школе. Основой 

формирования такой системы выступает «погружение в культуру».(Приложение 4) 

Целевыми индикаторы эффективности работы с обучающимися и 

воспитанниками: 

- доля обучающихся – победителей и призеров всероссийской олимпиады 

школьников на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях; 

- доля обучающихся - победителей и призеров дистанционных олимпиад конкурсов, 

фестивалей, проводимых на региональном, межрегиональном, федеральном, 

международном уровнях, от общего количества школьников; 

- доля педагогических работников, прошедших подготовку и повышение 

квалификации для работы с одаренными детьми, в общем количестве педагогических 

работников района; 

- доля учащихся, вовлеченных в научно-исследовательскую, проектную 

деятельность; 

- доля учащихся, систематически посещающих кружки, объединения, секции, студии 

 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 % 

Положительная 

(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% 

Положительная 

(увеличение на 

7%) 

Регионального уровня 0 человек/ 

0 % 

0 человек/ 

0 % 

отсутствует 

Федерального уровня 41 

человек / 

22% 

30 

человек/ 

16,3% 

Положительная 

(увеличение на 

6%) 

Международного уровня 72 

человек/ 

39% 

62 

человек/ 

33,7% 

Положительная 

(увеличение на 

5%) 

 

 

 

 



 

Безопасность обучающихся в здании  

и на территории общеобразовательной организации 

 

В центре внимания педагогического коллектива – безопасность школьной среды. Она 

обеспечивается периметральным ограждением территории школы, специализированной 

частной охраной, обеспечивающей пропускной режим, наличием видеонаблюдения, кнопки 

тревожной сигнализации. Заключены договоры на обслуживание пожарной сигнализации и 

технического обслуживания коммуникаций ОУ. 

Проводимая работа направлена на обеспечение жизни и здоровья участников 

учебного процесса и безопасной деятельности образовательного учреждения. За последние 

годы в школе не было пожаров, нарушений жизнеобеспечения – отопления, водоснабжения, 

канализации, энергообеспечения, не отмечено случаев травматизма и пищевых отравлений, 

связанных с условиями пребывания детей в школе. 

Большое внимание уделяется  информационной безопасности детей при работе на 

компьютерах, имеющих выход в Интернет,  установлен сетевой фильтр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 4. Результаты деятельности 
 

Выполнение учебного плана, 

 успеваемость  и качество по предметам учебного плана 

 

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

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

1. 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; 

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

Это объясняется тем, что обучающиеся 11 класса ответственнее относятся к подготовке к 

предметам. 

3. 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. 

По результатам анализа были поставлены задачи для дальнейшей работы. 

1. Довести успеваемость по всем предметам до 100%; 

2. Выполнить учебный план на 100%; 

3. Выяснить причины снижения качества по отдельным предметам 

 

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. 

 

Результаты итоговых контрольных работ 

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

утвержденного приказом от 05.02.2016г. №62 

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%.  

Следует отметить недостаточное соответствие результатов итоговой к/р годовым 

результатам как по успеваемости, так и по качеству. Максимальное несоответствие по 



химии, при качестве 65% за год и 100%-й успеваемости, обучающиеся показали на 

итоговой к/р 38% качество и 83% успеваемость.  

По результатам анализа были поставлены задачи для дальнейшей работы. 

1. Организовать внутришкольный контроль по работе со слабоуспевающими 

обучающимися; 

2. Заслушать на методсовете педагогов, имеющих низкие результаты обученности, по 

организации работы со слабоуспевающими детьми по предмету; 

3. Работать над соответствием уровня обученности обучающихся аттестационным 

периодам; 

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 

Результаты обученности обучающихся с ОВЗ 

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: 

 

Результаты независимой оценки качества 

 
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 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.  

 

 
 

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%. 

 

 
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.  

 

 
 

 

Данные итоговой государственной аттестации 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. 

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 

Общество

знание  

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

Химия    1 4 100 100 8 4 100 62,5 

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



я  

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 

конец 

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

ваем

ости 

% 

качес

тва 

Не 

допу

щены 

до 

экзам

ена 

Допуще

ны к 

повторн

ой 

сдаче 

Оста

лись 

на 2 

год 

Закон

чили 

школ

у со 

справ

кой 

Сдава

ли в 

щадя

щ. 

режи

ме 

На 

коне

ц 

года 

Прошед

ших 

аттестац

ию 

5 4 3 2 

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

 

Достижения обучающихся и педагогов 

 

№ п/п ФИО Конкурс Уровень  Результат  

1.  Майорова Елена Литературные места 

Югры 

окружной Призер  

2.  Сидоров Семен Литературные места 

Югры 

окружной Призе р 

3.  Суворова Анастасия Литературные места 

Югры 

окружной Победитель  

4.  Овчинникова Дарьяна конкурс социальной 

рекламы  

«Мое будущее» 

региональный участие 

5.  Иванцова Ника Летний открытый 

университет 

районный победитель 

6.  Иванцова Ника Межрегиональная 

компетентностная 

олимпиада 

Межрегиональный победитель 

7.  Смирнова Виктория 

Алексеевна 

конкурс-фестиваль  

«Тебе, учитель, 

посвящается!» 

районный победитель 

8.  Чуркина Александра 

Витальевна 

 

конкурс-фестиваль  

«Тебе, учитель, 

посвящается!» 

районный победитель 

9.  Ананская Екатерина 

Валерьевна 

конкурс-фестиваль  

«Тебе, учитель, 

посвящается!» 

районный победитель 

10.  Пилипенку Ангелина конкурс-фестиваль  районный победитель 



Олеговна 

 

«Тебе, учитель, 

посвящается!» 

11.  Андрейчук Светлана 

Тарасовна 

 

конкурс-фестиваль  

«Тебе, учитель, 

посвящается!» 

