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I.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧРЕЖДЕНИЯ 
        Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Салымская средняя общеобразовательная школа № 1», сокращенное 

наименование - НРМОБУ «Салымская СОШ № 1». Нефтеюганское районное 
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муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Салымская средняя 

общеобразовательная школа №1» создано по решению Главы Нефтеюганского 

района для реализации общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего   общего образования. 

1.1.Нормативно – правовая основа деятельности образовательной 

организации. 

Устав (дата, орган утверждения; регистрация в налоговом органе): утверждён 

приказом № 638-0 Департамента образования и молодёжной политики 

Нефтеюганского района 20.08.2014; зарегистрирован в УФНС России по 

ХМАО – Югре Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 7 

по ХМАО - Югре 27 августа 2014 г). 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: серия 86Л01 № 

0001312 регистрационный № 2097, дата выдачи 17 июня 2015 г, срок действия 

бессрочно 

кем выдана: Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО – 

Югры.  

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 86А01 № 0000224, 

регистрационный № 964 дата выдачи: 16 марта 2015, срок действия: 

действительно по 15 марта 2027 г. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц: 

Серия 86 № 002351458 дата регистрации   06.05.2013 г. ОГРН 1028601791184 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 86 № 002281396 

дата регистрации 26.06.2000 г. ИНН: 8619009236. 

Адрес сайта: http://salym-school.ru 

Контактная информация: 

Юридический адрес: 62832, РФ, ХМАО-Югра, Тюменская область, 

Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Новая, дом 13. 

Телефон/факс: 8(3463)29054, e-mail:nrmou.sosh1@yandex.ru 

1.2.Реализуемые основные общеобразовательные программы.  

 

№ 

п/

п 

Наименование программы Срок реализации 

1. Начальное общее образование 4 года 

2. Основное общее образование 5 лет 

3. Среднее общее образование 2 года 

Основная общеобразовательная программа состоит из следующих образовательных 

программ: начальное общее образование (реализация ФГОС НОО), основное общее 

образование (реализация ФГОС ООО в 5-7-х классах, ФКГОС ООО в 8-9 классах), 

среднее общее образование (реализация ФКГОС СОО). 

Образовательный процесс обеспечен в соответствии с лицензией на 

образовательную деятельность основными образовательными программами общего 

образования на каждом уровне обучения.  

Характеристика образовательных программ по уровням обучения. 

http://salym-school.ru/
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      Уровень начального общего образования - нормативный срок освоения 4 

года. Основная образовательная программа начального общего образования НР 

МОБУ Салымская СОШ № 1 (далее – ООП НОО) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — Стандарт) и изменениями, внесенными в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, к структуре основной образовательной программы. ООП НОО 

построена в соответствии с нормативно-правовой базой в сфере образования. 

        Уровень основного общего образования, нормативный срок освоения 5 лет. 

Образовательная программа основного общего образования   в   5-7-х классах    

направлена на реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения (далее ФГОС ООО). 

    Образовательная программа основного общего образования в 8-9-х  классах  
направлена  на реализацию  федерального компонента  государственного стандарта 

основного общего образования;  на приведение содержания образования в 

соответствие с возрастными особенностями подросткового периода, когда ребенок 

устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира, самопознанию 

и самоопределению.  

    Уровень среднего общего образования: нормативный срок освоения - 2 года. 

Образовательная  программа  старшей  ступени школы  направлена  на реализацию  

федерального компонента  государственного стандарта среднего  общего  

образования;  на обеспечение наибольшей личностной направленности и 

вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации, что  

позволяет  раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и 

сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, 

мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и 

нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою 

гражданскую позицию, гражданские права. 

          Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях 

– базовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный 

характер, однако они ориентированы на приоритетное решение разных комплексов 

задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование 

общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, 

воспитательными и развивающими задачами общего образования, задачами 

социализации. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 

склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к 

последующему профессиональному образованию или профессиональной 

деятельности 

Организация изучения  иностранных  языков. 

 В школе изучается один иностранный язык – английский  со 2 по 4 класс   по 2 

часа в неделю,  с 5 по 11 класс  по  3 часа  в неделю.  При изучении английского 

языка предусмотрено деление на подгруппы при 16 и более учащихся в классе.  

