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Аннотация 

Одним из важнейших условий развития образовательного учреждения в 

настоящихусловиях является обеспечение открытости его деятельности для всех 

заинтересованных общественных групп,организаций,структур. 

Публичный доклад муниципального автономного общеобразовательного 

учрежденияБелоярского района «Средняя общеобразовательная школа п. Лыхма» за 2020 

– 2021 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 2020-2021 учебный год, определяет задачи дальнейшего развития. 

Публичный доклад адресован широкому кругу читателей: родителям 

(законнымпредставителям) обучающихся, сами обучающимся, учредителям, социальным 

партнёрамобразовательного учреждения, представителям органов законодательной и 

исполнительнойвласти, представителям средств массовой информации, общественности. 

Публичный доклад муниципального автономного общеобразовательного 

учрежденияБелоярского района «Средняя общеобразовательная школа п. Лыхма» за 2020 

– 2021 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 

активностиучастников образовательного процесса и социальных партнеров; 

- учет существующих и динамично меняющихся потребностей личности и 

общества; 

- последовательное развитие образовательной среды (по форме и содержанию). 
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Раздел 1. Общие характеристики образовательной организации 
 

Полное наименование 

общеобразовательного учреждения (в 

соответствии со свидетельством о 

государственной регистрации) 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Лыхма» 

Устав 

 

утвержден  распоряжением Комитета по 

образованию администрации Белоярского 

района от 10.03.20 года №94  

Статус по Уставу 

- организационно-правовая форма 

- тип 

- вид 

- тип муниципального учреждения 

 

 

муниципальное учреждение 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

автономное уреждение 

 

Учредитель 

 

Комитет по образованию администрации 

Белоярского района 

 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности, 

бессрочная 

 

от 05 октября 2017 года №2980 

серия 86Л01 №0002244 

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 соответствует данным, указанным 

в лицензии  

 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

 

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

№000291 

Действительно до 31 мая 2023 г.   

 

Юридический и фактический адрес 

 

628173, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, 

Белоярский район, поселок Лыхма, улица 

ЛПУ, дом 92/4 

 

Сайт школы 

 

http://lihma.ru/ 

 

Электронный адрес 

 

school@lihma.ru 

 

Телефон/факс 8(34670) 48419 

 

Основные образовательные программы Образовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

Формы получения образования и 

формы обучения 

Очная, очно-заочная, заочная – в школе; 

Семейное образование и самообразование – 

вне школы 

http://lihma.ru/
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Дополнительные образовательные 

программы 

Программы художественной, технической, 

физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой, естественнонаучной и 

социально-педагогической направленности 

 

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 отделении дошкольного образования 5 групп общеразвивающей направленности:  

 1 группа кратковременного пребывания и 4 группы в режиме полного дня. 

Таблица 1. Количество воспитанников на конец года: 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

103 человека 

В режиме полного дня (8 – 12 часов) 83  человека 

В режиме кратковременного пребывания(3 – 5 часов) 20   человек 

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 11   человек 

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

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода 

 

83 человека / 100% 

 

Обучение осуществляется в первую смену. 

В 2020-2021 учебном году было 12 классов-комплектов. 

Таблица 2. Количество обучающихся на конец года: 

Учебный год Всего В том числе 

Детей кор. 

малоч.наро

дов Севера 

С ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Выпускн

иков 11 

кл Всего Инвалид

ов 

Из них 

обучающихся 

на дому 

2020/2021 209 4 10 1 4 3 

Таблица 3. Состав учащихся и воспитанников по социальному статусу на 31 мая 

2021г: 

№ Категория обучающихся и воспитанников  

1 Обучающихся из многодетных семей 20 

2 Обучающихся из малообеспеченных семей 0 

3 Детей, оставшихся без попечения родителей 3 

4 Детей из семей, находящихся в  социально опасном положении 0 

5 Детей, состоящих на проф.учете в ТК по ДН 1 

6 Воспитанников из многодетных семей 10 

7 Воспитанников из малообеспеченных семей 0 

8 Воспитанников, оставшихся без попечения родителей 2 

 

Постоянно обновляется банк данных «Социальный паспорт школы», согласно которому  

75% составляют учащиеся и воспитанники  из полных семей, 64% родителей имеют   

среднее специальное  образование, лишь 32%- высшее образование. 
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 Таблица 4. Характеристика семей учащихся: 

№ Категория семей 2020-2021 

1 В социально  опасном  положении 0 

2 В тяжелой   жизненной ситуации 0 

3 Неблагополучные 0 

4 Многодетные 21 

5 Малообеспеченные 0 

6 Опекунские 3 

7 Семьи детей-инвалидов 1 

8 Неполные семьи 15 

9 Семей иностранных граждан (Украина, Таджикистан) 0 

10 Малочисленные народы севера 2 

 

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, приравненном к районамКрайнего Севера. 

На территории сельского поселения Лыхма успешно функционируют лыжная база 

иучреждение 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 на200 мест. 

 

Структура управления, контакты ответственных лиц 

Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

В СОШ п. Лыхма работают коллегиальные органы: 

- общее собрание работников; 

- педагогический совет; 

- научно-методический совет; 

- управляющий совет, наблюдательный совет. 

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

наличие права на принятие управленческих решений регулируютсяуставом 

образовательной организации в соответствии с законодательством РФ. 

Полномочием данных органов является возможность выступления от имени 

образовательной организации. 

Наряду с коллегиальными органами управления в школе созданы инициативы 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

и педагогических работников: Совет старшеклассников, Совет родителей, с целью учета 

мнения указанных лиц по вопросам управления образовательной организацией и при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы этих 

лиц. Состав и порядок работы Советов регламентируются внутренними положениями 

СОШ п. Лыхма. 

Работа органов ГОУ регламентируется локальными актами об этих органах, 

которые размещены на официальном сайте школе в разделе «Государственное 

управление». 

На заседаниях Управленческого совета и Совета родителей в 2020 – 2021 учебном 

году рассматривались следующие вопросы: о подготовке школ к новому учебному году, о 
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режиме работы образовательного учреждения, о согласовании вариативной части 

учебного плана, об итогам промежуточной аттестации и ГИА обучающихся, об 

утверждении нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность школы, 

основных образовательных программ ООО, НОО, об организации летнего отдыха 

обучающихся, о критериях стимулирующих выплат работникам школы.На заседаниях 

Совета родителей поднимались вопросы, касающиеся организации учебно-

воспитательного процесса, дополнительного образования, внеурочной деятельности 

школы, ответственного родительства и др. 

Представители общественности в управлении школой также входят в Совет 

профилактики правонарушений несовершеннолетних и Комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 

Расширение участия общественности в управлении школой обеспечивалось через: 

- Организацию общественного наблюдения за процедурами проведения школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников, ЕГЭ и ОГЭ. 

- Участие представителей органов ГОУ в работе школьной аттестационной 

комиссии и рабочей комиссии по распределению стимулирующих выплат.  

- Привлечение к процедурам оценивания представителей органов ГОУ, 

общественности для участия в профилактической работе среди несовершеннолетних по 

предупреждению правонарушений.  

- Привлечение представителей ГОУ для участия в социально-значимых акциях, 

мероприятиях гражданско-патриотической направленности, благотворительных 

мероприятиях. 

- Привлечение общественности к участию в традиционных общешкольных 

мероприятиях. 

- Участие ГОУ в реализации программы развития школы. 

 

Сведения об администрации школы 

Заплишная Наталия Владимировна Директор школы 

 

 

Вид Наталья Викторовна 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Алферова Ирина Викторовна Заместитель директора по научно-

методической работе 

Камалова ФирузаРинатовна Заместитель директора по дошкольному 

образованию 

Головченко Оксана Федоровна Заместитель директора по воспитательной 

работе 

Васильева Кристина Сергеевна Начальник хозяйственнойчасти 

 

Раздел 2. Особенности образовательного процесса 
 

Характеристика образовательных программ по ступеням обучения. 

Дополнительные образовательные услуги. Реализация прав детей на обучение на 

родном (нерусском) языке и изучение родного языка. 

Школа реализует образовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и дополнительные общеразвивающие 

программы. Образовательные программы определяют содержание образования, 

механизмом реализации которых является учебный план школы. 

В рамках основного вида деятельности дошкольное отделение СОШ п. Лыхма 

реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 
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соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской 

Федерации. 

Основная образовательная программа разработана на основе примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство». Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования «Детство» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. Программа является результатом научной и практической 

деятельности авторского коллектива преподавателей кафедры дошкольной педагогики 

Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена: кандидат 

педагогических наук, профессор Т.И. Бабаева, доктор педагогических наук, профессор А.Г. 

Гогоберидзе, кандидат педагогических наук, доцент О.В. Солнцева 

В основе программы лежит концепция целостного развития ребенка дошкольного 

возраста как субъекта детских видов деятельности и поведения, изучение и понимание 

современного ребенка, его психофизиологических особенностей, проявлений 

субкультуры.  

Особенностью программы является определение содержания и организации 

образовательной деятельности детей от рождения и до семи (восьми) лет; наличие 

методических рекомендаций к проектированию ДОО собственных образовательных 

программ и примерного комплексного тематического планирования, что определяет 

направленность программы на реализацию ведущих идей ФГОС дошкольного 

образования. 

Обучение в 1-4 классах велось в соответствии с ФГОС НОО, в 5-9 классах –ФГОС 

ООО, в 10 классе-в соответствии с ФГОС СОО. 

Обучение для обучающихся с ОВЗ велось по адаптированным основным 

образовательным программам: для обучающихся с умственной отсталостью (легкой), для 

обучающихся с ЗПР, с расстройством аутистического спектра (РАС). 

Дополнительные образовательные программы художественной, технической, 

физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, естественнонаучной и социально-

педагогической направленности. 

Платные образовательные услуги были реализованы через общеразвивающие 

программы социально-педагогической направленности посредством групповых и 

индивидуальных форм обучения.  

В рамках реализации прав детей на обучение родного языка было проведен опрос 

родителей, которые выбрали в качестве родного русский язык. Школьников из числа 

коренных малочисленных народов севера обучалось 3 человека (ханты, манси). Родители 

и обучающиеся не изъявили желание изучать данные языки. 

Основные направления воспитательной деятельности. Виды внеклассной, 

внеурочной деятельности. Творческие объединения, кружки, секции. 

В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив школы продолжил работу над 

развитием целостной воспитательной системы, включающей в себя педагогический 

процесс, дополнительное образование, внеурочную жизнь детей, их деятельность и 

общение за пределами общеобразовательного учреждения.  

Цель воспитательной работы – социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

Для достижения цели были определены приоритетные направления 

воспитательной деятельности, указанные в Программе социализации:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека   
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 воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях.  

По данным направлениям в 2020-2021 учебном году были проведены различные 

воспитательные мероприятия: уроки мужества, библиотечные уроки, социально-значимые 

акции, тематические конкурсы, уроки толерантности и дружбы, спортивные соревнования 

и праздники, интеллектуальные игры и др. 

В рамках организации внеурочной деятельности на базе школы были реализованы 

программы курсов внеурочной деятельности для учащихся 1-10 классов: 

№

 № 

п/п 

Название курса Количество 

часов 

Класс  Всего 

часов 

1.  Социокультурные 

истоки 

0,5 1 

 

1,5 

2.  Шахматы 0,5 

3.  Азбука общения 0,5 

4.  Социокультурные 

истоки 

0,5 2 

 

1 

5.  Шахматы 0,5 

6.  Социокультурные 

истоки 

0,5 3  1 

7.  Шахматы 0,5 

8.  Социокультурные 

истоки 

0,5 4-а 1 

9.  Шахматы 0,5 

10.  Социокультурные 

истоки 

0,5 4-б 1 

11.  Шахматы 0,5 

12.  Познай себя 0,5 5 2 

13.  Шахматы 0,5 

14.  Культура речи 1 

15.  Конструирование и 

моделирование 

0,5 6 1 

16.  Шахматы 0,5 

17.  Шахматы 0,5 7 1 

18.  Развиваем дар слова 0,5 

19.  Шахматы 0,5 8 2 

20.  Введение в профессию 0,5 

21.  Математический 

калейдоскоп 

1 

22.  Живой мир 0,5 9 3,5 

23.  Твоя профессиональная 

карьера 

0,5 

24.  Математика без границ 1 

25.  Практикум по физике и 

информатике 

1 

26.  Прикладная математика 1 10 3 

27.  Мир физики 1 
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28.  За страницами учебника 

химии 

1 

На базе школы в прошедшем учебном году осуществляли свою деятельность 18 

объединений дополнительного образования различной направленности: 

Название программы Направленность 
Количество 

детей (охват) 

ЭКОС Естественнонаучная 20 

Техническое творчество Техническая 12 

Развиваем дар слова Художественная 15 

Мир мультимедиа 

технологий 

Техническая 20 

«Робототехника LEGO 

WeDo» 

Техническая 14 

Легоконструирование Техническая 14 

«Азимут» 

 

Естественнонаучная 12 

Живой мир 

 

Естественнонаучная 20 

Лыжные гонки Физкультурно-

спортивная 

15 

Волейбол Физкультурно-

спортивная 

20 

Баскетбол Физкультурно-

спортивная 

20 

Лесные ястребы Туристско-

краеведческая 

15 

Шахматы Физкультурно-

спортивная 

12 

Пресс-Центр-Лыхма Социально-

педагогическая 

15 

Школа лидера Социально-

педагогическая 

19 

Палитра Художественная 15 

Уроки творчества Художественная 16 

Уроки нравственности Социально-

педагогическая 

15 

 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том 

числе детям с ОВЗ 

В СОШ п. Лыхма ведется коррекционная работа в соответствии с 

адаптированными образовательнымипрограммами, которые разрабатываются в 

соответствиии с рекомендациямипсихолого-медико-педагогической комиссии на каждого 

ребенка с ограниченнымивозможностями здоровья, группой педагогов:педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, музыкальный руководитель, учителя-предметники. 

Коррекционная работа направлена на: 

 Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченнымивозможностямиздоровья,оказаниеимквалифицированной помощи в 

освоении Программы; 
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 Освоениедетьмисограниченнымивозможностямиздоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных ииндивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей,социальной адаптации. 

Коррекционная работа детей с ограниченными возможностями 

здоровья,осваивающих Программу, учитывает особенности развития и 

специфическиеобразовательные потребности каждой категории детей. 

 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества. 

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; 

- результаты освоения воспитанниками основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

- 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. 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

• материально-техническое обеспечение; 

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

методическоеобеспечение); 

 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. 
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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. 

Информационная открытость деятельности СОШ п. Лыхма 

Сформированы открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к 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 постановлениями 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 в Интернет, согласно Договору №191022-01 от 22.10.2019 г. «Об 

оказании услуг по передаче электронного ключа активации для – ContentWasher» с ИП 

Зимин С.А. 

Предоставленные услуги, согласно выше указанному договору: предоставление 

доступа в интернет к информационным системам информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе к сети Интернет; предоставление доступа к 

виртуальной части сети; обеспечение фильтрации контента; 

На всех компьютерах в учебных кабинетах и кабинетах сотрудников ОУ 

установлен СКФ ContentWasher 

Оценка эффективности работы, используемой СКФ – эффективна. 

Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса 
Режим работы.  

Организация образовательной деятельности в 2020-2021 учебном году в школе 

регламентировалась календарным учебным графиком. Продолжительность учебного года 

составляла в 1-х класса – 33 учебные недели, во 2-х – 4-х классах –34 учебные недели, в 5-

11 класса-35 учебных недель. Продолжительность каникул в течение учебного года не 

менее 30 календарных дней. Для учащихся 1-х классов предусматривались 

дополнительные каникулы продолжительностью 8 календарных дней. 

Режим функционирования: Группы дошкольного образования работают по 

пятидневной  рабочей  неделе, с 7.00 до 19.00.  

1 класс – пятидневная учебная неделя, 2-11 классы – шестидневная учебная неделя. 

Школа работает в одну смену: с 8:30 до 15:00. Продолжительность уроков – 40 минут. 

Продолжительность перемен: 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 
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наращиванием учебной нагрузки: I – четверть – 3 урока – продолжительность 35 минут, II 

четверть – 4 урока по 35 минут. Со второго полугодия – 4 урока по 40 минут. 

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

проводятся физкультминутные занятия, гимнастика для глаз, валеологические паузы, 

проводится гимнастика до уроков, подвижные игры на переменах.  

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

индивидуально-групповые, внеурочные занятия, а также дополнительное образование-

кружки и секции. 

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

неделю, с 5 по 11 в объеме 3 часа в неделю. В 5,6,7 классах реализовывался второй 

иностранный язык (французский). При изучении иностранного языка предусмотрено 

деление 2,3,5,8 классов на группы для организации более продуктивной работы с 

обучающимися в связи с наполняемость 20 и более человек. 