районный победитель 

12.  Шершелова Анна 

Евгеньевна 

конкурс-фестиваль  

«Тебе, учитель, 

посвящается!» 

районный победитель 

13.  Шишкин Данила 

Алексеевич 

 

конкурс-фестиваль  

«Тебе, учитель, 

посвящается!» 

районный победитель 

14.  Суворова Анастасия 

Александровна 

конкурс-фестиваль  

«Тебе, учитель, 

посвящается!» 

районный победитель 

15.  Кузеванов Владимир Конкурс чтецов 

«Живая классика» 

всероссийский участие 

16.  Абдуллаев Ильман  Конкурс рисунков 

«Голосуем всей 

семьей» 

районный Призер  

17.  Криулина Марина Конкурс сочинений 

«Почему важно 

принимать участие в 

выборах?» 

районный Призер  

 

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
В процентном соотношении (количество призовых мест к количеству участвующих в 

олимпиаде) результативность выглядит следующим образом: 

№ 

п/п 

Общеобразовательное 

учреждение 

2014 год 2015 год 2016 год 

% Кол-во 

призовых 

мест 

% Кол-во 

призовых 

мест 

% Кол-во 

призовых 

мест 

8. СОШ 

п. Лыхма 

2,1% 1 3,2% 2 15,5% 9 

 

      № 

п/п 

Фамилия и имя 

победителя/призера 
Предмет Место Класс Ф.И.О. учителя 

1 Иванцова Ника Евгеньевна литература 3 7 Денисюк И.М. 

2 Иванцова Ника Евгеньевна биология 1 7 Бызова Н.В. 

3 Майорова Елена Алексеевна биология 3 8 Бызова Н.В. 

4 

Кузеванов Владимир 

Иванович биология 

2 9 

Бызова Н.В. 

5 

Криулина Марина 

Викторовна биология 
3 9 

Бызова Н.В. 

6 

Бальжитов Дашанима 

Баясхаланович биология 1 11 Бызова Н.В. 

7 Газзаев Егор Казбекович биология 3 11 Бызова Н.В. 

8 

Абдуллаев Кемран 

Салимович физика 1 10 Банникова Т.Н. 

9 Иванцова Ника Евгеньевна математика 3 7 Абдуллаева А.З. 

 

 

 

 

 



 

Мнение родителей, общественности, СМИ о деятельности 

общеобразовательной организации 

 

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.    

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; 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 5. Социальная активность и внешние связи школы 
 

Социальная активность и социальное партнерство школы.        Публикации в СМИ о 

школе Педагогический коллектив СОШ №1 г.Белоярский успешно реализует задачи в 

рамках социального партнерства. С этой целью он продуктивно сотрудничает с 

общеобразовательными и общественными организациями и учреждениями города:   

 Социальное партнерство  в рамках школы: • партнерство обучающихся с 

различными социальными группами (педагогическим коллективом, родителями, и т.п.); • 

партнерство с представителями иных сфер общественного воспроизводства; • партнерство, 

которое инициирует образовательное учреждение как особую сферу социальной жизни, 

делающую вклад в становление гражданского общества. Социальная активность школы и 

социальное партнёрство проявляются  в совместной  творческой деятельности по 

организации различных общих дел, являющихся для школы традиционными: День Знаний, 

Мисс Осень,  Новогодние елки, Выставки творческих работ,  8 Марта, 23 февраля, 9 мая, 

«Последний звонок»,  День защиты детей и др. Социальное партнерство позволяет 

доукомплектовывать различные выставки; получать консультативную помощь; решать 

некоторые финансовые проблемы.  

СОШ п. Лыхма 

Белоярский профессиональный колледж,  МАО УДОД «ДДЮТ», Школа искусств, 

служители  Храма Преподобного Серафима Саровского  

Поселковая библтоьека 

Спортивно-оздоровительный комплекс «Лыхма» 

Центр культуры и национального творчества «Нуви-Ат»,  городской краеведческий 

музей  

ДК «Романтик» КСК Бобровского ЛПУ МГ  

Партнеры традиционно оказывают помощь в обустройстве территории школы, берут 

на себя ответственность за подготовку и вручение подарков первоклассникам и 

выпускникам школы. Шефы школы – Бобровское  ЛПУ МГ ГазпромТрансГаз-Югорск – в 

рамках совместного плана работы оказывают помощь в уборке и вывозе снега с территории 

школы, организуют бесплатное посещение бассейна и других спортивных объектов 

учащимися школы, экскурсии на предприятие и др.  

Профориентационная работа, совместные воспитательные мероприятия реализуются 

как на территории школы, так и в Бобровском ЛПУ. Для обеспечения открытости школы 

перед общественностью, получения обратной связи с целью выявления общественного 

мнения, для расширения образовательного пространства, вовлечения в деятельность 

родителей, заинтересованных лиц, создан школьный сайт (http://lihma.ru).  

Результаты анкетирования родителей (102 человек, 90% от числа всех родителей и 

лиц, их заменяющих) показали, что они адекватно понимают свою роль в образовании и 

воспитании детей.  

В социальном заказе школы ставят на первый план обеспечение уровня подготовки 

для поступления в высшие учебные заведения (91%), обучение общению – 76%, развитие 

творческих способностей – 80% формирование общеучебных умений (УУД) – 97%.      

Сетевое взаимодействие как способ деятельности по совместному использованию 

информационных, инновационных, методических, кадровых ресурсов возможно при 

определенных условиях: совместная деятельность участников сети; общее информационное 

пространство; механизмы, создающие условия для сетевого взаимодействия.   

Большое количество педагогов являются членами различных профессиональных 

сообществ в сети Интернет, где они обмениваются опытом, обобщают педагогический 

опыт, участвуют в конкурсах педагогического мастерства. Основные сайты сообществ: 

httр://portfolio, httр://1september.ru, Сеть творческих учителей, httр://www.nsportal.ru, 

Эксперимент и инновации в школе, www.it-n.ru, www.ПЕДСОВЕТ.ORG.  
 