Оборудован читальный зал и абонемент библиотеки, имеется персональный 

компьютер у библиотекаря 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 в школе имеет 

локальную сеть и выход в Интернет. Активно функционирует школьный сайт, поскольку 

является визитной карточкой школы. 

Материально-техническая база, благоустройство и оснащенность. IT-

инфраструктура.  

Новое здание школы введено в эксплуатацию в 2011 году как часть  комплекса 

«Сельский дом культуры – Библиотека - Школа». Общая площадь  помещения школы 

5412,3 кв.м, в т.ч. площадь основная и вспомогательная  3260,8 кв.м. Проектная мощность 

220 обучающихся. В 2014 году произведена реконструкция здания под комплекс «Школа - 

детский сад»: построены корпус детского сада вместимостью 80 человек и общей 

площадью 1 641 кв.м, а также блок группы продленного дня на 20 человек  площадью 

147,7 кв.м.  Площадь земельного участка школы  –23 476 кв.м. В школе 13  учебных  

кабинетов: 4 - начальных классов, 2 – русского языка и литературы,  по 1 - математики, 1-

информатики, 1-физики, 1-химии, 1-истории и ОБЖ, 1-музыки и ИЗО. В школе нет 

кабинета биологии и географии.  

Хозяйственно-бытовые и санитарно-гигиенические  помещения:книгохранилище,склад, 

цеха столовой,туалетные комнаты, душевые, бытовые комнаты обслуживающего 

персонала,хлораторная,электрощитовая, вентиляционная камера. 

Помещения социально-бытовой ориентировки:  2 гардероба для учащихся. 

Трудовое воспитание:комбинированная (слесарная и столярная) мастерская, мастерская 

для обслуживающего труда. 

Досуг, быт и отдых:библиотека, учительская, игровая площадка на территории 

школьного двора. 

Все учебные кабинеты оснащены современным оборудованием согласно 

требованиям ФГОС. Имеется   цифровое учебно-лабораторное оборудование для 

кабинетов физики, биологии, географии, ОБЖ, истории, математики, русского языка и 

литературы;музыкальные инструменты,комплект лабораторного оборудования, 

робототехника для занятий внеурочной деятельностью. Для оказания качественных 

образовательных услуг в соответствии с современными требованиями школа имеет 

необходимую техническую оснащенность. 

Школьная IT - инфраструктура - это единое информационное пространство, 

обеспечивающее эффективную социализацию школьников в условиях информационного 

общества. 

         Школа  сегодня–это: 
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 100%обеспечение педагогов школы автоматизированными рабочими местами (АРМ) 

 100%компьютеров объединены  в локальную сеть.  

 100%участников образовательных отношений информационно поддерживаются 

системой информационноготабло, размещенного на 1 этаже, которое  обеспечивает 

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%педагогов за счет внедрения новых образовательных технологий и использования 

современных информационных, коммуникационных, аудиовизуальных и интерактивных 

технологий обеспечивают повышение эффективности учебнойдеятельности. 

 100%педагогов школы ИКТ- компетентны. 

 100% педагоговприменяют цифровые, электронные образовательные ресурсы  

 

Условия для занятий физкультурой и спортом.  

В школе созданы современные условия для занятий физкультурой и спортом:  

спортивный зал площадью  456 кв.м., стадион 100х30 м с футбольным полем, беговыми 

дорожками, полосой препятствий, имеется в достаточном количестве спортинвентарь, в 

рамках сотрудничества есть возможность использовать в образовательных целях лыжную 

базу, тренажёрный комплекс, электронный тир. Преподавание ведет Вид В.В. - учитель 

физической культуры высшей квалификационной категории, с высшим образованием и 

стажем педагогической работы 13 лет. Во всех возрастных группах дошкольного 

образования  имеются микро-центры физической культуры и здоровья, уличная 

спортивная площадка оснащена необходимым оборудованием.  

Система  физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима воспитанников и 

обучающихся, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение, укрепление 

и формирование культуры здоровья. 

 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования. 

Для реализации дополнительных образовательных программ и досуговой 

деятельностив школе имеется ресурсная база в части материально-технической 

обеспеченности, обеспеченности необходимыми помещениями и сооружениями, кадрами. 

Для проведения занятий в системе дополнительного образования и организации 

досуга используются следующие помещения: 

Художественно-эстетическая направленность: кабинеты музыки, начальных 

классов,  домоводства, библиотека, для дошкольников - музыкальный зал, изостудия. 

Физкультурно-спортивная направленность: спортивный зал, стадион. 

Профилактическая направленность: рекреация начальной школы по ППД. 

Туристско-краеведческой направленности: кабинет биологии, ОБЖ. 

Занятия в системе дополнительного образования и внеурочной деятельности 

проводятся по расписанию, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации воспитания и обучения, с учетом требований ФГОС. 

Заключеныдоговора с социальными партнёрами школы: Казенное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Центроспас-Югория», ООО «Газпром 

трансгазЮгорск", Муниципальное  автономное  учреждение  культуры Белоярского 

района «Белоярская централизованная библиотечная система», Белоярское городское 

отделение Российского Союза ветеранов Афганистана «Рейд» для эффективной 
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организации внеурочной деятельности и дополнительного образования. В 18 группах 

дополнительного образования работали 10 педагогов. 

Организация досуга  учащихся входит в должностные обязанности педагога-

организатора, под руководством которого проходят общешкольные традиционные  

мероприятия школы. 

Школьная библиотека площадью 103,3 кв.м.,состоит из читальной, абонементной, 

выставочной зон, зоны открытого доступа и  рабочего места библиотекаря. Оснащена 

компьютером с монитором, интерактивной доской, телевизором, мультимедийным 

проектором, многофункциональным устройством, сканером, ноутбуками, ламинатором, 

брошюровщиком.. 

Школьная библиотека СОШ п.Лыхма  строит свою работу в соответствии с планом и 

задачами ОУ. Деятельность библиотеки многогранна.  Весь комплекс библиотечных форм 

деятельности  взаимодействия с пользователями библиотеки, читателями школьниками, 

построен на приобщении к книге (через рекламу библиотечной деятельности: обзоры, 

выставки, выпуск издательской продукции, подготовку тематических  указателей 

литературы,  и т.д.), а 

также развитие интереса к чтению (через библиотечные уроки, акции-рекомендации, часы 

громкого чтения, самостоятельный поиск литературы и т.п.) 

Татьяна Олеговна использует в своей деятельности разнообразные формы 

библиотечной работы, наравне с традиционными формами внедряет интерактивные 

инструменты продвижения книги и чтения. 

Важно отметить, что школьная библиотека ежегодно делает очень много для 

привлечения школьников к чтению и развития интереса к книге и библиотеке. Валентина 

Петровна обобщает и распространяет свой опыт работы, путем публикации своих 

методических разработок (статей) в СМИ, электронных ресурсах.  

Эффективность досуговой деятельности обеспечивается  особенностью территории 

и нахождением школы в здании культурно-образовательного комплекса «Школа - дом 

культуры - библиотека». 

Качество учебно-методического обеспечения и библиотечно-информационного 

обеспечения. 

Школьная библиотека осуществляет единую для школы государственную 

программу образования ивоспитания учащихся, решая совместно с педагогическим 

коллективом поставленные задачи воспитывающейдеятельности школы на данный 

учебный год своими методами и средствами, свойственными библиотеке. А также 

участвует в повышении научно-методического и педагогического мастерства учителей 

путем пропагандыспециальной литературы и информации о новых поступлениях. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 

бюджета. На конец 2020-2021 учебного года объем библиотечного фонда – 9155 ед.; 

книгообеспеченность – 100%; обращаемость – 5462ед.; объем учебного фонда – 4353ед. В 

библиотеке так же имеются электронные образовательные ресурсы – 324 диска. 

Таблица 5. Состав фонда и его использование. 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 4353 4010 

2 Педагогическая 511 7 

3 Художественная 1503 1294 

4 Справочная 243 86 

5 Языковедение, литературоведение 352 10 

6 Естественно-научная 271 27 

7 Техническая 30 28 

8 Общественно-политическая 0 0 
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Организация летнего отдыха детей. 

В целях комплексного решения задач организации отдыха детей в каникулярное 

время на базе СОШ п. Лыхма функционирует лагерь с дневным пребыванием детей 

«Радуга». В 2020-2021 учебном году в связи со сложившейся эпидемиологической 

ситуацией осенняя смена была проведена в дистанционном формате, в этот период 

реализована дополнительная общеразвивающая программа «Самый – самый», 

направленная на развитие творческих и интеллектуальных способностей обучающихся. 

Весенняя и летние смены проходили в очном режиме. В этот период реализованы 

программы естественнонаучной направленности «Наукоград» и «Лаборатория 

«Властелины наук» в рамках года науки в России. Всего за 2020-2021 год в лагере с 

дневным пребыванием детей на базе СОШ п.Лыхма отдохнули 135 детей и подростков. 

Организация питания.  

Организация питания в детском саду проходит внешний и внутренний контроль. 

Первый осуществляет Роспортебнадзор, проверяя качество продуктов, соответствие 

нормам СанПина и рекомендованного рациона питания, а второй — администрация 

учреждения, медицинские работники и родительская общественность.Сбалансированное 

меню для ДОУ разработано совместно Научно-исследовательским институтом питания 

РАМН, Cанэпиднадзором и Департаментом образования и содержит безопасные и 

здоровые диетические блюда. Режим в ДОУ предполагает пятиразовое питание по 

условной структуре (в случае отсутствия какого-либо продукта или блюда его заменяют 

равнозначным по калорийности и энергетической ценности):  

Завтрак — горячий напиток, бутерброд и горячее блюдо;  

Второй завтрак – сок, фрукт 

Обед — закуска, напиток, горячее и второе блюдо; 

Полдник — кондитерское или хлебобулочное изделие, напиток;  

Ужин — салат, горячий напиток и второе блюдо.  

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

установленными нормами на 74 посадочных места. Обеспеченность технологическим 

оборудованием, его техническое состояние в соответствии с установленными 

требованиями, организация, обслуживающая технологическое оборудование: 

технологическим оборудованием обеспечены на 100%.Санитарное состояние пищеблока, 

подсобных помещений для хранения продуктов, цехов, участков, обеспеченность 

посудой: санитарное состояние удовлетворительное, посудой обеспечены полностью в 

требуемом количестве. 

Организация питания обеспечивается УМП «Городской центр торговли» договор 

№131 на оказание услуг по организации питания обучающихся СОШ п. Лыхма от 28 

декабря 2020 года. 

С2017 года в СОШ п. Лыхма 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 Проекте «Ладошки» обрабатываются 

персональные данные физических лиц – учеников и учителей школы. 
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На основании Приказа «Об обеспечении питанием учащихся школы на 2020-2021 

учебный год» в школе было: 

- организовано бесплатное питание за счет средств бюджета ХМАО-

Югрыучащимся из малоимущих, многодетных семей, детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, а также учащимся с ограниченными возможностями здоровья и 

детям – инвалидам  в учебное время в размере 336  рублей на одного учащегося в день  из 

расчета:завтрак – 134 рубля и обед –202 рубля; 

- созданы условия по предоставлению учащимся завтрака в учебное время по 

меню с возможностью выбора комплекса: на сумму 58 рублей на одного учащегося в день 

за счет средств бюджета Белоярского района; на сумму 90,20  рублей в день из расчета 58 

рублей  на 1 учащегося в день за счет средств бюджета Белоярского района и 30.20 рублей 

за счет средств родителей (законных представителей); обеда на сумму 82 рубля на одного 

учащегося в день за счет средств родителей (законных представителей), кроме  учащихся  

из малоимущих, многодетных семей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, а также учащимся с ограниченными возможностями здоровья и детям – 

инвалидам  . 

- учащимся, относящихся к льготной категории:  детям - сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детям из многодетных семей, детям из малоимущих семей, 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья,  детям – инвалидам,не относящихся 

к учащимся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано 

общеобразовательными учреждениями  на дому, обучающимся в СОШ, которые 

осуществляют организацию питания самостоятельно на сумму 168 рублей в день. 

Работа социального педагога. 
Работа социального педагога школы является социальная защита прав детей, 

создание благоприятных условий для развития ребенка, установление связей и 

партнерских отношений между семьей и школой. Для достижения положительных 

результатов в своей деятельности социальный педагог руководствуется Конституцией РФ, 

общепризнанными нормами международного права, Федеральным законодательством и 

нормативно-правовыми актами органов исполнительной власти РФ, а также 

разработанной Комплексно-целевой программой по обеспечению защиты прав законных 

интересов детей, по профилактике правонарушений, наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, предупреждению их противоправных действий и  безнадзорности«ЭТО 

МОЙ ВЫБОР»направленнаяна защиту прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Задачи социального педагога: 

 выявление интересов и потребностей обучающихся, трудностей и проблем, уровня 

социальной защищенности и адаптированности к социальной среде; 

 своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся в ней 

обучающимся; 

 посредничество между личностью обучающегося, семьей, средой, специальными 

социальными службами, административными органами; 

 содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности 

личности учеников в школе, семье, окружающей социальной среде; 

 профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и здоровья. 

Основные направления деятельности: 

     Профилактическая функция  

 изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его 

личностного развития, физического состояния, социального статуса семьи; 

 правовое, педагогическое просвещение родителей, педагогов, обучающихся; 

 учебные практические занятия, беседы. 

     Защитно-охранная функция  
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  работа с семьями и несовершеннолетними, находящихся в социально опасном 

положении, находящихся в трудной жизненной ситуации, неполных семей, 

опекунских семей, многодетных и малообеспеченных семей; 

 индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных ситуаций, 

обеспечение контакта детей с родителями и учителями в случае возникновения 

конфликта. 

     Организационная функция  

 организация групповых тематических бесед с приглашением инспектора   УУП и ОДН 

ОМВД России по Белоярскому району;  

 обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и 

обучающимися;  

 контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социальной 

защите семьи и детства, с правоохранительными органами.  

В СОШ п.Лыхма реализуется   комплексно - целевая программа по обеспечению 

защиты прав законных интересов детей, по профилактике правонарушений, наркомании, 

алкоголизма, табакокурения, предупреждению их противоправных действий и 

безнадзорности «Это мой выбор». Срок реализации 2020 -2023 годы. 

      Цель: Социально-нравственное и физическое оздоровление подростковой среды. 

      План проведения ключевых мероприятий включает 9 блоков: 

1.Блок мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетними, по 

предупреждению противоправных действий в отношении несовершеннолетнихи их 

безнадзорности. 

2.Блок мероприятий по предупреждению немедицинского потребления 

несовершеннолетними наркотических средств, психотропных веществ, алкогольных 

напитков, табакокурения, развития потребностей в ведении здорового образа жизни. 

3.Блок мероприятий, направленных на профилактику проявлений экстремизма, 

ксенофобии, на развитие толерантности среди учащихся. 

4.Блок мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности учащихся и 

родителей. 

5. Блок мероприятий, направленных на профилактику суицидального поведения 

подростков. 

6. Блок мероприятий, направленных на социализацию (адаптацию) детей мигрантов в 

рамках дополнительной программы ДО и МП ХМАО-Югра «Программа по социализации 

(адаптации) детей мигрантов». 

7. Блок мероприятий, направленных на профилактику ранней беременности и социально 

значимых заболеваний. 

8. Блок мероприятий, направленных на профилактику несчастных случаев с 

обучающимися во время образовательной деятельности. 

9. Блок мероприятий, направленный на профилактику девиаций несовершеннолетних, 

угрожающих общественной безопасности, обеспечение безопасности во время 

пребывания обучающихся в образовательной организации от реальных угроз  социального 

характера. 

        На основании комплексно - целевой программы «Это мой выбор» проведены  

следующие  профилактические мероприятия в СОШ п.Лыхма  для обучающихся, 

родителей по предупреждению немедицинского потребления несовершеннолетними 

наркотических средств, психотропных веществ, алкогольных напитков, табакокурения, 

развития потребностей в ведении здорового образа жизни. 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата Охват Ответственные 
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1 « Уголовная и административная 

ответственность несовершеннолетних 

за совершение противоправных 

действий; Ответственность 

несовершеннолетних за кражу» 9-11 

класс 

02октября 

2020 год 

100% Социальный педагог 

Величко Т.О. 

Начальник ОДН  

ОМВД по 

Белоярскому району 

Андреева В.Г. 

2 Разьяснительная беседа « О 

недопущении  хищения личного 

имущества у несовершеннолетних 5-8 

класс 

08 октября 

2020год 

100% Социальный педагог; 

Старший участковый 

уполномоченный 

полиции Величко В.Г. 