 



Раздел 6. Кадровый потенциал 

 

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).  

Школа укомплектована педагогическими работники, 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: 

 

Раздел 7. Финансовые ресурсы и их использование 

Распределение средств по источникам их получения   

Местный бюджет Пополнение материально технической базы – 71,26 тыс. руб. 

Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ   

Исполнение – 52711,00 тыс. руб.   

Из них: 

 - пополнение материально технической базы для учебного процесса 71,26 тыс. руб. 

Субвенции на информационное обеспечение в части доступа сети Интернет  Исполнение – 

216,50 тыс.  руб.   

Субвенции из окружного бюджета на совершенствование организации питания 

учащихся в образовательных учреждениях   

Исполнение – 1917,00 тыс. 

Направление использования бюджетных средств   

Местный бюджет – льготный проезд, за литературу, проезд в командировки, 

увеличение стоимости материальных запасов, прочие расходы.  

Окружной бюджет – заработная плата, услуги Интернета, увеличение стоимости 

материальных запасов, прочие расходы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заключение 

 
Основные направления ближайшего развития школы  Представленные цифровые 

данные и анализ свидетельствуют о стабильных результатах обучения, оптимальном 

качественном уровне подготовки выпускников, что во многом объясняется вариативностью 

содержания образования, применением образовательных технологий, ростом 

профессионального уровня деятельности, повышением творческой активности не только 

педагогов, но и учащихся, гуманистическим стилем общения и отношений детей и 

взрослых.  

Задачи школы на 2017-2018 учебный год  

1. Реализация новых учебных курсов (предметов) в рамках образовательной 

программы школы: курсы духовно-нравственной направленности в начальной школе, 

«Шахматы-школе» - в 1-11 классах, «Астрономия» - в 11 классе, «Основы финансовой 

грамотности» - в 5-11 классах в рамках учебных предметов «Обществознание» и 

«Экономика».  

2. Повышение качества образования за счет использования различного вида 

мониторингов и регулярного использования педагогического аудита и самооценки 

деятельности образовательного учреждения.  

3. Совершенствование НСОКО в школе через формирование единой системы 

диагностики и контроля состояния образования.  

4. Обеспечение единства и преемственности между уровнями образования при 

переходе к непрерывной системе образования в условиях внедрения новых стандартов;  

5. Повышение профессиональной компетенции и уровня квалификации педагогов 

через: -аттестацию и участие в курсах повышения квалификации; -повышение 

эффективности работы школьных методических объединений; -приведение в систему 

работу учителей-предметников по темам самообразования, активизация работы по 

выявлению, обобщению и распространению передового педагогического опыта творчески 

работающих педагогов; -подготовку сильных учащихся к предметным олимпиадам, 

конкурсам и конференциям.  

6. Усовершенствование системы психолого-педагогического и медико- социального 

сопровождения обучающихся с ОВЗ в школе с целью максимальной коррекции недостатков 

их психофизического развития, эмоционально-волевой сферы, активизации познавательной 

деятельности, формирования навыков и умений учебной деятельности.  

7. Активизация работы педагогического коллектива по укреплению физического и 

психологического здоровья учащихся через реализацию проекта «Центр здоровья»  

8. Планомерная и последовательная работа с педагогами, родителями над 

изменением традиционного сознания и формированием понимания сущности нового 

качества образования, их вовлечение в жизнь школы. Активизация школьного 

самоуправления и соуправления.   

9. Совершенствование работы по предупреждению правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних и наркомании среди подростков, максимальное 

привлечение детей, требующих повышенного педагогического внимания, к участию в 

жизни школы и класса, социально-педагогическому сопровождению детей, находящихся в 

социальноопасном положении, профилактике семейного неблагополучия.  

Решение этих задач должно обеспечить конкурентоспособность ОУ.  



 Администрация школы и педагогический коллектив благодарят социальных 

партнеров за поддержку в осуществлении качественной работы. Только объединив наши 

усилия, мы можем создать достойные условия для образования наших детей.    

  

Доклад подготовили:  

Заплишная Н.В., директор; Бызова Н.В., заместитель директора (НМР);  Вид Н.В., 

заместитель директора (УВР); Головченко О.Ф., заместитель директора (ВР); Макарова 

Е.А., заместитель директора по ДО, Новоселова В.П, заведующая структурным 

подразделением «Библиотека»; Зырянова А.А., социальный педагог, Сидорова Е.Г., педагог 

психолог., Прядко Н.А. и.о. заведующийй хоз.частью. 

 

 



 



 

Приложение 2 

 

Образовательные и иные программы СОШ п. Лыхма 

реализуемые в2016/2017 учебном году 

 

На уровне начального общего образования реализовывалась  Основная  

образовательная программа 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. 

1-2 класс  образовательная система  «Школа России» 

3 класс образовательная система  «Планета знаний» 

4 класс Образовательная система «Школа 2100» 

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 образовательные потребности и интересы 

учащихся и их родителей и направлена на изучение русского 

языка. 

На уровне основного и среднего  общего образования 

5-6 класс ФГОС ООО 

7-11 класс В соответствии 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 

В 9 классе За счёт компонента образовательного учреждения для 

организации предпрофильной подготовки обучающихся в 

2016-2017 уч. г. велся курс «Твоя профессиональная 

карьера» 

С целью создания условий для существенной дифференциации и индивидуализации 

содержания обучения старшеклассников в 2016-2017 учебном году введены 

элективные курсы 

10-11 классы «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. 