3 Групповая встреча «СНЮС – 

наркотики или нет» 9 класс 

январь 100% Социальный педагог 

4 Совместно со Старшим УУП Величко 

В.Г. проведена: Информационная 

беседа «о существующей уголовной 

ответственности за преступления 

против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности.  » 7-8 

классы,  

9-11 классы. 

Сентябрь 100% Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог- психолог 

Старший Участковый 

уполномоченный 

полиции ОМВД по 

Белоярскому району 

Величко В.Г. 

5 Совместно с Акушером-гинекологом 

Белоярской ЦРБ проведена 

профилактическая беседа на тему: 

Преступления против половой 

неприкосновенности.  8 – 11 класс 

17сентября 100% Социальный педагог. 

Акушер -

гинекологБелоярской 

ЦРБ  

Смолина С.В. 

6 Профилактическая беседа «  Скажи 

наркотикам нет! 

- « Вредные привычки» 2-4 класс 

9-11 

декабря 

100% Социальный педагог 

Величко Т.О 

7 Профилактическая беседа «Что такое 

наркомания и токсикомания» « Мы за 

ЗОЖ» 8 класс 

Январь 100% Педагог-психолог 

Кузнецова Я.А. 

Социальный педагог 

Величко Т.О. 

 

8 Профилактическая беседа «Полезные 

и вредные привычки- 7 класс 

Февраль 100% Социальный педагог 

Величко Т.О. 

9 Профилактическая беседа 

«Профилактика употребления ПАВ 

февраль 100% Участковый п. Лыхма 

Величко В.Г. 

Социальный педагог 

Величко Т.О. 

10 Профилактическая беседа  

«Профилактика виктимного 

поведения у несовершеннолетних» 

Март 100% Участковый п. Лыхма 

Величко В.Г. 

Социальный педагог 

Величко Т.О. 

11 Классные часы на тему: 

«Последствия употребления ПАВ» 

В  течении 

года 

90% Педагог-

психологКузнецова 

Я.А. 

Социальный педагог 

Величко Т.О. 

Классные 

руководители 



21 
 

 

12 

Просмотр  фильмов учащимися в 

защиту жизни от Тюменской 

региональной общественной 

организации «Центр защиты 

материнства «Покров»:Тайна 

природы женщины (7-8 класс). 

1. Мужской вопрос (о проблеме 

обортов, роли мужа, отца и 

взаимоотношениях в семье, 10-11 

класс).Жизнь до рождения (7 класс). 

Чудо жизни ( д/ф о внутриутробном 

развитии 

С октября 

по февраль 

90% Педагог-психолог 

Кузнецова Я.А. 

Социальный педагог 

Величко Т.О. 

Классные 

руководители 

13 Собрание для родителей (законных 

представителей) онлайн  по теме: 

«Организация просветительской 

работы по профилактике половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних». 

16сентября 

2020 год  

100% Социальный педагог 

Величко Т.О. 

Классные 

руководители 

14 Урок – Викторина «Домашние 

опасности» 

1-4 класс 

16.12по 

20.12.2020 

год 

100% Социальный педагог 

Величко Т.О. 

Классные 

руководители 

15 Проведено  совместно с УУП и ПДН 

Величко В.Г. родительское собрание 

«Ответственность 

несовершеннолетних за кражу « 2 

класс 

22.10.2020 100% Участковый п. Лыхма 

Величко В.Г. 

Социальный педагог 

Величко Т.О 

16 Классные часы « Правила 

внутреннего распорядка , Устав 

школы»с 5 по 11 класс 

Сентябрь - 

Ноябрь 

100% Социальный педагог 

Величко Т.О 

17 Проведено  родительское собрание 

«Правила внутреннего распорядка» « 

Что такое скулшутинг» 5-11 класс 

Сентябрь 

Октябрь 

100% Социальный педагог 

Величко Т.О. 

Классные 

руководители 

18 Проведение классных часов « 

Детский травматизм!» 1-4 класс 

Октябрь 100% Социальный педагог 

Величко Т.О. 

Классные 

руководители 

19 Классный час « Мы в ответе за свои 

поступки» 2-4 класс 

27 января 100% Социальный педагог 

Величко Т.О. 

20 Профилактическая  беседа с 

начальной школой « 

Административная ответственность в  

РФ» 

05.03 100% Социальный педагог 

Величко Т.О. 

21 Профилактическая беседа «Вредные 

привычки, профилактика ЗОЖ» 6-7 

класс 

Март 100% Социальный педагог 

Величко Т.О. 

22 Распространение среди учащихся 

буклетов «Вредные привычки» 

апрель 100% Социальный педагог 

Величко Т.О. 

Классные 

руководители 
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Медицинское обслуживание. 

Одним из приоритетных направлений в работе школы является охрана здоровья 

обучающихся. Учитывая, что школа является местом массового скопления детей с 

различными особенностями здоровья, то и медицинское обеспечение обязательно должно 

быть организовано в каждой школе (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821–10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» № 189).Организацию оказания первичной медико-

санитарной помощи обучающимся осуществляет фельдшер врачебной амбулатории 

п.Лыхма, работающий на 0,5 ставки в соответствии с договором. 

Приведенные ниже документы регламентируют вопросы охраны здоровья 

учащегося, правила прохождения осмотров, компетенцию школьной медицинской сестры: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ. 

2. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации «О порядке 

прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении 

в образовательное учреждение и в период обучения в них " № 1346н. 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» № 189. 

4. Методические рекомендации по организации деятельности медицинских 

работников, осуществляющих медицинское обеспечение обучающихся в 

общеобразовательных учреждения (утверждено Министерством здравоохранения и 

социального развития РФ от 15.01.2008 г. № 207 -ВС). 

Приходя в школу, ребенок должен пройти предварительный медицинский осмотр. 

По результатам осмотра при поступлении в образовательную организацию определяется 

соответствие требований к обучению поступающего в школу. На основании 

предварительного осмотра врач определяет группу здоровья несовершеннолетнего, 

группу для занятий физкультурой, оформляет медицинскую карту ребенка, поступающего 

в образовательное учреждение. Медицинская карта ребенка для образовательного 

учреждения оформляется в 1 экземпляре и выдается родителю/законному представителю 

(Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации «О порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 

образовательное учреждение и в период обучения в них» № 1346н.). Данные из 

медицинской карты вносятся в классный журнал. 

СОШ п.Лыхма заключила договор на медицинское обслуживание обучающихся с 

БУ «Белоярская районная больница»  
В целях охраны здоровья обучающегося образовательное учреждение создает 

условия для: 

 оказания первой медико-санитарной помощи; 

 прохождения периодических и медицинских осмотров и диспансеризации; 

 безопасного пребывания в образовательной организации; 

 профилактики несчастных случаев на перемене, во время образовательного процесса, 

внеурочной деятельности и т. д.; 

 проведения санитарно-противоэпидемиологических и профилактических мероприятий 

(ст.41 Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ). 

Прохождение детьми периодических осмотров (диспансеризации) проводится 

ежегодно в отношении детей, которые учатся по очной форме обучения (Приказ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации «О порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 

http://edusev.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/273-fz.pdf
http://edusev.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/273-fz.pdf
http://edusev.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/prikaz-1346n.pdf
http://edusev.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/prikaz-1346n.pdf
http://edusev.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/prikaz-1346n.pdf
http://edusev.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/post_189.pdf
http://edusev.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/post_189.pdf
http://edusev.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/post_189.pdf
http://edusev.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/metrecom207.pdf
http://edusev.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/metrecom207.pdf
http://edusev.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/metrecom207.pdf
http://edusev.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/metrecom207.pdf
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образовательное учреждение и в период обучения в них " № 1346н.). Такой осмотр 

проводится на основании поименных списков детей с указанием фамилии, имени, 

отчества, возраста несовершеннолетнего, полного наименования медицинской 

организации, в которой несовершеннолетний получает первичную медико-санитарную 

помощь. Медицинская организация вносит сведения о прохождении ребенком 

периодического осмотра в историю развития ребенка и медицинскую карту для 

образовательных учреждений с указанием состояния здоровья ребенка, заключения о 

наличии/отсутствии медицинских противопоказаний к продолжению учебы. 

Периодический осмотр детей может проходить и в образовательном учреждении. В этом 

случае данные осмотра вносятся в медицинскую карту ребенка для образовательного 

учреждения. 

Медицинское обслуживание осуществляется в специализированном медицинском 

блоке (кабинет врача, процедурный и стоматологический кабинеты), оснащенном 

необходимым медицинским оборудованием, специализированной мебелью, средствами 

первой медицинской помощи, медицинскими препаратами. План профилактических 

прививок выполнен на 100%. 

 

Обеспечение безопасности. 

Безопасность школы организована в соответствии с современными требованиями и 

включает в себя все виды безопасности: пожарную, электрическую, 

антитеррористическую, безопасность, связанную с техническим состоянием среды 

обитания школьников и работников. 

           В школе имеются 2 паспорта: комплексной безопасности, энергетический.  Для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности разработаны и выполняются планы 

мероприятий по соблюдению требований пожарной безопасности, санитарно-

эпидемиологической, технической безопасности, предупреждению травматизма. 

Разработана Пожарная декларация, проводятся мероприятия по энергосбережению. 

В школе организовано круглосуточное дежурство: два охранника ООО "Югра-

Безопасность" с 7.00 до 19.00.,2 сторожа по графику с 19.00 до 07.00. 2 раза в год 

проводятся плановые тренировки по отработке эвакуации обучающихся и персонала 

школы в чрезвычайных ситуациях. 

Большое внимание уделяется информационной безопасности детей при работе на 

компьютерах, имеющих выход в Интернет, установлен сетевой фильтр. 

Таблица 6. Обеспечение комплексной безопасности: 

№ Показатели паспорта 

безопасности 

Характеристика Состояние 

1 наличие ограждения 

территории 

учреждения 

По периметру территории 

школы в виде металлического 

забора высотой 2м и 

протяженностью 1075,5м 

Полностью исправно 

2 организация 

пропускного режима 

 

Пропуск в здание школы 

осуществляется 

сотрудниками ООО «Югра-

безопасность»  с 7.00 до 

19.00, сторожами с 19.00 до 

7.00 

На посту охраны имеются 

и ведутся следующие журналы: 

- ежедневного контроля 

сторожем за состоянием 

безопасности с целью 

обеспечения охраны зданий, 

помещений и имущества, 

своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных 

ситуаций в МАОУ «СОШ 

п.Лыхма»; 
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- регистрации въезда и 

выезда автотранспорта МАОУ 

МАОУ «СОШ п.Лыхма»; 

- выдачи ключей и приема 

помещений под охрану; 

- ежедневного контроля 

охранником ЧОП за состоянием 

безопасности с целью 

обеспечения охраны зданий, 

помещений и имущества, 

своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных 

ситуаций в МАОУ «СОШ 

п.Лыхма»; 

-  обхода территории; 

- приема – передачи дежурства 

МАОУ «СОШ п.Лыхма»;; 

-  учета проверок кнопки 

тревожной сигнализации МАОУ 

«СОШ п.Лыхма»; 

- ежедневных проверок ЧОП. 

- по контролю хранения записей 

СОШ п.Лыхм; 

-проверки малоиспользованных 

помещений в здании и в не его. 

 

3 наличие внутренней 

и наружной систем 

видеонаблюдения 

Имеется 19 

видеокамер, из них: 

внутреннего наблюдения - 12 

шт. (размещены в холлах 

учреждения, входах/выходах), 

наружного наблюдения - 7 шт. 

(размещены по периметру 

здания, охват системой 

видеонаблюдения всей 

территории объекта), 

оборудование находится в 

исправном состоянии. 

Возможность записи 

событий с фиксацией на 

электронный носитель со 

сроком хранения 30 суток, 

кабинет № 30 (доступ к 

серверу ограничен).  

 

 

4 наличие наружного и 

внутреннего 

противопожарного 

водоснабжения 

здания 

Оборудован 22 ПК  на 1 и 2 

этажах здания, пожарные 

гидранты 22 шт., пожарные 

краны и рукава 22 

шт.расположены в каждом 

секторе здания 

Имеются  акты проверки ПК-  

ежеквартально ООО 

"СтильДомСтрой", перемотка 

рукавов 2 раза в год 

5 наличие 

автоматической 

пожарной 

сигнализации в 

СЗУ «Свирель-2»,табло 

«Выход»,ПКП «С2000-

КДЛ»,РИП «Скат1200РО», 

АКБ 26 а\ч, 

Имеются акты 

тех.освидетельствованияАУПС 

Оборудование установлено в 

2011г 
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здании извещательпож.дымовой 

«ДИП-34А», релейный  

модуль «С 2000-СП1», ПКУ 

«С2000-М», Извещатель 

дымовой линейный 

«ИПДЛ-52», 

извещательпож.тепловой 

«С2000-ИП», устройство 

управления  УК/ВК-02    

6 наличие системы 

оповещения и 

управления 

эвакуацией людей 

при пожаре в здании 

Усилит.оборудование  

JEDIA, громкоговорители 

LPA-06 , JWS-110 

Имеются акты 

тех.освидетельствования 

  АУПС 

7  наличие вывода 

сигнала о 

срабатывании систем 

противопожарной 

защиты в 

подразделение 

пожарной охраны в 

здании 

Имеется дублирование 

пожарного сигнала в 

подразделение пожарной 

охраны 

ООО «СтильДомСтрой», 

договор № 44/20 ТОПС от 

20.12.2019 г. 

8 наличие кнопки 

экстренного вызова 

полиции в здании 

Отсутствует из-за 

удаленности поселка от 

города 

 

9 наличие телефона с 

АОН 

Имеется В помещении охраны 

10 наличие плана 

мероприятий по 

улучшению 

комплексной 

безопасности 

учреждения 

План является частью 

общешкольного плана 

работы на учебный год 

Выполнен на 80% 

11 наличие 3-D модели 

здания школы 

Заключен договор №35 от 

05.05.2014г ИП Кумакова 

АА 

Август 2014г 

Система безопасности школы соответствует требованиям законодательства.  

Транспортная доступность, подвоз обучающихся. 

За организацию безопасного движения обучающихся соответствия работников 
профессиональным и квалификационным требованиям при осуществлении перевозок с 

соблюдением всех нормативных документов отвечает заместитель директора по ВР – 
Головченко О.Ф.  

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

В 2020-2021 учебном году обучалось 9 обучающихся с ОВЗ и 1 ребенок-инвалид. 4 

из них обучались на дому.Остальные-инклюзивно в классе. 

В школе созданы условия для обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов: 

-Оборудован подъезд к школе-пандус; 

- Дети-инвалиды, обучающиеся в школе, не имеют физических нарушений, 

которые бы препятствовали ведению их полноценной жизнедеятельности или 

передвижению по школе. Реабилитация детей-инвалидов  в первую очередь направлена на 
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оказание медицинской помощи и профилактики заболеваний, в школе 

обуществляетсяпсихолого-педагогическое сопровождение,  индивидуальная работа 

педагога-психолога, дефектолога и учителя-логопеда.  

-дети с ОВЗ и дети-инвалиды обучаются в учебных кабинетах школы, которые 

соответствуют требованиям СанПиН. (имеется акт приемки школы); 

- Дети с ограниченными возможностями здоровья обеспечены учебниками, 

учебными пособиями на 100%.   

Содержание образования для детей с ОВЗ определяется адаптированными основными 

общеобразовательными программами, в которых отражены особенность работы с детьми, 

имеющими ОВЗ. 

Школа укомплектована педагогическимиработники, работающими с детьми с ОВЗ. 

В штате школы имеются специалисты:учитель-логопед, педагог-психолог, 

дефектолог.Педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, имеютнарядус высшим 

педагогическим 

образованием,посоответствующемузанимаемойдолжностинаправлению(профилю,квалифи

кации), документоповышенииквалификацииустановленногообразцавобласти 

инклюзивного, дефектологического образования. 

 

Таблица 7.Обеспечение специальной литературой, учебниками, ТСО 

№ 

п/п 

Нозология 

обучающихся с ОВЗ 

Обеспеченность специальными учебниками, 

техническими средствами обучения 

1.  Обучающиеся с ЗПР 

начальная и основная 

школа 

1)УМК образовательным систем «Школа России», предметы 

основной школы, рекомендованные Министерством 

образования и науки, позволяют вести полноценное обучение 

детей с ЗПР. Адаптированные рабочие программы по 

предметам построены с учетом специфики усвоения учебного 

материала детьми с задержкой психического развития. 

Рабочие программы, сохраняя основное содержание общего 

образования, принятое для массовой школы, отличаются тем, 

что предусматривают коррекционную направленность 

обучения. Учебники образовательной системы «Школа 

России» и других авторов в основной школе,  позволяют 

строить обучение с учетом психологических и возрастных 

особенностей школьников, на основе принципа 

вариативности. Благодаря этому закладывается возможность 

обучения детей с разным уровнем развития, возможность 

выстраивания дифференцированной работы, 

индивидуального подхода в  обучении. 