Приложение 3 

 

Оснащенность кабинетов, лабораторий, учебных классов 

 

№ 

п/п 

Наименование лабораторий, кабинетов, 

учебных классов 

 

Необходимое количество 
Фактически 

имеется 

Оснащенность в % 

мебелью и 

оборудованием 

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% 

Укомплектованность мебелью  - 100%  

 

Оснащенность учебных мастерских 

 

Наименование 

учебных 

мастерских 

Площадь Рабочих   мест 

учащихся, 

всего 

Наличие рабочего 

места учителя 

труда и его оборудование 

Наличие     оборудования, 

инструмента в мастерских  

 в % от нормы 

Тип пола Освещенность 

По обработке 

металла и 

древесины 

51кв.м. 12 Имеется, 
 

100% Керам. плитка комби ниров анная 

 



Наличие технических средств обучения 

 

№ 

 
Наименование Норма 

Имеется в 

наличии 

1 2 3 4 

1 Классные доски с набором приспособлений для крепления таблиц, портретов, картинок 16 16 

2 Настенные доски с набором приспособлений для крепления картинок 12 12 

3 Интерактивные доски 16 16 

4 Магнитные доски 8 8 

5 Телевизоры 16 16 

6 Видеомагнитофоны 8 8 

7 Аудиоцентры / магнитофоны 8 8 

8 Диапроекторы 3 3 

9 Мультимедийные проекторы 29 29 

10 Экспозиционные экраны  19 19 

11 Компьютеры 14 14 

12 Сканеры 4 4 

13 Принтеры лазерные черно-белые 32 32 

14 Принтеры цветные 5 5 

15 Копировальные аппараты 4 4 

16 Проектор для демонстрации слайдов 1 2 

17 Фотокамеры цифровые 3 3 

18 Видеокамеры цифровые 1 1 

19 Радиоузел  1 1 

20 Лингафонный кабинет 1 1 

21 Устройство для зашторивания окон - - 

23 Серверы 1 1 

24 Источники бесперебойного питания 43 43 

25 Комплекты сетевого оборудования 1 1 

26 Подключение к сети Интернет имеется имеется 

27 Модуль памяти  22 2 

28 Струйный фотопринтер 5 5 

29 Другие технические средства (указать) 3 3 

 

 

 

 



Наличие спортивного оборудования и инвентаря 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Необходимое 

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 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

 

 

Система мероприятий в рамках программы «Одаренные дети»  в СОШ п. Лыхма  

по развитию детской одаренности 

№ мероприятия исполнитель Ожидаемый результат 

Нормативно-правовое обеспечение 

 Разработка локальных актов школы по проведению 

олимпиад, конкурсов, смотров, соревнований 

Заместители директора по 

НМР, ВР 

Обеспечение нормативно-правовой документацией 

    

Осуществление педагогической  поддержки и социальной защиты одаренных детей 

1.  Обеспечение участия школьников во всероссийской 

олимпиаде школьников на школьном, муниципальном 

уровнях; 

Заместители директора по 

НМР, ВР 

Участие школьников во всероссийской олимпиаде 

школьников 

2.  Обеспечение участия школьников в дистанционных 

олимпиадах, конкурсах, слетах, фестивалях, спортивных 

соревнованиях 

Заместители директора по 

НМР, ВР 

Участие школьников  

в  дистанционных олимпиадах; достижение 

положительных результатов участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, слетах, спортивных 

соревнованиях 

3.  Проведение индивидуальных выставок учащихся педагог-организатор Участие детей выставках;  Повышение мотивации 

школьников 

4.  Создание сборников детского литературного творчества Заместители директора по 

НМР, ВР 

 

5.  Организация и проведение школьной научно-

практической конференции 

Заместитель директора по 

НМР 

Участие школьников в научно-практических 

конференциях 

6.  Вручение грамот и дипломов за результативное участие в 

дистанционных олимпиадах, конкурсах, слетах, 

фестивалях, спортивных соревнованиях 

Заместители директора по 

НМР, ВР 

Поощрение одаренных детей 

7.  Ходатайство школы на присуждение стипендии главы 

администрации района одаренным детям 

Заместители директора по 

НМР, ВР 

Поощрение одаренных детей 

Организационные мероприятия по различным направлениям работы с одаренными детьми 

8.  Сотрудничество с вузами по подготовке школьников к 

олимпиадам (на договорной основе) 

Заместитель директора по 

УВР 

Улучшение подготовки школьников к олимпиадам 

9.  Поддержка проектной и научно - исследовательской 

деятельности учащихся; 

Учителя-предметники Научно-исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся 

10.  Информационное обеспечение реализации мероприятий 

целевой подпрограммы через сайты 

Руководитель сайта Информирование   обучающихся, педагогов, 

родителей (законных представителей) через  сайты 



11.  Целенаправленная работа с родителями по проблемам 

детской одаренности, способам ее поддержки и развития 

Классные руководители Улучшение подготовки школьников к олимпиадам 

12.  Проведение мониторинга работы с одаренными детьми ( 

в конце каждого  года) 

Заместитель директора по 

НМР 

Критерии оценки эффективности деятельности  

с одаренными детьми 

13.  Программно-методическое обеспечение работы школы 

по выявлению и развитию одаренных детей 

Педагог-психолог Совершенствование диагностики уровня 

интеллектуальных и творческих способностей детей 

14.  Организация работы интеллектуального клуба «Эрудит», 

центра дистанционных олимпиад и творческих 

конкурсов «Корифей», кружков различной 

направленности 

Заместитель директора по 

ВР, Руководители клубов 

Систематическая работа интеллектуального клуба 

«Эрудит», центра дистанционных олимпиад и 

творческих конкурсов «Корифей», кружков 

различной направленности по развитию детской 

одаренности 

Развитие системы внутрикорпоративного повышения квалификации кадров, работающих с одаренными детьми 