2)В образовательной деятельности обучающихся с ЗПР в 

начальной и основной школе применяются ТСО: 

мультимедиапроектор, интерактивная доска, графический 

планшет, документ-камера, цифровая лаборатория 

«Архимед», электронной лабораторное оборудование, 

роботизированный ЛЕГО-конструктор и др.  

2.  Обучающиеся 

умственной отсталостью 

(легкой) 

Обучение проводится по адаптированной образовательной 

программе для обучающихся с умственной отсталостью 

(легкой) (вариант 7.1) Обучающиеся с легкой умственной 

отсталостью занимаются индивидуально на дому. Занятия 

организованы в первую смену.   

Учащиеся обеспечены на 100% учебниками по всем 

предметам. 

 В образовательной деятельности применяются ТСО: 

мультимедиапроектор, интерактивная доска, графический 

планшет, документ-камера, роботизированный ЛЕГО-



27 
 

конструктор и др.  

 

3.  Обучающиеся с РАС Обучение проводится по адаптированной 

общеобразовательной программе для обучающихся с РАС. (с 

учетом ЗПР) Занятия организованы в первую смену.  Обучает 

школьника дефектолог, имеющий курсы повышения 

квалификации и профессиональную переподготовку. 

Учащийся обеспечен на 100% учебниками по всем 

предметам. 

 В образовательной деятельности применяются ТСО: 

мультимедиапроектор, интерактивная доска, графический 

планшет, документ-камера, роботизированный ЛЕГО-

конструктор и др.  

 

4.  Ребенок – инвалид Обучается  по общеобразовательной программе 

индивидуально. Занятия организованы в первую смену.  

 

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 20 минут. 
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Условия для 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 2020-2024 гг., в рамках которой проводится работа с одаренными 

школьниками, учащиеся 1-11 класс, которые охвачены системой предметных олимпиад, 

творческих конкурсов, дистанционных мероприятий, занятиями исследовательской 

деятельностью, спортивными соревнованиями и спартакиадами. 

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 школьниками 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 учащихся 5-11 классов, 

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;  

Основными формами работы с одаренными детьми являются: 

Форма Задачи 

Конкурсы, олимпиады, 

фестивали 

Учет индивидуальных возможностей обучающихся. 

Повышение степени самостоятельности обучающихся. 

Расширение познавательных возможностей обучающихся. 

Формирование навыков исследовательской, творческой и 

проектной деятельности. 

Работа с портфолио Создание условия мотивации обучающегося на достижения 

Мониторинг достижений обучающихся 

Школьная  конференция Развитие умений и навыков самостоятельного приобретения 

знаний на основе работы с различными источниками 

информации 

Обобщение и систематизация знаний по учебным 

предметам.  

Формирование информационной культуры обучающихся. 

Привлечение обучающихся к исследовательской, 

творческой и проектной деятельности.  

Формирование аналитического и критического мышления 

обучающихся в процессе творческого поиска и выполнения 

исследований.  

Методическая предметная Представление широкого спектра форм внеурочной 
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декада  деятельности. 

Повышение мотивации учеников к изучению 

образовательной области. 

Развитие творческих способностей обучающихся. 

Внеурочная деятельность, 

дополнительное 

образование, элективные 

курсы 

Развитие творческих способностей обучающихся. 

Содействие в профессиональной ориентации. 

Самореализация обучающихся во внеурочное время. 

В СОШ п. Лыхма по развитию детской одаренности и в рамках реализации 

программы «Одаренные дети» запланированы следующие перспективные мероприятия 

для обучающихся 1-4-х и 5-11-х классов 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1. Изучение нормативных документов и 

методических рекомендаций 

в течение года Заместитель 

директора по НМР 

2. Разработка целостной системы поиска, 

выявления, отбора, обучения, развития 

одарённых детей с учетом сохранения 

здоровья и преемственности 

в течение года Психологическая 

служба 

3. Создание банка данных по одарённым 

МАОУ СОШ п.Лыхма - начальная школа 

Сентябрь-

октябрь 

Заместитель 

директора по НМР 

Руководитель МО 

начальных классов 

4. Проведение работы с родителями 

одарённых детей 

в течение года Учителя 

начальных 

классов, 

психологическая 

служба 

5. Проведение учёбы по изучению опыта 

работы учителей, работающих с 

одарёнными детьми 

в течение года Заместитель 

директора по НМР 

6. Создание условий для работы с 

одарёнными детьми и подготовки их к 

конкурсам 

в течение года Заместитель 

директора по НМР, 

учителя начальных 

классов 

7. Активизация участия детей в 

дистанционных олимпиадах, конкурсах, 

проектной деятельности разных уровней 

в течение года Учителя 

начальных 

классов 

8. Анализ результатов участия в 

олимпиадах, конкурсах, проектной 

деятельности с выработкой рекомендаций 

По окончании 

каждого 

мероприятия 

Руководитель МО 

9. Подготовка учащихся к 

интеллектуальным конкурсам 

сентябрь - 

апрель 

Учителя 

начальных 
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классов 

10. Контроль и организация сети занятий по 

интересам 

в течение года Заместитель 

директора по ВР 

11. Расширение банка методической 

литературы по работе с одарёнными 

детьми 

в течение года Заместитель 

директора по НМР, 

Библиотекарь 

12. Расширение системы дополнительного 

образования для развития творческих 

способностей одаренных детей 

2020-2024 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагоги, 

реализующие 

программы 

дополнительного 

образования 

13. Разработка системы поощрений 

победителей олимпиад, конкурсов, 

фестивалей 

2020-2024 Заместитель 

директора по НМР 

Руководитель МО 

14. Разработка и подбор диагностических 

психолого- педагогических методик для 

выявления одаренных детей 

2020-2024 Психологическая 

служба  

15. Внедрение в систему работы 

образовательного учреждения 

разработанных диагностических методик 

и методов работы с одаренными детьми 

2020-2024 Учителя 

начальных 

классов, 

психологическая 

служба 

16. Психологическая диагностика по 

выявлению одаренных детей 

2020-2024 

сентябрь 

Психологическая 

служба  

17. Проведение декады начальных классов согласно 

годовому плану 

Руководитель МО 

Учителя начальной 

школы 

18. Организация патронажа между 

способными учащимися и учителями-

предметниками 

В течение года Учителя 

начальной 

школы 

19. Обобщение и распространение опыта 

работы с одаренными детьми 

В течение года Администрация 

школы. Учителя 

начальных классов 

20. Отчет педагогического коллектива по 

работе с одаренными детьми за 

прошедший учебный год 

Май, ежегодно Педагогический 

коллектив 

21. Работа с Портфолио ученика В течение года Учителя начальных 
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Отчеты классных руководителей классов 

22. Анализ результативности и выполнения 

программы «Одаренные дети» 

Май, ежегодно  Администрация 

школы 

 
 

Перспективные мероприятия для обучающихся 5-11-х классов  

 

№ Мероприятие Цель Время 

проведения 

Ответственный 

1 Изучение нормативных 

документов и 

методических 

рекомендаций  

различного уровня по 

работе с одаренными 

детьми 

Совершенствовани

е системы работы с 

одаренными 

детьми, 

выстраивание 

плана работы, 

внесение корректив 

Постоянно  Заместитель 

директора по 

НМР, 

руководители 

ШМО 

2 Разработка 

индивидуальных планов 

работы. 

 

Создание 

оптимальных 

условий для 

развития 

Сентябрь 

ежегодно 

Руководители МО 

Учителя-

предметники 

3 Организация 

внеурочной 

деятельности, 

элективных курсов, 

дополнительного 

образования. 

Организация 

дистанционного 

образования 

Создание 

оптимальных 

условий для 

развития 

Сентябрь 

ежегодно 

Зам. директора по 

УВР, ВР, НМР 

4 Участие во 

Всероссийской 

олимпиаде школьников 

Выявление 

наиболее 

подготовленных 

учащихся по 

отдельным 

предметам и 

образовательным 

областям 

Сентябрь- 

октябрь- 

ежегодно 

Зам.дир. по НМР, 

руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

5 Тестирование; 

результаты и анализ 

успеваемости; 

наблюдение за детьми в 

различных видах 

деятельности 

Выявление 

наиболее успешных 

учеников в разных 

предметных 

областях, развитие 

их творческих 

способностей  

В течение 

года 

Классный 

руководитель, 

психолог,  

Учитель-

предметник 

 

6 Работа с Портфолио Формирование 

банка данных 

В течение Заместитель 

директора по 
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ученика 

Отчеты классных 

руководителей 

одаренных детей года НМР, классные 

руководители  

7 Организация 

исследовательской 

работы учащихся в 

рамках школьной 

научно-практической 

конференции 

Развитие у 

обучающихся 

навыков 

исследовательской 

деятельности 

Постоянно  Педагоги школы 

8 Работа над 

индивидуальными 

исследовательскими 

проектами   

Развитие у 

обучающихся 

навыков 

исследовательской 

деятельности 

Декабрь, 

ежегодно 

Руководители 

исследовательских 

работ,  зам.дир. по 

УВР, НМР 

9 Школьная научно-

практическая 

конференция 

Защита проектов.  По плану 

школы 

ежегодно 

Заместитель 

директора по НМР 

10 Проведение декад Создание условий 

для реализации и 

развития 

творческих 

способностей за 

рамками учебного 

процесса 

По плану МО Руководители МО 

11 Участие в 

международных, 

всероссийских 

дистанционных курсах  

Создание условий 

для реализации и 

развития 

творческих 

способностей за 

рамки учебного 

процесса 

 

В течение 

года 

Педагоги школы 

12 Оформление 

электронного  

«Сборника 

исследовательских  

работ обучающихся», 

информирование на 

сайте ОУ 

Создание БД 

исследовательских 

работ учащихся 

школы 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по НМР  

13 Участие в районных 

конкурсах, смотрах, 

фестивалях, 

соревнованиях, акциях 

Возможность 

реализовать себя в 

познавательной,  

творческой 

деятельности 

В течение 

года  

Зам.дир по ВР, 

учителя-

предметники 

14 Профориентация Реализация 

программы в 

В течение Педагог-психолог, 

классные 
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рамках 

предпрофильного 

обучения 

года руководители 

15 Проведение работы с 

родителями одаренных 

детей. Реализация 

совместных проектов 

-индивидуальные 

консультации 

Создание 

благоприятных 

условий для 

развития 

одаренных детей 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

16 Участие учителей в 

курсах повышения 

квалификации 

Повышение 

квалификации 

учителей по 

проблемам работы 

с одаренными 

детьми 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по НМР 

17 Разработка системы 

поощрений победителей 

олимпиад, конкурсов, 

фестивалей 

Мотивация 

обучающихся на 

участие в 

различных 

мероприятиях 

2020-2024 Заместитель 

директора по НМР 

Руководитель МО 

18 Разработка и подбор 

диагностических 

психолого- 

педагогических методик  

Выявление 

одаренных детей 

2020-2024 Психологическая 

служба  

19 Обобщение и 

распространение опыта 

работы с одаренными 

детьми 

Диссеминация 

педагогического 

опыта 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

20 Отчет педагогического 

коллектива по работе с 

одаренными детьми за 

прошедший учебный 

год 

Анализ работы с 

одаренными детьми 

Май, 

ежегодно 

Педагогический 

коллектив 

21 Работа с Портфолио 

ученика 

Отчеты классных 

руководителей 

 В течение 

года 

Классные 

руководители  

22 Анализ 

результативности и 

выполнения программы 

«Одаренные дети» 

 Май, 

ежегодно  

Администрация 

школы 

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 
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возможностями выявления и развития одаренных учащихся обладают применяемые в 

нашей школе: факультативы, элективы, курсы внеурочной деятельности, дополнительное 

образование,  привлечение школьников к участию в самых различных олимпиадах и 

конкурсах вне школы, система внеурочной исследовательской работы учащихся. 

Система внеурочных мероприятий в рамках программы «Одаренные дети»   

в СОШ п. Лыхма  по развитию детской одаренности 

№ Объединения  Направление работы Ответственный 

1.  Спартакиада школьников Развитие здоровья 

учащихся 

Учитель физической 

культуры 

2.  Юнармейский отряд «Лесные 

ястребы» 

Патриотическое 

воспитание 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

3.  Акция «Я гражданин России» Гражданское 

воспитание 

Заместитель директора 

по ВР 

4.  Центр дистанционных олимпиад и 

конкурсов «Эрудит» 

Развитие предметных 

способностей 

Учителя- предметники 

5.  Объединения дополнительного 

образование 

Развитие творческих и 

спортивных 

способностей учащихся 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

6.  Воспитательные центры поселка: 

музыкальная школа, КСК «Лыхма», 

подростковый дворовый клуб, 

сельская библиотека, ДЮСШ 

Развитие творческих и 

спортивных 

способностей учащихся 

  Родители, классные 

руководители 

7.  Всероссийская олимпиада 

школьников 

Развитие предметных 

способностей 

Заместитель директора 

по НМР 

8.  Курсы внеурочной деятельности Развитие 

метапредметных 

способностей 

Учителя-предметники 

9.  Волонтерское движение Развитие 

добровольчества 

Педагог-организатор 

10.  Предметный фестиваль, декада наук Развитие 

познавательных и 

интеллектуальных 

способностей 

Заместитель директора 

по НМР. 

11.  Индивидуальные выставки 

одаренных детей 

Развитие творческих 

способностей учащихся 

Педагоги доп. 

образования 

12.  Индивидуально-групповые занятия 

с учащимися по подготовке к 

всероссийской олимпиаде 

школьников, к дистанционным 

олимпиадам и творческим 

конкурсам различного уровня 

Развитие 

метапредметных 

способностей 

 

Учителя-предметники 
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Целевыми индикаторами эффективности и результативнстью работы с 

одаренными детьми служат: 

- 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, охваченных дополнительным образованием. 

Таким образом, модель системы работы с одаренными и способными детьми на 

школьном уровне в СОШ п. Лыхма является: 

 

 

 

Работа педагога-психолога 

В 2020-2021 учебном году цельюработыпедагога-психолога являлось 

способствование созданию оптимальных условий для гармоничного психического 

развития учащихся на протяжении школьного детства в условиях освоения и реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ООО, психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса, сохранение психологического здоровья субъектов образовательного процесса.  

По обеспечению психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса решались следующие задачи:  

Выявление детей с высокими 

интеллектуальными и творческими 

способностями 

Организация работы с 

одаренными детьми с учетом их 

интересов и склонностей 

Создание условий для развития 

интеллектуальных и творческих и 

физических способностей 

Работа с 

педагогами 

Отслеживание и анализ 

результатов 

Работа с 

родителями 

Поощрение и стимуляция 

деятельности одаренных детей 

Профориентация 
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• Оказание психолого-педагогической помощи и поддержки всем участникам 

педагогического процесса, а также содействие личностному и интеллектуальному 

развитию учащихся на каждом возрастном этапе развития личности. 

• Психологическое сопровождение детей «группы риска», детей с ОВЗ. 

• Организация работы для успешного процесса адаптации учащихся при 

поступлении в школу, переходе из младшего звена в среднее, выпускных классов, 

профилактика дезадаптациикновым условиям обучения, в том числе в рамках внеурочной 

деятельности «Азбука общения» и «Познай себя» в 1 и 5 классе. 

•  Профилактика злоупотребления ПАВ среди учащихся 1-11 классов, с охватом 

профилактической работой педагогов и родителей учащихся, попавших в группу риска, в 

рамках КЦП «ЭТО МОЙ ВЫБОР». 

• Проведение диагностических обследований по плану работы и по запросу. 

• Анализ динамики развития познавательных процессов и способностей 

учащихся. 

• Организация развивающей работы по профилактике вредных привычек и 

формированию навыков здорового образа жизни, на основе данных полученных в ходе 

диагностики факторов, влияющих на здоровье учащихся.  

• Профилактика интеллектуальных перегрузок и эмоциональных срывов 

учащихся в процессе обучения. 

• Профилактика суицидального поведения и безопасности детей в сети интернет. 

• Психологическое сопровождение и помощь учащимся 8-11 классов в 

профессиональном самоопределении, в том числе, через элективные курсы «Введение в 

профессию» и «Твоя профессиональная карьера» для 8,9 классов. 

• Проведение коррекционно-развивающей работы с учащимися. 

• Повышение психолого-педагогической компетенции родителей в вопросах 

обучения и воспитания детей.  

• Анализ детско-родительских отношений. 

• Осуществление психолого-педагогического сопровождения всех участников 

ГИА. 