15.  Оказание помощи в разработке  планов и программ для 

организации работы с одаренными  детьми 

Заместитель директора по 

НМР 

Создание планов работы и их апробация 

16.  Прохождение курсов ПК, используя дистанционные 

технологии 

Заместитель директора по 

НМР 

Повышение квалификации учителей, работающих с 

одаренными детьми,  

 

17.  Организация серии семинаров, педагогических советов 

по работе с одаренными детьми 

Заместитель директора по 

НМР 

Повышение квалификации учителей, работающих с 

одаренными детьми,  

 

18.  Создание банка ППО с одаренными детьми Заместитель директора по 

НМР 

Обобщение и трансляция опыта работы с 

одаренными детьми 

 

19.  Участие педагогов в научных, научно-практических 

конференциях разного уровня по проблемам одаренности 

ребенка 

Заместитель директора по 

НМР 

Повышение профессиональной компетентности 

педагогов, работающих с одаренными детьми 

20.  Применение современных образовательных технологий в 

образовательной деятельности 

Заместитель директора по 

УВР 

Повысится качество преподавания предметов 

 

 

 

 

 

 



 

Система внеурочных мероприятий в рамках программы «Одаренные дети»   

в СОШ п. Лыхма  по развитию детской одаренности 

№ Объединения  Направление работы Ответственный 

1.  Научное общество учащихся «Поиск» Учебная, исследовательская деятельность Заместитель директора по НМР 

2.  Клуб интеллектуальных игр 

«Корифей» 

Развитие познавательных способностей 

учащихся 

руководитель КИИ 

3.  Клуб Веселых и Находчивых  Развитие креативных способностей Педагог-организатор 

4.  Спартакиада школьников Развитие здоровья учащихся Учитель физической культуры 

5.  Военно-патриотический клуб «Лесные ястребы» Патриотическое воспитание Преподаватель-организатор ОБЖ 

6.  Акция «Я гражданин России» Гражданское воспитание Заместитель директора по ВР 

7.  Центр дистанционных олимпиад и конкурсов «Эрудит» Развитие предметных способностей Учителя- предметники 

8.  Объединения дополнительного образование Развитие творческих и спортивных 

способностей учащихся 

Руководители кружков, секций, 

клубов, студий 

9.  Воспитательные центры поселка: музыкальная школа, 

физкультурно-оздоровительный комплекс, дом культуры, 

подростковый клуб, сельская библиотека 

Развитие творческих и спортивных 

способностей учащихся 

  Родители, классные руководители 

10.  Всероссийская олимпиада школьников Развитие предметных способностей Заместитель директора по НМР 

11.  Робототехника Развитие ИКТ-способностей Педагог дополнительного 

образования 

12.  Конкурсы «Ученик года», «Лидер года», «Воспитанник 

года» 

Развитие метапредметных способностей Заместители директора по 

ДО,ВР,УВР 

13.  Школа лидера Развитие лидерских качеств обучающихся Педагог-организатор 

14.  Школьная телестудия «Ромашка»» Развитие метапредметных способностей Педагог доп. образования 

15.  Радиогазета «МЫ» Педагог-организатор 

16.  Предметный фестиваль, декада наук Развитие познавательных и 

интеллектуальных способностей 

Заместитель директора по НМР. 

17.  Индивидуальные выставки одаренных детей Развитие творческих способностей 

учащихся 

Педагоги доп. образования 

18.  Индивидуально-групповые занятия с учащимися по 

подготовке к всероссийской олимпиаде школьников, к 

дистанционным олимпиадам и творческим конкурсам 

различного уровня 

Развитие метапредметных способностей 

 

Учителя-предметники 

 

 



Приложение 5 

 

Выполнение учебного плана,  успеваемость  и качество по предметам учебного плана 

 