• Создание специальных социально-психологических условий для оказания 

помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении и 

находящихся в социально-опасном положении. 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей 

психологической деятельности в этом учебном году работа велась по основным 

направлениям: 

 Диагностическое направление 

 Психологическое консультирование 

 Коррекционно-развивающее направление 

 Просветительское направление 

 Организационно- методическое направление 

Диагностическое направление. 

В течение года диагностическая деятельность была представлена как отдельный 

вид работы, с целью анализа проблем личностного развития, проблем эмоционально-

волевой и мотивационной сфер, дальнейшего формирования групп для коррекционно-

развивающей деятельности, а также как составляющая индивидуальных консультаций. 

Групповая диагностика включала следующие виды исследований: 

1. Мониторинг адаптации 1,5,10 классов 

2. Мониторинг готовности детей к обучению в школе (подготовительная группа) 

3. Диагностика развития УУД 2, 3,8 класс 

4. Социометрия 

5. Исследование психологического климата в педагогическом коллективе 
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6. Диагностика детско-родительских отношений 

7. Диагностическое исследование суцидальных рисков, агрессивного и девиантного 

поведения 5-11 кл 

8. Изучение эмоционального фона 1-4 кл 

9. ЕМСПТ 

10. Диагностика учащихся  9,11кл по психологическому сопровождению и 

подготовке к ГИА 

11. Психологический мониторинг учащихся 4 класса 

12. Диагностика уровня тревожности 

13. Профориентационное тестирование 

14. Предпрофильная диагностика 

15. Удовлетворенность качеством работы образовательного учреждения 

16. Выявление группы риска 

В процессе консультирования для определения проблемы и ее причин проводилась 

диагностика, в основном с использованием диагностической беседы, наблюдения, 

проективных методов. 

Для индивидуальной диагностики учащихся и воспитанников, направленных на 

ПМПК, ППк использовался пакет диагностических методик, в зависимости от возраста. 

Психологическое консультирование. 

За прошедший период было проведено 58 консультаций (первичных и повторных) 

для учащихся, педагогов школы, и родителей учащихся. Всего за индивидуальной 

консультацией обратилось 36 субъектов образовательных отношений. Консультирование 

осуществлялось индивидуально и в группах. 

Большинство индивидуальных консультаций в 2019 - 2020 учебном году было 

отведено по темам: 

-  трудности адаптационного периода учащихся 1,5 класса; 

- личностные проблемы; 

- школьная неуспеваемость; 

- проблема детско-родительских отношений; 

-эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, 

демонстративность и т.п.); 

- консультации по результатам групповой диагностики. 

Коррекционно-развивающее направление. 

В течение года велась групповая работа с учащимися с целью сплочения, 

самопознания, приобретения и совершенствования навыков саморегуляции, снятия 

напряжения и возбудимого поведения. Проводились групповые занятия на сплочение и 

развитие личности, подготовку учащихся к сдаче экзаменов, а также упражнения на 

снятие напряжения, уменьшение тревоги и агрессии. Всего в школе коррекционно-

развивающей работой было охвачено 90 человек (из них 19 учащихся индивидуальная 

коррекционно-развивающая работа). 

Опираясь на результаты проведенных диагностик, а также по запросам учителей и 

администрации школы, проводились занятия с детьми, имеющими трудности в обучении, 

адаптации, поведении. Одним из основных направлений была индивидуальная 

коррекционно-развивающая работа. 

Коррекционно-развивающая работа проводилась в рамках просветительских 

мероприятий, классных часов, тренингов, направленных на предотвращение суицидов и 

профилактику других форм девиантного поведения детей и подростков, а также на 

сплочение коллектива, на формирование школьной мотивации, профориентации.    

В работе с учащимися использовались разнообразные формы и методы, такие как 

формирование навыков позитивного жизненного стиля, интерактивные виды 

деятельности: тренинговые упражнения, методы расслабления, моделирование ситуаций, 
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направленные на формирование ценностно-смысловых ориентаций подростков, 

самостоятельности, уменьшение эмоциональной зависимости. 

Просветительское направление. 

В течение всего учебного года была организована работа по психологическому 

просвещению. Данное направление деятельности реализовывалось в следующих формах: 

 Проведение тематических классных часов, внеклассных мероприятий, 

профилактических бесед, лекториев, акций.  

 Выступления на родительских собраниях.  

 Выступления на педагогическом совете.  

 Просветительские беседы в процессе индивидуальных консультаций для 

педагогов, воспитателей и родителей. 

В течение всего учебного года оформлялись и обновлялись тематические стенды 

школьной жизни с применением психологических знаний. Таким образом, у всех 

участников образовательного процесса, были сформированы потребности в 

психологических знаниях, желание использовать их в интересах собственного развития; 

Организационно- методическое направление. 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

- Разработка развивающих, коррекционных и просветительских программ 

- Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для 

учащихся, педагогов и родителей 

- Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей 

- Оформление документации педагога-психолога 

- Посещение конференций и семинаров в целях самообразования. 

В 2020-2021 году осуществлялось межведомственное взаимодействие с 

амбулаторией БРБ (для проведения профилактических бесед были приглашены 

специалисты: акушер-гинеколог Смолина С.В.,),  Комитетом по образованию, отделом 

опеки и попечительства администрации Белоярского района, БУ «БКЦСОН», с ОВД 

ОМВД по Белоярскому району, «Центроспас-Югория» по Белоярскому району, районной 

ПМПК.  

В рамках реализации предпрофильной подготовки было организовано посещение 

ДК «Романтик», СДЮСШ, администрации п. Лыхма, пожарной части «Центроспас-

Югория» п. Лыхма, были приглашены  специалисты Бобровского ЛПУМГ. 

Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный; 

уровень квалификации; система повышения квалификации; награды, звания, 

заслуги). 

Школа укомплектована педагогическими работниками, работающими с детьми с 

ОВЗ. В штате школы имеются: учитель-логопед, учитель-дефектолог, 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, учитель-дефектолог, медработник). 

В СОШ п. Лыхмаработает 31 педагогических работников включая АУП. Из них: 20 

учителей, 8 воспитателей, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог и 

музыкальный работник.  

В 2020-2021 учебном году подали документы на повышение квалификационной 

категории 4   педагогических работников школы, из них впервые была присвоена высшая 



39 
 

квалификационная категория педагогу организатору, остальные подтвердили имеющуюся 

квалификационную категорию, 3 было установлено соответствие занимаемой должности. 

Таким образом, 7 педагогов (23%) имеют I квалификационную категорию, 14 

педагогов (45%) – имеют высшую квалификационную категорию, 5 человек (16%) – 

соответствие занимаемой должности и 5 работников (16%) – не имеют квалификационной 

категории. За последние 5 лет все педагогические работники прошли курсы повышения 

квалификации. По стажу работу: до 5 лет - 3 человека (10%); свыше 30 лет – 7 человек 

(23%). По возрасту: до 30 лет – 2 человека (6%); от 55 лет – 5 человека (16%). 

Образование: высшее – 28 человек; среднее специальное – 3 человека.В школе имеется 

план работы с молодыми педагогами, который реализуется через наставничество более 

опытных педагогов над молодыми. 

Среди коллектива есть педагогические работники имеющие ведомственные награды:  
Ведомственные награды Ф.И.О. учителя 

Отличник народного просвещения Плюхина У.С. 

Почетный работник общего образования Веретнова Л.И, Денисюк И.М., Симакова Е.В. 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 

Сафарова А. Р., Заплишная Н.В. 

Заслуженный работник ХМАО-Югры Плюхина У.С. 

Благодарность Министерства просвещения 

РФ 

Вид Н.В. 

Нагрудный знак «Почетный работник 

воспитания и просвещения Российской 

Федерации» 

Сафарова А.Р. 

Итого 23 %        (7 человек) 

 

Условия осуществления образовательного процесса  ДО 

В течение учебного года педагогическим коллективом поддерживалось 

функционирование помещений для различных видов деятельности: 

 музыкальный зал, оснащенный презентационными системами, музыкальным 

оборудованием, атрибутами для организациитеатрализованной деятельности; 

 физкультурный зал, оснащенный спортивным оборудованием,  

  медицинский кабинет и процедурная, оснащенные медицинским оборудованием; 

 групповые помещения (4 штуки).    

С целью создания условий для максимального развития детей, раскрытия их способностей 

и расширения сферы детских интересов педагоги ДОв течение года уделяли большое 

внимание моделированию предметно-развивающего пространства групп и других 

помещений. 

Во всех группах в течение учебного года поддерживались условия для проведения 

разнообразной деятельности:   

• условия для развития игровой деятельности (игровые уголки с набором атрибутов 

кразличным сюжетным играм; 

• условия для развития детского творчества (театрализованные уголки с набором 

театров,костюмов, ширм и декораций; мастерские детского творчества; уголки 

конструктивной деятельности; музыкальные уголки;  

• условия для воспитания экологической культуры (уголки природы, «огород на 

окне»,разные виды календарей наблюдений за явлениями природы); 

• условия для развития познавательной активности и речи (разные виды коллекций, 

пособия, тематические картинки и альбомы, мнемокарточки и схемы для 

составления рассказов, «игротека» -развивающие и настольные игры); 



40 
 

• условия для формирования навыков безопасности жизнедеятельности (уголки 

пожарной идорожной безопасности, дидактический набор «Дорожная 

безопасность»,пособия и дидактические картинки, знаки); 

• условия для литературного образования дошкольников (книжные уголки и 

групповыебиблиотеки, книжки-самоделки различной тематики); 

• условия для патриотического воспитания (уголки «Родной край», «Моя семья»). 

Помимо этого для обслуживания и организации жизни детей в детском саду имеются 

пищеблок и прачечная 

 На территории ОУ расположены: 

• прогулочные участки, закрепленные за группами; участки озеленены и 

оборудованыверандами, песочницами, малыми формами; 

• спортивная площадка с набором спортивного оборудования. 

 В каждой группе, в музыкальном зале  имеются технические средства обучения, 

включающие: 

• музыкальный центр (1 шт. в муззале); 

• магнитофоны (6 шт. – в каждой группе, муззале и физкультурном зале); 

• фонотека с музыкальными и литературными произведениями; 

• оргтехника: компьютер (6 шт.), принтер (6 шт.), мультимедиа проектор (5 шт. - в 

каждой группе, муззале) 

Развивающая среда и интерьер всех помещений детского сада соответствуют: 

• санитарным и психолого-педагогическим требованиям, требованиям безопасности; 

• реализуемым программам дошкольного образования; 

• возрастным и гендерным особенностям детей, их интересам;   

• обеспечивают организацию педагогического процесса в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов. 

В течение учебного года развивающая среда периодически изменялась, варьировалась, 

обогащалась с ориентацией на поддержание интереса дошкольников, на обеспечение 

«зоны ближайшего развития». Весь наглядный, демонстрационный, дидактический 

материал имеется в достаточном количестве и способствует полноценному развитию 

детей.  

Санитарно-гигиеническое состояние всех помещений детского сада соответствует 

требованиям СанПиНа. Во всех групповых комнатах установлена мебель, регулируемая 

по высоте. Организован процесс проветривания и обеспечен необходимый тепловой 

режим; соблюдается питьевой режим. 

Непременным условием эффективной организации образовательного процесса 

является его материально-техническое оснащение. В настоящий момент уровень 

материально-технического оснащения школы достаточен для осуществления 

образовательного процесса 

Имеющаяся материально-техническая база и информационно-техническое 

оснащение позволяют эффективно осуществлять процесс по реализации 

общеобразовательных программ дошкольного, начального, среднего, общего и 

дополнительного образования. 

Работа учителя-логопеда 

ООП СОШ п. Лыхмаразработана с учетом федеральных государственных 

образовательных стандартов. Важным в образовательном процессе СОШ является 

осуществление коррекционной работы, которая направлена на своевременное выявление и 

устранение нарушений речевого и личностного развития дошкольников. С целью 
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осуществления коррекционной работы на базе СОШ функционирует логопедический 

пункт, который обеспечивает индивидуализированный и системный подход к коррекции 

речевых нарушений 

Целью работы учителя-логопеда является построение системы коррекционно-

развивающей работы логопедического пункта, предусматривающей полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов образовательного 

учреждения и родителей в соответствии с ФГОС. 

В соответствии с данной целью, в 2020-2021 учебном году решались следующие задачи: 

 диагностика и анализ звукопроизношения, фонематического анализа и синтеза, 

грамматического строя речи, связной речи; 

 проанализировать устную речь и некоторые неречевые процессы воспитанников и 

определить причины затруднений в овладении устной речи; 

 разработать и реализовать содержание коррекционной работы по предупреждению и 

преодолению нарушений устной речи у воспитанников. 

 оценить эффективность логопедической работы воспитанников зачисленных в 

логопункт. 

 разъяснять специальные знания по логопедии среди педагогов и родителей  

(законных представителей) СОШ. 

При реализации поставленных задач, учитывается структура дефекта, психофизические 

возможности, сенситивные периоды развития и индивидуальные особенности ребенка. 

Для решения поставленных задач учитель-логопед применяла следующие формы и 

методы: 

 Индивидуальное обследование (речевые карты) 

 Консультирование детей, воспитателей и родителей, блок профилактической и 

консультативной работы учителя-логопеда. 

 Коррекционно – развивающие занятия: индивидуальные (2-3раза в неделю), 

подгрупповые (2- раза в неделю) 

Работа проводилась по следующим направлениям: 

1.Организационное направление 

2.Диагностическое направление. 

 3. Коррекционно-развивающее 

4.Просветительно-профилактическое 

В 2020 – 2021 учебном году работа с родителями воспитанников групп 

дошкольного образования и школьников выстраивалась поэтапно. 

Партнерский контакт с родителями начинается с анкетирования, целью которого 

является привлечение их внимания к речи собственного ребенка, определению 

трудностей, возникающих у ребенка в момент речевой коммуникации. 

Работа с семьей выстраивается на основе партнерских отношений, диалога, 

взаимного понимания и выполнения поставленных целей. Несмотря на то, что большую 

часть времени ребенок находится в детском саду, школе, на кружках и секциях, 

первостепенное влияние на процесс его развития оказывает семья. И эффективность 

коррекционной работы во многом зависит от позиции, которой придерживается семья. 

Совместная работа логопеда с родителями является неотъемлемой частью всего 

педагогического процесса. 

Неотъемлемой частью работы учителя-логопеда также является тесное 

сотрудничество с воспитателями и учителями с целью выбора и создания единых средств 

и форм работы, информировала их о результатах обследования, достижениях детей; 

разработки рекомендаций для воспитателей и учителей. 

Работа учителя-логопеда СОШ п. Лыхма ведется во благо ребенка и его развития 

согласно ФГОС. 
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По результатам обследования на коррекционно-развивающие занятия были  

зачислены 29 человек  (первая половина года и вторая) школьного и дошкольного 

возраста. 

Анализ результатов работы на логопедических занятиях за 2020-2021 учебный год 

Всего зачислено за 2020-2021 год:  29 человек  

Всего отчислено за 2020 -2021 год: 18  человек  

Всего оставить на следующий год: 11 человек (продолжить работу) 

В апреле 2021 года была проведена диагностика речи воспитанников, с целью 

выявления уровня  готовности детей подготовительной группы, к началу школьного 

обучения.  

            Всего было обследовано 22 ребенка. 

 Из них 14 детей  с 4 уровнем речевого развития (64 %),  

5 детей с 3 уровнем речевого развития (30%),  

3 ребенка показали 2 уровень готовности(14%) (ОВЗ) 

 

Исходя из данного анализа работы, определена цель учителя-логопеда на 2020-

2021 учебный год: обеспечить комплексную коррекцию речевых нарушений у детей  в 

условиях  в соответствии ФГОС. 
 

 

Раздел 4. Результаты деятельности учреждения, качество 

образования 

Результаты деятельности ДО 

Одним из важнейших направлений педагогического процесса является мониторинг 

результатов образовательной деятельности. Оценка качества образования в ДО СОШ п. 

Лыхма проводится в начале (сентябрь) и в конце (май) учебного года. Данный мониторинг 

осуществляется с целью определения уровня освоения программного материала детьми 

всех возрастных групп, а также с целью выявления динамики детского развития. 
 

В процессе мониторинга использовались следующие методы: 

 беседа; 

 наблюдение; 

 проблемная ситуация; 

 изучение продуктов детской деятельности; 

 игровые задания. 

В работе с детьми использовались следующие технологии: 

 здоровьесберегающие; 

 личностно-ориентированные; 

 игровые. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

Уровень усвоения Программы – 90%. Анализ качества освоения программного 

материала воспитанниками по образовательным областям позволяет выстроить 

следующий рейтинговый порядок: наиболее высокие результаты у воспитанников по 

таким образовательным областям, как «Познавательно развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие».  
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По итогам обследования речи детей можно отметить стабильные результаты и 

положительную динамику речевого развития дошкольников. Это свидетельствует о 

достаточно эффективной логопедической работе. 

 

Сводная диаграмма освоения программы дошкольного образования 

 
 

Прослеживается положительная динамика развития детей: ВУ повысился на 39%; НУ 

понизился на 11%.  

 Большинство детей освоили программный материал в соответствии с возрастом. 

 

 
 

Таким образом, в целом по результатам мониторинга мы видим соответствующие 

возрастной норме показатели развития детей и освоения ими образовательной программы, 

анализ результатов образовательной деятельности свидетельствует о положительной 

динамике развития воспитанников детского сада в различных видах детской деятельности, 

что позволяет оценить деятельность педагогического коллектива как хорошую.   

 

Сводные результаты готовности к школьному обучению 
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По результатам диагностики прослеживается положительная динамика в развитии детей, 

низкий уровень готовности к школе выявлен у одного ребенка.  

На конец учебного года 100% (21 ребенок) выпускников подготовительной к школе 

группы психологически готовы к школьному обучению. Устанавливают элементарные 

причинно-следственные связи. Умеют работать по правилу и образцу, слушать взрослого 

и выполнять его инструкции. 

Большая часть детей знакома с моральными нормами и правилами поведения. У детей 

сформировалось положительное отношение к труду взрослых, появилось желание 

принимать участие в посильном труде, умении преодолевать небольшие трудности. 

Сформированы навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

сформированы элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.  

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации. Данные о поступлении в 

учреждения профессионального образования. Результаты мониторинговых 

исследований качества обучения муниципального и регионального уровней. 

Результаты внутришкольной оценки качества образования. 

В ВПР  участвовали обучающиеся  с 5 по 8, 11 классы  

№ кл

асс 
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и
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   Средний балл 

1.  4 4,12 3,83 4,27        

2.  5  3,50 - 3,00  3,55     

3.  6  3,21 3,50  3,71  3,14    

4.  7  3,18 2,90 2,71 2,92 - 3,00  3  

5.  8  3,5 3,5 3,56     3,3  

6.  11    4,3 4,5 4,3  4,0 3,5 5 

 ИТОГО  3,44 3,54 3,39 3,71 3,92 3,07 4 3,26 5 

Ниже всего обучающиеся показали резултаты по физике и обществознанию. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации.  

Мониторинг ЕГЭ за 3 года  

Предмет 
ФИО учителей 

2020-2021 

Средний балл по ОУ 
Ср.балл 

(2021г.) 

2019 2020 2021 район 
ХМА

О 

Русский язык Денисюк И.М. 71 84 85,33   

Математика (профиль) Веретнова Л.И. 52 66 65   

Физика Ананьин А.Ю. - - 47   

Химия Чуркина Ю.В. 48 70 99   

Биология  Мужипова А.Э. 44 65 67   

 

По всем предметам ЕГЭ  кроме физики средний балл в 2021 году выше районных 

показателей. Это говорит об эффективной подготовке обучающихся педагогами школы и 

мотивированном, ответственном отношении обучающихся к ГИА. Иванцова Ника набрала 

по результатам 3х экзаменов 284 балла. 100% обучающихся 11 класса получили аттестаты 

о среднем общем образовании. 
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Результаты контрольных работ в 9 классе  2021г. 

Предмет 
Кол-во 

учащихся 

ФИО учителей 

2020-2021 
качество 

успевае

мость 

Ср.балл 

география 7 Вид Н.В. 85 100 4 

химия 2 Чуркина Ю.В. 50 100 3,5 

информатика 5 Ананьин А.Ю. 100 100 4,4 

обществознание 2 Важенина Е.Н. 100 100 4,5 

100% обучающихся справились с контрольными работами, которые были 

составлены по материалам ОГЭ. 

Результаты основного государственного экзамена в 2021г. 

Предмет 
ФИО учителей 

2020-2021 

Ср.балл 

ОУ 

усп

ева

емо

сть 

качес

тво Ср.балл 

район 

Русский язык Денисюк И.М. 4,4 100 93  

Математика  Абдуллаева А.З. 3,6 100 62  

     Высокий уровень обученности продемонстрировали обучающиеся 9 класса по 

русскому языку. Высокий профессионализм учителя позволил достойно подготовить 

выпускников к ГИА. Математику и русский язык все обучающиеся сдали без пересдач. 

100% обучающихся (16 чел) 9 класса получили аттестат об окончании основного 

общего образования и 1 ученица с ОВЗ - свидетельство об образовании. 

1. Учебный план по итогам учебного года  выполнен на 100%.  

2. Средний % качества составил 81,9. Качество осталось на прежнем уровне в сравнении 

с прошлым годом. (было 82%)  Успеваемость понизилась и составила 99%.  

3. Количество учащихся 1-11 классов составило на конец 2020-2021 учебного года 

составило 209 человек; 

4. Количество отличников в сравнении с прошлым годом уменьшилось на 6 человек; 

5. Обучающихся, успевающих на «хорошо» и «отлично» увеличилось на 7 человек в 

сравнении с предыдущим годом; 

6. 2 обучающихся переведены условно по причине академической задолженности, один 

обучающийся с ОВЗ оставлен на повторное обучение в 1 классе по заявлению 

родителей. 

7. Успеваемость и качество по классам снизилось и составило 88% (против 100% за 

прошлый год), качество 48% (против 57% за прошлый год).  

8. Это связано в первую очередь с организацией дистанционного обучения в прошлом 

году, которое не позволило объективно оценить знания обучающихся; 

9. Среднее качество промежуточной аттестации составило 70,8%, средняя успеваемость 

99%. Двое  обучающихся  10 класса по итогам промежуточной аттестации имеют 

академическую задолженность по русскому языку, математике.  

 

Достижения педагогов  

Наиболее значимые достижения педагогов:  

1. Чуркина Ю.В., учитель химии, подготовила призёра районной конференции «Шаг в 

будущее». 

2. Фахритдинова Е.А., Плюхина У.С., Ященко Е.Н., учителя начальных классов, 

подготовилипризера  муниципального конкурса «Социокультурные истоки». 
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3. Плюхина У.С. подготовила призера и победителя, Постнова С.Ю., Сафарова А.Р., 

Симакова Е.В., Алферова И.В.подготовили призеров муниципального  конкурса 

листовок «Экодетство». 

4. Денисюк И.М., учитель русского языка и литературы подготовила 

победителяВсероссийского конкурса сочинений «Нет в России семьи такой, где б не 

памятен был свой герой…» 

5. Симакова Е.В., учитель русского языка и литературы подготовила призера 

Всероссийского конкурса сочинений «Война без прикрас» 

6. Головченко О.Ф., учитель русского языка, подготовила призера межмуниципального 

конкурса «Северные ручейки» 

7. Фахритдинова Е.А., учитель начальных классов, подготовила призеров 

муниципального конкурса социальных проектов.  

8. Фахритдинова Е.А., Денисюк И.М., Чуркина Ю.В. подготовили призеров районного 

конкурса сочинений и рисунков, посвященных Дню города и Белоярского района. 

9. Плюхина У.С. подготовила победителя, Шевцова О.В. - призера  районного online-

конкурса чтецов произведений российских и зарубежных писателей и поэтов  

«Тебе, учитель, посвящается!». 

 

Достижения обучающихся в олимпиадах (региональных, международных, 

всероссийских) и научно-исследовательской деятельности. 

На протяжении 2020-2021 учебного года обучающиеся активно принимали участие 

в различных интеллектуальных мероприятиях разного уровня. 

Уровень Кол-во обучающихся 

Муниципальный 39 (19%) 

Региональный (окружной) 5 (3%) 

Всероссийский  120 (57%) 

Международный 26 (13%) 

Традиционно в нашей школе проходит научно-практическая конференция. В этом 

году приняли участие 9обучающихся. Из них 2 проекта заняли призовые места на районе 

(«Александр Невский – сын земли русской»Топорищева А., 4акл., руководитель Плюхина 

У.С.; «Рыжий дьявол» Нуждина К., 9кл., руководитель Чуркина Ю.В.) 

Информация об участии во Всероссийской олимпиаде школьников 

муниципального уровня 
№ ФИО участника класс предмет резуль

тат 

% 

выполн

ения 

Статус 

участни

ка 

ФИО учителя 

 

1 Сабитов Вадим 

Флюрович 

9 географи

я 

25 50% Призер  

(3 

место) 

Вид Наталья 

Викторовна 

2 Иванцова Ника 

Евгеньевна 

11 географи

я 

30,5 61% Призер  

(2 

место) 

Вид Наталья 

Викторовна 

3 Чуркина Александра 

Витальевна 

8 литерату

ра 

32 64% Призер  

(2 

место) 

Симакова 

Елена 

Владимировн

а 

4 Иванцова Ника 

Евгеньевна 

11 математи

ка 

20 57% Призер  

(2 

место) 

Веретнова 

Людмила 

Ивановна 

5 Андреева Наталья 

Андреевна 

9 биология 35 64% Призер  

(2 

место) 

Мужипова 

Альмира 

Эдуардовна 
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6 Иванцова Ника 

Евгеньевна 

11 биология 74 82% Победи

тель 

(1место

) 

Мужипова 

Альмира 

Эдуардовна 

7 Иванцова Ника 

Евгеньевна 

11 химия 99 66% Победи

тель 

(1место

) 

Чуркина 

Юлия 

Владимировн

а 

8 Иванцова Ника 

Евгеньевна 

11 история 66 69% Призер  

(2 

место) 

Криворотова 

Любовь 

Григорьевна 

9 Иванцова Ника 

Евгеньевна 

11 русский 

язык 

65 65% Победи

тель 

(1место

) 

Денисюк 

Ирина 

Михайловна 

10 Мартьянов Евгений  4а математи

ка 

  2 место Плюхина 

Ульяна 

Степановна 

 

Информация об участии в интеллектуальных мероприятиях региональный 

(окружной) уровень 

 

№ Название олимпиады, 

мероприятия 

предмет Форма 

участия 

Кол-во 

призеров 

и 

победите

лей 

ФИО 

учителя 

1 «Шаг в будущее» Исследовательская 

работа 

Очно 1 Чуркина Ю.В. 

2 Районный конкурс 

проектов 

Исследовательская 

работа 

Очно  1 Плюхина У.С. 

Информация об участии в дистанционных интеллектуальных мероприятиях 

всероссийский и международный уровни 
№ Название олимпиады предмет Форма 

участия 

Кол-во 

призеров 

и 

победите

лей 

Кол-

во 

участн

иков 

ФИО учителя 

1 
Всероссийская 

олимпиада с 

международным 

участием 

Ростконкурсhttps://rost

konkurs.ru/ 

 

русский язык 
дистанц

ионно 

 

1 1 Денисюк И.М. 

1 3 Симакова Е.В. 

математика 

1 1 Абдуллаева А.З. 

0 2 Веретнова Л.И. 

1 1 Фахритдинова Е.А. 

обществознание 2 2 Важенина Е.Н. 

физика 1 1 Ананьин А.Ю. 

Окр.мир 1 1 Фахритдинова Е.А. 

2 

Международная 

олимпиада 

Олимписhttps://www.ol

impis.ru 

 

русский язык 

дистанц

ионно 

10 10 Денисюк И.М. 

1 1 Симакова Е.В. 

3 4 Фахритдинова Е.А. 

2 2 Ященко Е.Н. 

10 10 Плюхина У.С. 

математика 

 

5 5 Абдуллаева А.З. 

4 5 Веретнова Л.И. 

3 3 Ященко Е.Н. 

https://rostkonkurs.ru/
https://rostkonkurs.ru/
https://www.olimpis.ru/
https://www.olimpis.ru/
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11 12 Плюхина У.С. 

8 8 
Фахритдинова Е.А. 

окр.мир 

 

7 7 

2 2 Ященко Е.Н. 

8 8 Плюхина У.С. 

англ.язык 

 

6 9 Алферова И.В. 

6 10 Шевцова О.В. 

информатика 

 

5 6 Ананьин А.Ю. 

5 5 Плюхина У.С. 

1 1 Фахритдинова Е.А. 

физика 3 5 Ананьин А.Ю. 

история  2 4 Важенина Е.Н. 

биология 4 4 Мужипова А.Э. 

химия 5 5 Чуркина Ю.В. 

география 11 12 Вид Н.В. 

3 

Образовательная 

платформа Учи.ру 

http://uchi.ru 

математика 

 

дистанц

ионно 

1 1 Веретнова Л.И. 

4 6 Плюхина У.С. 

3 5 Фахритдинова Е.А. 

23 24 Сафарова А.Р. 

2 9 Постнова С.Ю. 

русский язык 

 

1 1 Симакова Е.В. 

1 3 Плюхина У.С. 

1 2 Постнова С.Ю. 

4 5 Сафарова А.Р. 

0 1 Фахритдинова Е.А. 

англ.язык 

 

3 4 Алферова И.В. 

2 4 Шевцова О.В. 

информатика 

 

4 5 Фахритдинова Е.А. 

16 17 Сафарова А.Р. 

окр.мир 

 

16 17 Плюхина У.С. 

15 23 Сафарова А.Р. 

2 6 Постнова С.Ю. 

финансовая 

грамотность 

2 4 Симакова Е.В. 

2 7 Постнова С.Ю. 

1 2 Плюхина У.С. 

4 12 Фахритдинова Е.А. 

1 3 Веретнова Л.И. 

4 

Всероссийская 

олимпиада Фгостест 

http://fgostest.ru 

русский язык дистанц

ионно 

4 4 Денисюк И.М. 

3 4 Фахритдинова Е.А. 

математика 0 1 Абдуллаева А.З. 

0 1 Веретнова Л.И. 

0 2 Фахритдинова Е.А. 

химия 0 2 Чуркина Ю.В. 

география 0 1 Вид Н.В. 

биология 0 1 Мужиплва А.Э. 

обществознание 2 2 Важенина Е.Н. 

окр.мир 0 3 Фахритдинова Е.А. 

5 

 Международная 

олимпиада Фоксфорд 

http://foxford.ru 

русский язык дистанц

ионно 

0 1 Денисюк И.М. 

12 13 Плюхина У.С. 

3 3 Фахритдинова Е.А. 

математика 0 1 Абдуллаева А.З. 

0 2 Веретнова Л.И. 

5 7 Плюхина У.С. 

1 1 Фахритдинова Е.А. 

http://uchi.ru/
http://fgostest.ru/
http://foxford.ru/
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англ.язык 
1 1 Алферова И.В. 

8 12 Шевцова О.В. 

окр.мир 
12 12 Плюхина У.С. 

3 3 Фахритдинова Е.А. 

6 

Международная 

олимпиада Инфоурок 

http://infourok.ru 

математика дистанц 

ионно 

0 4 Абдуллаева А.З. 

1 3 Веретнова Л.И. 

0 1 Фахритдинова Е.А. 

русский язык 1 5 Денисюк И.М. 

0 1 Головченко О.Ф. 

0 1 Фахритдинова Е.А. 

англ.язык 0 2 Алферова И.В. 

окр.мир 0 1 Фахритдинова Е.А. 

биология 1 2 Мужипова А.Э. 

география 0 1 Вид Н.В. 

химия 2 2 Чуркина Ю.В. 

обществознание 1 1 Важенина Е.Н. 

информатика 0 1 
Ананьин А.Ю. 

физика 0 1 

7 Всероссийская 

онлайн-олимпиада «Я 

люблю математику» 

Яндекс.Учебник 

математика дистанц

ионно 
9 

9 

Постнова С.Ю. 

8 Всероссийская акция 

«Цифровой диктант» 

математика дистанц

ионно 
77 

Ананьин А.Ю. 

Веретнова Л.И. 

 

Достижения обучающихся в различных конкурсах 

Информация об участии учащихся в акциях, творческих мероприятиях 

муниципального уровня за 2020-2021 учебный  год 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учащегося 

(воспитанника) 

Класс  Мероприятие Форма 

участия 

Ф.И.О. учителя, 

руководителя 

Результат  

1 Денисова 

Дарья 

Павловна 

11 районный 

онлайн-

конкурс чтецов 

"Тебе, учитель, 

посвящается!" 

заочная Шевцова О.В. призер 

2 Лабынцева 

Анастасия 

Андреевна 

6 районный 

онлайн-

конкурс чтецов 

"Тебе, учитель, 

посвящается!" 

заочная Веретнова Л.И. участник 

3 Денисова 

Стефания  

Павловна 

1 районный 

онлайн-

конкурс чтецов 

"Тебе, учитель, 

посвящается!" 

заочная Постнова С.Ю. участник 

4 Топорищева 

Анна 

Сергеевна 

4а районный 

онлайн-

конкурс чтецов 

"Тебе, учитель, 

посвящается!" 