№

п/п 
Предмет ФИО учителя класс 

% качества по предмету 
% успеваемости 

% выполнения 

программы 2015-2016 2016-2017 

1.  Русский язык Постнова С.Ю. 1 - - - 100 

Сафарова А.Р. 2  71 100 100 

Ященко Е.Н. 3 71 72 100 100 

Плюхина У.С. 4 55 57 96 100 

Денисюк И.М. 5 66 53 100 100 

Денисюк И.М. 7 33 25 100 100 

Денисюк И.М. 10 39 67 100 100 

Денисюк И.М. 11 0 17 100 100 

Головченко О.Ф. 6 71 62 100 100 

Симакова Е.В. 8 58 38 100 100 

Симакова Е.В. 9-а 46 62 100 100 

Симакова Е.В. 9-б 46 69 100 100 

ИТОГО   48 54 99 100 

2.  Математика  Постнова С.Ю. 1 - -  100 

Сафарова А.Р. 2  71 100 100 

Ященко Е.Н. 3 71 72 100 100 

Плюхина У.С. 4 64 70 96 100 

Абдуллаева А.З. 5 86 87 100 100 

Абдуллаева А.З. 6 86 76 100 100 

Абдуллаева А.З. 7 67 67 100 100 

Веретнова Л.И. 8 58 31 100 100 

Веретнова Л.И. 9-а 50 54 100 100 

Веретнова Л.И. 9-б 50 62 100 100 

Веретнова Л.И. 10 56 78 100 100 

Веретнова Л.И. 11 43 75 100 100 

ИТОГО   62,8 67,5 99 100 

3.  Литературное 

чтение  

Постнова С.Ю. 1  - - 100 

Сафарова А.Р. 2  90 100 100 

Ященко Е.Н. 3 100 100 100 100 

Плюхина У.С. 4 73 83 100 100 



ИТОГО   88,6 91 100 100 

4.  Литература  Денисюк И.М. 5  60 100 100 

Денисюк И.М. 7 50 33 100 100 

Денисюк И.М. 10 61 67 100 100 

Денисюк И.М. 11 57 34 100 100 

Симакова Е.В. 8 75 69 100 100 

Симакова Е.В. 9-а 54 69 100 100 

Симакова Е.В. 9-б 69 69 100 100 

Симакова Е.В. 6 86 76 100 100 

ИТОГО   63,3 60 100 100 

5.  Иностранный 

язык 

Алферова И.В. 2  90 100 100 

Алферова И.В. 3 94 83 100 100 

Алферова И.В. 4 90 83 100 100 

Алферова И.В. 5 73 73 100 100 

Алферова И.В. 6 90 90 100 100 

Алферова И.В. 8 58 62 100 100 

Алферова И.В. 9-а 69 69 100 100 

Алферова И.В. 10 66 100 100 100 

Алферова И.В. 11 85 100 100 100 

Шевцова О.В. 2  73 100 100 

Шевцова О.В. 4 82 82 100 100 

Шевцова О.В. 6 80 64 100 100 

Шевцова О.В. 7 67 67 100 100 

Шевцова О.В. 9-б 62 85 100 100 

ИТОГО   77,3 80 100 100 

6.  История  Криворотова Л.Г. 5  80 100 100 

Криворотова Л.Г. 6 95 76 100 100 

Криворотова Л.Г. 7 58 33 100 100 

Криворотова Л.Г. 8 67 62 100 100 

Криворотова Л.Г. 9-а 54 54 100 100 

Криворотова Л.Г. 9-б 46 62 100 100 

Криворотова Л.Г. 10 44 67 100 100 

Криворотова Л.Г. 11 71 100 100 100 

ИТОГО   66,5 66,7 100 100 

История 

ХМАО 

Криворотова Л.Г. 10 100 100 100 100 

Криворотова Л.Г. 11 100 100 100 100 

ИТОГО   100 100 100 100 



7.  Общестовзнан

ие  

Мужипов Э.Ш. 6 86 81 100 100 

Криворотова Л.Г. 7 58 33 100 100 

Криворотова Л.Г. 8 67 62 100 100 

Криворотова Л.Г. 9-а 62 62 100 100 

Криворотова Л.Г. 9-б 54 69 100 100 

Криворотова Л.Г. 10 61 73 100 100 

Криворотова Л.Г. 11 86 91 100 100 

8.  ИТОГО   70,6 67,2 100 100 

9.  Физика  Банникова Т.Н. 7  42 100 100 

Банникова Т.Н. 8 58 38 100 100 

Банникова Т.Н. 9-а 48 70 100 100 

Банникова Т.Н. 9-б 78 46 100 100 

Банникова Т.Н. 10 44 78 100 100 

Банникова Т.Н. 11 29 41,5 100 100 

10.  ИТОГО   50 52,5 100 100 

11.  Химия  Чуркина Ю.В. 8  62 100 100 

Чуркина Ю.В. 9-а 54 62 100 100 

Чуркина Ю.В. 9-б 62 54 100 100 

Чуркина Ю.В. 10 50 72 100 100 

Чуркина Ю.В. 11 71 75 100 100 

12.  ИТОГО   60,2 65 100 100 

13.  География  Чуркина Ю.В. 5  87 100 100 

Чуркина Ю.В. 6 76 76 100 100 

Вид Н.В. 7 58 92 100 100 

Вид Н.В. 8 66 69 100 100 

Вид Н.В. 9-а 61 69 100 100 

Вид Н.В. 9-б 69 77 100 100 

Вид Н.В. 10 66 83 100 100 

Вид Н.В. 11 88 91 100 100 

ИТОГО   71 80 100 100 

14.  Биология  Постнова С.Ю. 5  67 100 100 

Бызова Н.В. 6 81 81 100 100 

Бызова Н.В. 7 83 67 100 100 

Бызова Н.В. 8 67 54 100 100 

Бызова Н.В. 9-а 57 69 100 100 

Бызова Н.В. 9-б 69 69 100 100 

Бызова Н.В. 10 78 78 100 100 



Бызова Н.В. 11 100 100 100 100 

ИТОГО   79 73 100 100 

15.  Окруж.мир Постнова С.Ю. 1  - - 100 

Сафарова А.Р. 2  95 100 100 