заочная Плюхина У.С. победитель 

http://infourok.ru/
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5 Величко 

Анастасия 

Андреевна 

9 районный 

конкурс 

сочинений и 

рисунков, 

посвященных 

Дню города и 

Белоярского 

района 

заочная Чуркина Ю.В. участник 

6 Иванцова Ника 

Евгеньевна 

11 районный 

конкурс 

сочинений и 

рисунков, 

посвященных 

Дню города и 

Белоярского 

района 

заочная Денисюк И.М. призер 

7 Синенко 

Оксана 

Юрьевна 

5 районный 

конкурс 

сочинений и 

рисунков, 

посвященных 

Дню города и 

Белоярского 

района 

заочная Величко Т.О. участник 

8 Насретдинова 

Анна 

Булатовна 

4б районный 

конкурс 

сочинений и 

рисунков, 

посвященных 

Дню города и 

Белоярского 

района 

заочная Фахритдинова 

Е.А. 

участник 

9 Сайко София 

Руслановна 

4б районный 

конкурс 

сочинений и 

рисунков, 

посвященных 

Дню города и 

Белоярского 

района 

заочная Фахритдинова 

Е.А. 

участник 

10 Калинина 

Надежда 

Андреевна 

4б районный 

конкурс 

сочинений и 

рисунков, 

посвященных 

Дню города и 

Белоярского 

района 

заочная Фахритдинова 

Е.А. 

участник 

11 Кочнева Мария 

Владиславовна 

4б районный 

конкурс 

сочинений и 

рисунков, 

посвященных 

Дню города и 

Белоярского 

района 

заочная Фахритдинова 

Е.А. 

участник 
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12 Селькин Денис 

Алексеевич 

5 районный 

конкурс 

сочинений и 

рисунков, 

посвященных 

Дню города и 

Белоярского 

района 

заочная Величко Т.О. участник 

13 Девятников 

Константин 

Олегович 

6 всероссийский 

конкурс 

"Живая 

классика" 

онлайн Симакова Е.В. победитель 

14 Григорьева 

Юлия 

4б конкурс 

социальных 

проектов 

«Я – 

гражданин 

России» 

заочная Фахритдинова 

Е.А. 

призер 

15 Калинина 

Надежда 

4б конкурс 

социальных 

проектов 

«Я – 

гражданин 

России» 

заочная Фахритдинова 

Е.А. 

призер 

16 Кочнева Мария 4б конкурс 

социальных 

проектов 

«Я – 

гражданин 

России» 

заочная Фахритдинова 

Е.А. 

призер 

17 Сайко София 4б конкурс 

социальных 

проектов 

«Я – 

гражданин 

России» 

заочная Фахритдинова 

Е.А. 

призер 

18 Завадская Яна 

Дмитриевна 
10 муниципальны

й конкурс 

«Мир и 

благополучие в 

семье - основа 

для 

гармоничного 

развития 

ребенка» 

заочная Алферова И.В. призер 

19 Евсеева 

Александра 

Романовна 

8 муниципальны

й конкурс 

«Мир и 

благополучие в 

семье - основа 

для 

гармоничного 

развития 

ребенка» 

заочная Симакова Е.В. призер 

20 Илясова Дарья 

Алексеевна 

4б Мунципальный 

конкурс 

рисунков 

«Огонь – враг 

леса 

заочная Фахритдинова 

Е.А. 

участник 
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21 Тимченко 

Артём 

Евгеньевич 

4б Мунципальный 

конкурс 

рисунков 

«Огонь – враг 

леса 

заочная Фахритдинова 

Е.А. 

участник 

22 Шатович Егор 

Андреевич 

4б Мунципальный 

конкурс 

рисунков 

«Огонь – враг 

леса 

заочная Фахритдинова 

Е.А. 

участник 

23 Илясова 

Александра 

Алексеевна 

1 Мунципальный 

конкурс 

рисунков 

«Огонь – враг 

леса 

заочная Постнова С.Ю. участник 

24 Самарская 

Вероника 

Ивановна 

5 Мунципальный 

конкурс 

рисунков 

«Огонь – враг 

леса 

заочная Величко Т.О. участник 

25 Топорищева 

Анна 

Сергеевна 

4а Мунципальный 

конкурс 

рисунков 

«Огонь – враг 

леса 

заочная Плюхина У.С. участник 

26 Барцева 

Виталия 

Романовна 

5 Мунципальный 

конкурс 

рисунков 

«Огонь – враг 

леса 

заочная Величко Т.О. участник 

27 Валеева Диана 

Альбертовна 

5 Мунципальный 

конкурс 

рисунков 

«Огонь – враг 

леса 

заочная Величко Т.О. участник 

28 Синенко 

Оксана 

Юрьевна 

5 Мунципальный 

конкурс 

рисунков 

«Огонь – враг 

леса 

заочная Величко Т.О. участник 

29 Величко 

Виктория 

Вадимовна 

5 Мунципальный 

конкурс 

рисунков 

«Огонь – враг 

леса 

заочная Величко Т.О. участник 

30 Желтоспаева 

Анна 

Александровна 

1 Мунципальный 

конкурс 

рисунков 

«Огонь – враг 

леса 

заочная Постнова С.Ю. участник 

31 Мартьянов 

Денис 

Максимович 

1 Мунципальный 

конкурс 

рисунков 

«Огонь – враг 

леса 

заочная Постнова С.Ю. участник 

32 Соколова 

Юлия Юрьевна 

1 Мунципальный 

конкурс 

рисунков 

«Огонь – враг 

леса 

заочная Постнова С.Ю. участник 
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33 Шихалёва 

Анастасия 

Юрьевна 

7 Муниципальны

й конкурс 

«Права глазами 

детей» 

заочная Абдуллаева А.З. участник 

34 Васягина 

Ангелина 

Евгеньевна 

7 Муниципальны

й конкурс 

«Права глазами 

детей» 

заочная Абдуллаева А.З. участник 

35 Рыбакова 

Александра 

Дмитриевна 

10 Муниципальны

й этап 

конкурса 

экологических 

листовок 

заочная Алферова И.В. призер 

36 Шейкина 

Алиса 

Николаевна 

6 Муниципальны

й этап 

конкурса 

экологических 

листовок 

заочная Веретнова Л.И. участник 

37 Хлынова Юлия 

Андреевна 

8 Муниципальны

й этап 

конкурса 

экологических 

листовок 

заочная Симакова Е.В. призер 

38 Самарская 

Вероника 

Ивановна 

5 Муниципальны

й этап 

конкурса 

экологических 

листовок 

заочная Величко Т.О. участник 

39 Матушевский 

Дмитрий 

Иванович 

2 Муниципальны

й этап 

конкурса 

экологических 

листовок 

заочная Сафарова А.Р. участник 

40 Сидоров Артем 

Сергеевич 

1 Муниципальны

й этап 

конкурса 

экологических 

листовок 

заочная Постнова С.Ю. участник 

41 Неменко 

Виолетта 

Анатольевна 

1 Муниципальны

й этап 

конкурса 

экологических 

листовок 

заочная Постнова С.Ю. призер 

42 Топорищева 

Анна 

Сергеевна 

4а Муниципальны

й этап 

конкурса 

экологических 

листовок 

заочная Плюхина У.С. победитель 

43 Соколова 

Ульяна 

Юрьевна 

4а Муниципальны

й этап 

конкурса 

экологических 

листовок 

заочная Плюхина У.С. призер 

44 Нуждина 

Таисия 

Вячеславовна 

2 Муниципальны

й этап 

конкурса 

экологических 

листовок 

заочная Сафарова А.Р. призер 
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45 Морозов Семен 

Витальевич 

1 Муниципальны

й конкурс 

творческих и 

проектных 

работ 

обучающихся, 

изучающих 

курсы: 

«Истоки», 

ОРКСЭ и 

ОДНК 

заочная Постнова С.Ю. участник 

46 Храмкова 

София 

3 Муниципальны

й конкурс 

творческих и 

проектных 

работ 

обучающихся, 

изучающих 

курсы: 

«Истоки», 

ОРКСЭ и 

ОДНК 

заочная Ященко Е.Н. призер 

47 Лабынцева 

Анастасия 

6 Муниципальны

й конкурс 

творческих и 

проектных 

работ 

обучающихся, 

изучающих 

курсы: 

«Истоки», 

ОРКСЭ и 

ОДНК 

заочная Фахритдинова 

Е.А. 

призер 

48 Топорищева 

Анна 

Сергеевна 

4а Муниципальны

й конкурс 

творческих и 

проектных 

работ 

обучающихся, 

изучающих 

курсы: 

«Истоки», 

ОРКСЭ и 

ОДНК 

заочная Плюхина У.С. призер 

 

Информация об участии учащихся в акциях, творческих мероприятиях 

регионального уровня за 2020-2021 учебный  год 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учащегося 

(воспитанника) 

Класс  Мероприятие Форма 

участия 

Ф.И.О. 

учителя, 

руководителя 

Результат  

1 Топорищева Анна 

Сергеевна 

4а конкурс творческих 

работ "90 слов", 

посвященный дню 

округа 

заочная Головченко 

Оксана 

Федоровна 

участник 

2 Бобрикова Валерия 

Александровна 

9 Конкурс авторских 

сочинений/рассказов 

"Мой дед- герой" 

заочная Денисюк И.М. участник 

3 Иванцова Ника 

Евгеньевна 

11 Конкурс авторских 

сочинений/рассказов 

"Мой дед- герой" 

заочная Денисюк И.М. участник 
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4 Шевцов Кирилл 

Сергеевич 

9 Конкурс авторских 

сочинений/рассказов 

"Мой дед- герой" 

онлайн Денисюк И.М. участник 

5 Девятников 

Константин 

Олегович 

6 всероссийский 

конкурс "Живая 

классика" 

онлайн Симакова 

Елена 

Владимировна 

участник 

6 Иванцова Ника 

Евгеньевна 

11 Историко-

патриотический 

конкурс "Служу 

Отечеству" 

онлайн Мужипов 

Эдуард 

Шафукович 

призер 

7 Денисова Дарья 

Павловна 

11 Историко-

патриотический 

конкурс "Служу 

Отечеству" 

онлайн Мужипов 

Эдуард 

Шафукович 

участник 

8 Бахилов Елисей 

Олегович 

9 Историко-

патриотический 

конкурс "Служу 

Отечеству" 

онлайн Мужипов 

Эдуард 

Шафукович 

участник 

9 Бобрикова Валерия 

Александровна 

9 Историко-

патриотический 

конкурс "Служу 

Отечеству" 

онлайн Мужипов 

Эдуард 

Шафукович 

участник 

10 Бурыкин Никита 

Алексеевич 

9 Историко-

патриотический 

конкурс "Служу 

Отечеству" 

онлайн Мужипов 

Эдуард 

Шафукович 

участник 

11 Грищук Тимофей 

Алексеевич 

9 Историко-

патриотический 

конкурс "Служу 

Отечеству" 

онлайн Мужипов 

Эдуард 

Шафукович 

участник 

12 Иванова Екатерина 

Сергеевна 

9 Историко-

патриотический 

конкурс "Служу 

Отечеству" 

онлайн Мужипов 

Эдуард 

Шафукович 

участник 

13 Кельчин Василий 

Михайлович 

9 Историко-

патриотический 

конкурс "Служу 

Отечеству" 

онлайн Мужипов 

Эдуард 

Шафукович 

участник 

14 Нуждина Ксения 

Вячеславовна 

9 Историко-

патриотический 

конкурс "Служу 

Отечеству" 

онлайн Мужипов 

Эдуард 

Шафукович 

участник 

15 Пилипенку 

Ангелина Олеговна 

9 Историко-

патриотический 

конкурс "Служу 

Отечеству" 

онлайн Мужипов 

Эдуард 

Шафукович 

участник 

16 Сабитов Вадим 

Флюрович 

9 Историко-

патриотический 

конкурс "Служу 

Отечеству" 

онлайн Мужипов 

Эдуард 

Шафукович 

участник 

17 Шевцов Кирилл 

Сергеевич 

9 Историко-

патриотический 

конкурс "Служу 

Отечеству" 

онлайн Мужипов 

Эдуард 

Шафукович 

участник 

18 Андреева Софья 

Сергеевна 

7 конкурс к Дню 

Округа 90вольно 

вероятно 

онлайн Шевцова Ольга 

Владимировна 

участник 
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19 Батырханова 

Альбина 

Анваровна 

7 конкурс к Дню 

Округа 90вольно 

вероятно 

онлайн Шевцова Ольга 

Владимировна 

участник 

20 Васягина Ангелина 

Евгеньевна  

7 конкурс к Дню 

Округа 90вольно 

вероятно 

онлайн Шевцова Ольга 

Владимировна 

участник 

21 Девятников 

Константин 

Олегович  

7 конкурс к Дню 

Округа 90вольно 

вероятно 

онлайн Шевцова Ольга 

Владимировна 

участник 

22 Епатко Виктория 

Николаевна  

7 конкурс к Дню 

Округа 90вольно 

вероятно 

онлайн Шевцова Ольга 

Владимировна 

участник 

23 Жалалова Карина 

Дмитриевна 

7 конкурс к Дню 

Округа 90вольно 

вероятно 

онлайн Шевцова Ольга 

Владимировна 

участник 

24 Зайцев Илья 

Александрович 

7 конкурс к Дню 

Округа 90вольно 

вероятно 

онлайн Шевцова Ольга 

Владимировна 

участник 

25 Ляхоцкий Павел 

Юрьевич 

7 конкурс к Дню 

Округа 90вольно 

вероятно 

онлайн Шевцова Ольга 

Владимировна 

участник 

26 Кравченко Денис 

Витальевич  

7 конкурс к Дню 

Округа 90вольно 

вероятно 

онлайн Шевцова Ольга 

Владимировна 

участник 

27 Ралдугина 

Елизавета 

Игоревна 

7 конкурс к Дню 

Округа 90вольно 

вероятно 

онлайн Шевцова Ольга 

Владимировна 

участник 

28 Хлынов Дмитрий 

Андреевич 

7 конкурс к Дню 

Округа 90вольно 

вероятно 

онлайн Шевцова Ольга 

Владимировна 

участник 

29 Шихалева 

Анастасия 

Юрьевна  

7 конкурс к Дню 

Округа 90вольно 

вероятно 

онлайн Шевцова Ольга 

Владимировна 

участник 

30 Шубёнкин Артём 

Вадимович 

7 конкурс к Дню 

Округа 90вольно 

вероятно 

онлайн Шевцова Ольга 

Владимировна 

участник 

31 Кочнева Мария 4б конкурс детского 

творчества «Красота 

Божьего мира» 

онлайн Фахритдинова 

Елена 

Александровна 

участник 

32 Сайко София 4б конкурс детского 

творчества «Красота 

Божьего мира» 

онлайн Фахритдинова 

Елена 

Александровна 

участник 

33 Григорьева Юлия 4б конкурс детского 

творчества «Красота 

Божьего мира» 

онлайн Фахритдинова 

Елена 

Александровна 

участник 

34 Манжура 

Владислав 

3 конкурс детского 

творчества «Красота 

Божьего мира» 

онлайн Ященко Елена 

Николаевна 

участник 

35 Лабынцева 

Анастасия 

Андреевна 

6 окружной конкурс 

художественного 

творчества 

«Здоровым быть - 

здорово!» 

онлайн Веретнова 

Людмила 

Ивановна 

участник 

36 Каксина Ксения 

Сергеевна 

6 окружной конкурс 

художественного 

творчества 

«Здоровым быть - 

онлайн Веретнова 

Людмила 

Ивановна 

участник 
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здорово! 

37 Шейкина Алиса 

Николаевна 

6 окружной конкурс 

художественного 

творчества 

«Здоровым быть - 

здорово!» 

онлайн Веретнова 

Людмила 

Ивановна 

участник 

38 Топорищева Анна 

Сергеевна 

4а окружной конкурс 

художественного 

творчества 

«Здоровым быть - 

здорово!» 

онлайн Головченко 

Оксана 

Федоровна 

участник 

39 Топорищева Анна 

Сергеевна 

4а окружной конкурс 

экологических 

листовок 

онлайн Плюхина 

Ульяна 

степановна 

участник 

40 Щевцов Кирилл 

Сергеевич 

9 Конкурс «Мир, в 

котором хочу жить» 

заочно Мужипова А.Э. участник 

41 Чуркина 

Александра 

Витальевна 

8 Конкурс «Мир, в 

котором хочу жить» 

заочно Мужипова А.Э. участник 

42 Абдуллаев Ильман 

Салимович 

8 Конкурс «Мир, в 

котором хочу жить» 

заочно Мужипова А.Э. участник 

 

Информация об участии учащихся в акциях, творческих мероприятиях 

федерального уровня за 2020-2021 учебный  год 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учащегося 

(воспитанника) 

Класс  Мероприятие Форма 

участия 

Ф.И.О. учителя, 

руководителя 

Результат  

1 Топорищева Анна 

Сергеевна 

4а всероссийский 

конкурс «Есть такая 

профессия- 

Родину защищать!» 