Ященко Е.Н. 3 100 83 100 100 

Плюхина У.С. 4 59 78 96 100 

ИТОГО   81,6 85,3 99 100 

16.  Физкультура  Мужипов Э.Ш. 1  - - 100 

Мужипов Э.Ш. 2  95 100 100 

Вид В.В. 3 94 100 100 100 

Вид В.В. 4 100 96 100 100 

Вид В.В. 5 100 100 100 100 

Вид В.В. 6 95 95 100 100 

Вид В.В. 7 100 100 100 100 

Вид В.В. 8 100 100 100 100 

Вид В.В. 9-а 100 100 100 100 

Вид В.В. 9-б 100 100 100 100 

Вид В.В. 10 94 100 100 100 

Вид В.В. 11 100 100 100 100 

ИТОГО   98,4 99 100 100 

17.  Информатика  Ананьин А.Ю. 6  95 100 100 

Ананьин А.Ю. 7 83 92 100 100 

Ананьин А.Ю. 8 67 77 100 100 

Ананьин А.Ю. 9-а 71 77 100 100 

Ананьин А.Ю. 9-б 100 100 100 100 

Ананьин А.Ю. 10 94 100 100 100 

Ананьин А.Ю. 11 100 100 100 100 

ИТОГО   87,8 91,5 100 100 

18.  ИЗО Брынза В.А. 1  - - 100 

Брынза В.А. 2  100  100 

Брынза В.А. 3 100 100  100 

Брынза В.А. 4 100 100  100 

Брынза В.А. 5 100 100  100 

Брынза В.А. 6 100 100  100 

Брынза В.А. 7 100 100  100 

ИТОГО   100 100  100 

19.  Музыка  Заплишная Н.В. 1  - - 100 



Заплишная Н.В. 2 100 100 100 100 

Заплишная Н.В. 3 100 100 100 100 

Заплишная Н.В. 4 100 100 100 100 

Заплишная Н.В. 5 100 100 100 100 

Заплишная Н.В. 6 100 100 100 100 

Заплишная Н.В. 7 100 100 100 100 

ИТОГО   100 100 100 100 

20.  Технология  Постнова С.Ю. 1  - - 100 

Сафарова А.Р. 2  100 100 100 

Ященко Е.Н. 3 100 94 100 100 

Плюхина У.С. 4 100 96 100 100 

Брынза В.А. 5 100 100 100 100 

Брынза В.А. 6 100 100 100 100 

Брынза В.А. 7 100 100 100 100 

Брынза В.А. 8 100 100 100 100 

Мужипов Э.Ш. 5 100 100 100 100 

Мужипов Э.Ш. 6 100 100 100 100 

Мужипов Э.Ш. 8 100 100 100 100 

ИТОГО   100 90 100 100 

21.  ОБЖ Мужипов Э.Ш. 6 95 90 100 100 

Мужипов Э.Ш. 7 58 50 100 100 

Мужипов Э.Ш. 8 67 69 100 100 

Мужипов Э.Ш. 9-а 64 69 100 100 

Мужипов Э.Ш. 9-б 85 100 100 100 

Мужипов Э.Ш. 10 100 100 100 100 

Мужипов Э.Ш. 11 100 100 100 100 

ИТОГО   83,6 83 100 100 

22.  Искусство  Брынза В.А. 8  100 100 100 

Брынза В.А. 9-а 85 77 100 100 

Брынза В.А. 9-б 100 92 100 100 

ИТОГО   95 89,6  100 

23.  ОРКСЭ (ОПК) Ященко Е.Н. 4 - - зачет 100 

24.  ОРКСЭ (ОИК) Ященко Е.Н. 4 - - зачет 100 

25.  ОДНКНР Ященко Е.Н. 5 - - зачет 100 

26.  Среднее по школе  77,2 79,7 99 100 

 

 



Приложение 6 

Результаты итоговых контрольных работ 

Название 

предмета  

Класс Ф.И.О. учителя результаты итоговых 

контрольных работ 
качество успеваемость 

Русский язык         

2 Ященко Е.Н. 83 94 

3 Плюхина У.С. 58 94 

4 Сафарова А.Р. 71 94 

5 Денисюк И.М. 50 100 

6 Головченко О.Ф. 72 100 

7 Денисюк И.М. 17 92 

8 Симакова Е.В. 23 84 

9-а Симакова Е.В. 61 92 

9-б Симакова Е.В. 46 92 

10 Денисюк И.М. 75 100 

11 Денисюк И.М. 16 100 

Итого   52 95 

Математика       

2 Сафарова А.Р. 65 94 

3 Ященко Е.Н. 78 89 

4 Плюхина У.С. 90 100 

5 Абдуллаева А.З. 80 100 

6 Абдуллаева А.З. 68 100 

7 Абдуллаева А.З. 75 100 

8 Веретнова Л.И. 27 91 

9-а Веретнова Л.И. 46 100 

9-б Веретнова Л.И. 54 100 

10 Веретнова Л.И. 75 100 

11 Веретнова Л.И. 80 100 

Итого   67 98 

Литература 5 Денисюк И.М. 50 100 

7 Денисюк И.М. 17 84 

6 Симакова Е.В. 72 100 

8 Симакова Е.В. 92 100 

9-а Симакова Е.В. 69 100 

9-б Симакова Е.В. 92 100 

10 Денисюк И.М. 50 100 

11 Денисюк И.М. 50 100 

Итого   62 98 

информатика и 

ИКТ 

      

7 Ананьин А.Ю. 67 100 

8 Ананьин А.Ю. 67 100 

9-а Ананьин А.Ю. 45 100 

9-б Ананьин А.Ю. 70 100 

10 Ананьин А.Ю. 85 100 

11 Ананьин А.Ю. 100 100 

Итого   72 100 

Иностранный 

язык 

(английский) 

5 Алфёрова  И.В. 46 100 

6(1гр) Алфёрова  И.В. 67 100 

6(2гр) Шевцова О.В. 80 100 

7 Шевцова О.В. 22 100 

8 Алфёрова  И.В. 67 100 



9-а Алфёрова  И.В. 62 100 

9-б Шевцова О.В. 50 100 

10 Алфёрова  И.В. 75 100 

11 Алфёрова  И.В. 83 100 

Итого   69 100 

Окружающий 

мир 

      