 

онлайн Головченко 

Оксана 

Федоровна 

участник 

2 Дорофеев Григорий 

Алексеевич 

10 Единое 

федеральное 

тестирование 

учащихся по 

тематике 

безопасности 

дорожного 

движения 

онлайн Мужипов Э.Ш. участник 

3 Хамидова Ксения 

Геннадьевна 

10 Единое 

федеральное 

тестирование 

учащихся по 

тематике 

безопасности 

дорожного 

движения 

онлайн Мужипов Э.Ш. участник 
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4 Иванова Екатерина 

Сергеевна 

9 Единое 

федеральное 

тестирование 

учащихся по 

тематике 

безопасности 

дорожного 

движения 

онлайн Мужипов Э.Ш. участник 

5 Нуждина Ксения 

Вячеславовна 

9 Единое 

федеральное 

тестирование 

учащихся по 

тематике 

безопасности 

дорожного 

движения 

онлайн Мужипов Э.Ш. участник 

6 Андреева Наталья 

Андреевна 

9 Единое 

федеральное 

тестирование 

учащихся по 

тематике 

безопасности 

дорожного 

движения 

онлайн Мужипов Э.Ш. участник 

7 Бахилов Елисей 

Олегович 

9 Единое 

федеральное 

тестирование 

учащихся по 

тематике 

безопасности 

дорожного 

движения 

онлайн Мужипов Э.Ш. участник 

8 Бобрикова Валерия 

Александровна 

9 Единое 

федеральное 

тестирование 

учащихся по 

тематике 

безопасности 

дорожного 

движения 

онлайн Мужипов Э.Ш. участник 

9 Бурыкин Никита 

Алексеевич 

9 Единое 

федеральное 

тестирование 

учащихся по 

тематике 

безопасности 

дорожного 

движения 

онлайн Мужипов Э.Ш. участник 

10 Шевцов Матвей 

Сергеевич 

2 Международный 

конкурс «Письмо 

солдату. Победа без 

границ» 

заочно Шевцова О.В. участник 

11 Девятников 

Константин 

Олегович 

7 Международный 

конкурс «Письмо 

солдату. Победа без 

границ» 

заочно Головченко О.Ф. участник 

12 Нуждина Ксения 

Вячеславовна 

9 Международный 

конкурс «Письмо 

солдату. Победа без 

границ» 

заочно Шевцова О.В. участник 
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13 Топорищева Анна 

Сергеевна 

4а Международный 

конкурс «Письмо 

солдату. Победа без 

границ» 

заочно Головченко О.Ф. участник 

14 Величко Виктория 

Вадимовна 

5 Международный 

конкурс «Письмо 

солдату. Победа без 

границ» 

заочно Головченко О.Ф. участник 

15 Чуркина Александра 

Витальевна 

8 Международный 

конкурс «Письмо 

солдату. Победа без 

границ» 

заочно Симакова Е.В. участник 

16 Дында Егор 

Вадимович 

8 Международный 

конкурс «Письмо 

солдату. Победа без 

границ» 

заочно Денисюк И.М. участник 

17 Шевцов Кирилл 

Сергеевич 

9 Международный 

конкурс «Письмо 

солдату. Победа без 

границ» 

заочно Денисюк И.М. участник 

18 Иванцова Ника 

Евгеньевна 

11 Международный 

конкурс «Письмо 

солдату. Победа без 

границ» 

заочно Денисюк И.М. участник 

19 Ильясова Диана 

Шамилевна 

10 Всероссийский 
конкурс эссе «День 

рубля»   

заочно Криворотова Л.Г. участник 

 

 

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски) 

Проблемы социализации обучающихся школы решаются в рамках школьных 

целевых  программ: комплексно-целевой программы по обеспечению защиты прав 

законных интересов детей,  по профилактике правонарушений, наркомании, алкоголизма, 

табакокурения,  предупреждению  их  противоправных действий и  безнадзорности: «ЭТО 

МОЙ ВЫБОР», «Программа социализации детей-мигрантов», а также  через 

межведомственные операции «Подросток», «Дарить детям добро», «Неделя 

безопасности»; Час участкового; беседы, консультации родителей, составление банка 

данных детей, проживающих на закрепленной территории; проведение месячника 

гражданско-правового воспитания;  акций социальной направленности. Вся работа 

проводится в тесном контакте с родителями обучающихся, сотрудниками 

правоохранительных органов, органами опеки, комиссией по делам несовершеннолетних 

и защите их прав. В 2020/2021уч.году был реализован план совместных мероприятий с 

отделением полиции, согласованный с ОВД . 

В  решение вопросов социализации включены учебная часть, воспитательная  и  

психолого-педагогическая службы, служба социальной поддержки. 

К достижениям в области  социализации обучающихся можно отнести. 

Сложившуюся систему предпрофильной подготовки и профильного обучения, 

стабильное партнерство с социальными партнерами поселка, расширение сети кружков, 

студий, секций в поселке, реализацию программы по профилактике безнадзорности и 

беспризорности, тесное сотрудничество со специалистами субъектов профилактики 

правонарушений, наркомании, алкоголизма, табакокурения,  предупреждению  их  

противоправных действий и  безнадзорности в реабиллитационно-профилактической 
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работе с обучающимися, состоящими на профилактическом учете в КДН и ОМВД. Дети, 

оставшиеся без попечения родителей, находятся под опекой. Успешную адаптацию 

первоклассников, пятиклассников, десятиклассников к обучению. Организацию обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Создание для учащихся условий для приобретения ими позитивного социального 

опыта (отлаженная системная работа с социальными партнерами и родительской 

общественностью; организация и руководство проектами социальной направленности. 

Одним из важных направлений воспитательной работы является профилактика 

правонарушений, девиантного поведения, бродяжничества, безнадзорности в детской 

среде. В рамках функционала службы социально-педагогического сопровождения 

ежегодно в начале учебного года проводится мониторинг социальных показателей 

образовательной среды (социальный паспорт). Специалистами служб социально-

педагогического сопровождения систематически ведётся банк данных обучающихся и 

семей, состоящих на различных видах профилактического учёта. 

Ведётся учёт посещаемости и успеваемости учащихся, осуществляется контроль 

опозданий на учебные занятия, организована внеурочная: досуговая и летняя занятость. 

В этом учебном году проведено 4 заседаний Совета профилактики, на которых 

рассматривались вопросы соблюдения подростками правил поведения, обсуждались 

вопросы взаимоотношений в классном коллективе.  

 

Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам 

здоровья). 

Медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников, медицинская 

профилактика, осмотры осуществляются специалистами БУ «Белоярская районная 

больница». Работа велась в рамках плана совместных мероприятий, договора о 

медицинском обслуживании. 

          Таблица 8. Распределение учащихся СОШ по группам здоровья: 

Группы здоровья 2019 год 2020год 2021год Динамика 

1 13% 20,5% 19,5% +1% 

2 81% 74% 77% +3% 

3 5,5% 5% 3,5% +2% 

4 0,5% 0,5% 0,5% 0% 

Таблица 9. Распределение учащихся ДОпо группам здоровья: 
Группы здоровья 2019 год 2020год 2021год Динамика 

1 34% 27% 28% +1% 

2 64% 72% 71% - 1% 

3 2% 1% 1% +1% 

5 - -  0% 

Таблица 10.Физкультурные группы обучающихся СОШ: 
Группы 2019год 2020год 2021 год Динамика 

Основная  94% 95% 97% 3% 

Подготовительная 5% 5% 2% +3% 

Специальная 1% 1% 1% 0% 

Таблица 11.Физкультурные группы обучающихся ДО: 
Группы 2019год 2020год 2021 год Динамика 

Основная  98% 99% 99% +2% 

Подготовительная 2% 1% 1% +1% 

Специальная 0% 0% 0% 0% 
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В 2020-2021 учебном году был проведен плановый медосмотр. Итоги медосмотра 

были представлены родителям, им были даны соответствующие рекомендации.  

- оценки и отзывы потребителей образовательных услуг. 

С целью изучения уровня удовлетворенности качеством образовательных услуг 

было проведено анкетирование, которое позволило выявить мнение родителей. 

 

 
Рис. 1. Степень удовлетворенности родителей качеством образовательных 

услуг 

 

КО – качество образования (99% - удовлетворены, 1% - не вполне); 

КЛДнП – качество предоставляемой  услуги пришкольного оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием (96% - удовлетворены, 4% - не вполне); 

КДО – качество дополнительного образования (98% - удовлетворены, 2% - не 

вполне). 

Уровень удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг остается 

стабильно высоким. 

Раздел 5.Социальная активность и внешние связи учреждения 

Педагогический коллектив СОШ п. Лыхма успешно реализует задачи в рамках 

социального партнерства. С этой целью он продуктивно сотрудничает с 

образовательными и общественными организациями и учреждениями поселка: 

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, Осенний бал, Новогодние представления, 
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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. 

Социальные партнеры: 

 Белоярский профессиональный колледж,  

 МАО УДОД «ДДЮТ»,  

 Школа искусств,  

 служители Храма Преподобного Серафима Саровского 

 Поселковая библиотека 

 КСК «Лыхма» 

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

краеведческиймузей 

 ФОК Бобровского ЛПУ МГ 

 Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Центроспас-Югория» 

 Администрация сельского поселения Лыхма; Бобровское ЛПУ 
 

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 ФОК.  

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), активом школы ведется страничка в ВК 

(https://vk.com/public172374204) 

Учащиеся школы принимают активное участие в РДШ, поддерживают 

волонтерское движение, в школе созданы юнармейский отряд, отряд ЮИД. 

Раздел 6. Финансово-экономическая деятельность 

Школа имеет финансовую самостоятельность и осуществляет оперативное 

управление бюджетными и внебюджетными средствами. Финансовые нужды школы в 

рамках реализации общеобразовательных программ, плана финансово-хозяйственной 

деятельности, муниципального задания покрываются за счет бюджетного финансирования 

в форме субсидий и субвенций.  

В 2021 году объем бюджетных ассигнований составляет 85440204,60 рублей.   

Значительная часть бюджета школы направлена на оплату труда работников 75058600,00 

рублей, что составляет 64 %. Часть бюджета идёт на услуги, которые необходимы для 

функционирования школы 10381604,60 рублей, в том числе затрата на услуги связи 

421500,00 рублей, транспортные услуги 0,00 рублей, коммунальные услуги 2930000,00 

рублей, услуги за содержание имущества 248000,00 рублей, прочие услуги 718000,60 

рублей. Организация питания за счет субвенции ХМАО-Югры 3252878,91 рублей. 

Поступление нефинансовых активов: увеличение стоимости основных средств, 

увеличение стоимости материальных запросов 1628700,00 рублей.   

http://lihma.ru/
https://vk.com/public172374204
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Общий объем финансовых средств, направленных на развитие материально-

технической базы школы в 2021 году составил 600000,00 рублей. 

Распределение средств по источникам их получения: 

- Федеральный бюджет (федеральные субвенции на вознаграждение за осуществление 

функций по классному руководству): 2156100,00 рублей; питание учащихся 1-4 классы 

508950,00 рублей; 

- Окружной бюджет (на реализацию основных общеобразовательных программ): 

78112688,91 рублей; 

- Местный бюджет: 4662465,69 рублей; 

- Внебюджетные средства (средства, полученные от приносящей доход деятельности): 

3154369,40 рублей. 

- направление использования бюджетных средств 
Федеральные субвенции направлены на : 

- заработную плату по классному руководству- 2156100,00 рублей. (сентябрь-август 

2021г.) 

- питание учащихся 1-4 классы 508950,00 рублей; 

Средства бюджета ХМАО-Югры направлены на: 

- питание -2797688,91 рублей; 

-интернет- 350000,00 рублей; 

-льготный проезд работников школы- 923200,00 рублей; 

-оплату труда работников и начисления на выплаты по оплате труда – 72815000,00 

рублей. 

-основные средства -600000,00 руб 

-прочие расходы – 1550000,00 руб. 

Средства муниципального бюджета направлены на содержание зданий и создание 

условий для реализации основных общеобразовательных программ: 

- коммунальные услуги- 2930000,00 руб.; 

- услуги по содержанию имущества 718000,00 руб.; 

- прочие услуги-1926200,00 руб.; 

- увеличение стоимости материальных запасов-1899700,00 руб.; 

- услуги связи-71500,00 руб; 

- транспортные услуги-0,00 руб.; 

Для обеспечения жизнедеятельности и бесперебойного функционирования школы 

заключены договоры, позволяющие обслуживать здание школы в соответствии с 

действующими требованиями противопожарной безопасности, санитарными нормами и 

правилами, а также создавать комфортные условия для осуществления образовательного 

процесса. 

Таким образом, бюджетное финансирование школы позволяет обеспечить 

выполнение муниципального задания, предоставление муниципальных образовательных 

услуг в соответствии с потребностями родителей и обучающихся, реализацию 

образовательных программ   в полном объёме, создание современных условий для 

организации образовательной деятельности, развития материально-технической базы. 

 

Раздел 7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

            Публичный доклад по итогам 2020-2021 учебного года был представлен вниманию 

общественности через  школьный сайт, в школьной газете, на заседании Управляющего 

совета школы, общешкольном родительском  собрании. 

По итогам общественного обсуждения публичного доклада были приняты следующие 

решения: 

1. Положительно оценить работу коллектива школы в 2020-2021 учебном году. 
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2. Одобрить работу педагогического коллектива по обеспечению качества образования, 

соответствующего современным требованиям. 

3. Управляющему совету совместно с администрацией школы активизировать работу по: 

3.1.  повышению мотивации педагогов к повышению квалификационной категории; 

3.3. содействию школе в решении обозначенных проблем; 

3.4. повышению эффективности работы по преемственности дошкольного и начального 

общего образования. 

4. Направить усилия воспитательной службы школы в следующем учебном году на 

развитие ученического самоуправления.  

5. Совершенствовать образовательнуюдеятельность, ориентируя его на 

индивидуализацию обучения, на требования ФГОС 

 

Раздел 8. Заключение. Перспективы и планы развития 
 

Выводы, планируемые мероприятия по решению выявленных проблем 

 

1. Требования в части содержания основных образовательных программ 

начального общего образования, основного общего, среднего общего образования; 

максимального объема учебной нагрузки обучающихся; полноты выполнения 

образовательных программ исполняются. 

2. Содержание, уровень и качество подготовки выпускников образовательного 

учреждения соответствует требованиям, определенным федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования. 

3. Материально-технические и кадровые условия реализации образовательного 

процесса достаточны для реализации указанных образовательных программ. 

4. Уровень организации воспитательной деятельности соответствует ее целям и 

задачам. 

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

деятельностный подход, преподавания предметов, сочетающих в себе вариативные 

подходы к деятельности обучающихся. 

6. Методическая работа, основанная на диагностической основе, положительно 

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

повышению качества знаний обучающихся. 

7. Продолжилась работа по реализации Программы развития школы на 2018-2021 

гг. 

8. СОШ п. Лыхма успешно реализует ФГОС начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в 2020-2021 учебном году.. 

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

различного уровня и направлений, что позволило учащимся приобрести положительный 

опыт познавательной, социально значимой деятельности. 

10. Укрепление материально технической базы способствовало подготовки школы 

к переходу на ФГОС начального образования для детей с ОВЗ. 

 

Задачи МАОУ СОШ п. Лыхма на новый 2021-2022 учебный год. 
 

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

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

среды». 

2. Повышение уровня профессиональной компетентности учителей и 

совершенствование их деятельности с учетом основных направлений инновационной 

работы школы. 
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3. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки 

педагогов. 

4. Активизация работы по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта. 

5. Активизация работы педагогического коллектива по организации 

исследовательской, проектной деятельности учащихся. 

6. Создание условий для развития познавательных и интеллектуальных 

способностей учащихся через различные формы внеклассной работы по предметам, 

повышение роли предметных декад. 

7. Разнообразие форм методической работы с мотивированными учащимися, 

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

проблеме школы, профильному обучению, другим направлениям методической работы 

школы. 

8. Обеспечение качественной подготовки и проведения олимпиад, методических 

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

качества образования. 

9. Совершенствование работы по расширению образовательных услуг школы, 

ведение дополнительных платных образовательных услуг по запросам учащихся, 

родителей. 

10. Совершенствование профилизации и профориентации образовательной 

деятельности школы 

11. Обновление материально-технической базы 

12. Укрепление образовательной среды. 

 