2 Сафарова А.Р. 65 100 

3 Ященко Е.Н. 53 100 

4 Плюхина У.С. 71 95 

Итого   65 99 

История 5 Криворотова Л.Г. 76 92 

6 Криворотова Л.Г. 79 95 

7 Криворотова Л.Г. 33 100 

8 Криворотова Л.Г. 75 100 

9-а Криворотова Л.Г. 46 100 

9-б Криворотова Л.Г. 69 100 

10 Криворотова Л.Г. 88 100 

11 Криворотова Л.Г. 100 100 

Итого   70 98 

Обществознание 6 Мужипов Э.Ш. 76 100 

7 Криворотова Л.Г. 90 100 

8 Криворотова Л.Г. 78 100 

9-а Криворотова Л.Г. 77 100 

9-б Криворотова Л.Г. 85 100 

10 Криворотова Л.Г. 75 100 

11 Криворотова Л.Г. 83 100 

Итого   80 100 

География 5 Чуркина Ю.В. 79 100 

6 Чуркина Ю.В. 61 100 

7 Вид Н.В. 70 100 

8 Вид Н.В. 38 92 

9-а Вид Н.В. 54 100 

9-б Вид Н.В. 84 100 

10 Вид Н.В. 87 87 

11 Вид Н.В. 100 100 

Итого   71 97 

Физика 7 Банникова Т.Н. 50 100 

8 Банникова Т.Н. 45 100 

9-а Банникова Т.Н. 54 92 

9-б Банникова Т.Н. 54 100 

10 Банникова Т.Н. 75 100 

11 Банникова Т.Н. 50 100 

Итого   54 98 

Химия 8 Чуркина Ю.В. 40 100 

9-а Чуркина Ю.В. 46 69 

9-б Чуркина Ю.В. 38 92 

10 Чуркина Ю.В. 50 75 

11 Чуркина Ю.В. 20 83 

Итого   38 83 

Биология 5 Постнова С.Ю. 61 100 

6 Бызова Н.В. 76 96 

7 Бызова Н.В. 75 100 

8 Бызова Н.В. 38 100 

9-а Бызова Н.В. 45 100 

9-б Бызова Н.В. 69 100 



10 Бызова Н.В. 75 100 

11 Бызова Н.В. 100 100 

Итого   67 98 

Среднее по школе 64 97 

 

Обучающиеся, успевающие на «отлично» 

№ ФИО учащихся класс 

Начальная школа 

1.  Андрейчук Светлана 2 

2.  Бондар Полина 2 

3.  Величко Елизавета 2 

4.  Сорочук Екатерина 2 

5.  Шершелова Анна 2 

6.  Пшеничная Мария 2 

7.  Шубенкин Артем. 3 

8.  Шихалева Анастасия. 3 

9.  Ралдугина Елизавета 3 

10.  Самсонюк Федор 4 

11.  Чуркина Александра 4 

12.  Евсеева Александра 4 

13.  Хлынова Юлия 4 

Основная школа 

14.  Величко Анастасия 5 

15.  Нуждина Ксения 5 

16.  Псаломщикова Анна 5 

17.  Азизова Адай 5 

18.  Азмуханов Раниль 5 

19.  Азмуханов Даниль 5 

20.  Петрова Валерия 5 

21.  Иванцова Ника 6 

22.  Майорова Елена 7 

23.  Заплишная Ирина 7 

 

Мониторинг метапредметных результатов обучающихся по ФГОС 

Оценка метапредметных результатов обучающихся была проведена через выполнение 

комплексных работ по итогам года с 1 по 6 класс. 

класс Уровни 

Высокий % Повышенный 

% 

Базовый % Низкий % 

1 класс 11  83 5 

2 класс 29 35 18 18 

3 класс 42  35 20 

4 класс 17 52 26 5 

5 класс 21 33 33 13 

6 класс 12 41 41 6 

 

 

 

 



Результаты обученности обучающихся с ОВЗ 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

 

Кадровый потенциал 

 

 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 

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 

23 

человек/ 

100% 

23 

человек/ 

100% 

отсутствует 



стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 

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 

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 

11 

человек/ 

100% 

11 

человек/ 

100% 

отсутствует 



образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

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 

 

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 

№ ФИО педагога, 

работающего с детьми с 

ОВЗ 

должность Курсы ПК в обл. инклюзивного 

образования 

1.  Заплишная Наталия  

Владимировна 

Директор/учитель 

музыки 

«Педагогика инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС», 2015г. 72 ч. 

2.  Вид Наталья 

 Викторовна 

Заместитель 

директора по УВР 

/учитель географии 

«Коррекционная работа педагогов. 

Обучение детей с ОВЗ по 

адаптированным программам» 2013г. 

108 ч. 

3.  Сафарова Альбина 

Ринатовна 

Учитель 

начальных классов 

 

«Коррекционная работа педагогов. 

Обучение детей с ОВЗ по 

адаптированным программам» 2013г. 

108 ч. 

Обучается по программе 

профессиональной переподготовки  

по Олигофренопедагогике (2016г.) 

4.  Шевцова Ольга 

 Владимирова 

Учитель 

английского языка 

«Педагогика инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС», 2015г. 72 ч. 

5.  Криворотова Любовь  

Григорьевна 

Учитель истории и 

обществознания 

«Педагогика инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС», 2015г. 72 ч. 

6.  Мужипов Эдуард 

Шафукович 

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

«Педагогика инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС», 2015г. 72 ч. 

7.  Вид Владимир 

Вальтерович 

Учитель 

физической 

культуры 

«Педагогика инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС», 2015г. 72 ч. 

8.  Денисюк Ирина  

Михайловна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

«Педагогика инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС», 2015г. 72 ч. 



9.  Постнова Светлана 

 Юрьевна 

Учитель 

начальных классов 

«Основы инклюзивного образования 

детей с ОВЗ», 2015г. 72ч. 

10.  Бызова Наталья 

Валентиновна 

Учитель биологии ВПО Диплом о профессиональной 

переподготовке 

«Олигофренопедагогика для 

педагогических работников 

образовательных организаций»,2014г 

11.  Сидорова Евгения 

Германовна 

Педагог-психолог «Психолого-педагогическое и медко-

социальное сопровождение детей с 

ОВЗ, 2015г. 72ч. 

12.  Банникова Татьяна  

Николаевна 

Учитель физики «Педагогика инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС», 2015г. 72 ч. 

13.  Брыза Виктория  

Александровна 

Учитель ИЗО и 

технологии 

«Педагогика инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС», 2015г. 72 ч. 

14.  Веретнова Людмила  

Ивановна 

Учитель 

математики 

«Основы инклюзивного образования 

детей с ОВЗ», 2015г. 72ч. 

15.  Пономарева Кристина 

Алексеевна 

Учитель-логопед Диплом о профессиональной 

подготовке «Специальный психолог, 

учитель-логопед» 

16.  Плюхина Ульяна 

Степановна 

Учитель 

начальных классов 

Запланированы на 2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