Обучение вели 4 учителя, из них 4 с высшим педагогическим образованием и 1 – со 

средним специальным  педагогическим образованием; один учитель   имеет  

первую квалификационную категорию, три учителя – соответствуют занимаемой  
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должности.   

Реализуемые программы внеурочной деятельности        

Направления 

деятельности 
Название 

формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в 

неделю 
1

 к
л
асс

 

2
 к

л
асс

 

3
 к

л
асс

 

4
 к

л
асс

 

Общеинтеллектуальное 

 

 

 

 

 

 

«Занимательный русский язык» кружок 1     2 

«Моя первая клумба» кружок 1 
 

 
 

«Я – Исследователь!» кружок 1 
 

  

«Занимательная математика» кружок 1 2 2 
 

«Занимательный английский» кружок  1   

«Дружим с математикой» кружок 
   

2 

«Занимательная математика: 

моделирование и 

конструирование» 

кружок 

 
1 

  

«Тайны русского языка» кружок 
 

3 2 
 

«Юный эколог» кружок 
  

1 
 

«Веселая грамматика» кружок 
  

1 
 

Духовно-нравственное 

 

Программа духовно-

нравственного развития  и 

воспитания на ступени 

начального общего образования 

«Я расту» (Непоседы) 

кружок 

1 1 1 1 

«Социокультурные истоки» кружок 
3 2 

  

общекультурное  

«Маленькие музыканты» кружок 
2 

 
  

«Творчество без границ» кружок 
 1 1 1 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

«Юниор» кружок  2   

«Мини-футбол» кружок  
 

2 2 

«Ритмика» кружок  
 

2  

«Шахматы» кружок 1 1 1 1 

Реализуемые программы внеурочной деятельности  

(основное общее образование)       

Направления развития 

личности 

Наименование формы организации ВД Количество часов  за год/всего 

 5 

класс 

 

6 

класс 

7  

класс 

8 

класс 

Общеинтеллектуальное Научное общество обучающихся 1 1 1  

«Английский с удовольствием» 2    

«Занимательный английский»   1  

«Олимпиадная математика» 1 1 2  

«В мире геометрии»   2  

«Реальная математика» 1    

«Занимательный русский язык» 1    

«Путь к грамотности»    3 
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«Занимательная информатика»  1 1  

«Занимательная химия»   1  

«Финансовая грамотность»    1 

«Мастерская исследователя» 1  

Общекультурное «Творчество без границ» 1 1 1 1 

«Художественная обработка древесины» 3    

Духовно-нравственное Классные часы. Экскурсии, беседы, 

диспуты и т.д. 

1 1 1  

Социальное Ученическое самоуправление 1 1 1 1 

«Хочу все знать»  2   

«Путь к успеху» 1 1 1  

Спортивно-

оздоровительное 

Проект «Здоровье-это здорово»  1 1 1  

«Мини-футбол» 1 1 1 1 

Спортивно-патриотический клуб «Дозор»   1 1 

Шахматы 1 1 1  

Всего 17 12 16 8 

Вывод: все направления внеурочной деятельности реализуются в рамках   

программ внеурочной деятельности в 1-8 классах.  

Реализуемые программы дополнительного образования 

  Направления развития 

личности 

Наименование формы организации ВД Количество часов  за год/всего 

 5 

класс 

6 класс 7  

класс 

8 класс 

Общеинтеллектуальное Научное общество обучающихся 1 1 1  

«Английский с удовольствием» 2    

«Занимательный английский»   1  

«Олимпиадная математика» 1 1 2  

«В мире геометрии»   2  

«Реальная математика» 1    

«Занимательный русский язык» 1    

«Путь к грамотности»    3 

«Занимательная информатика»  1 1  

«Занимательная химия»   1  

«Финансовая грамотность»    1 

«Мастерская исследователя» 1  

Общекультурное «Творчество без границ» 1 1 1 1 

«Художественная обработка 

древесины» 

3    

Духовно-нравственное Классные часы. Экскурсии, беседы, 

диспуты и т.д. 

1 1 1  

Социальное Ученическое самоуправление 1 1 1 1 

«Хочу все знать»  2   

«Путь к успеху» 1 1 1  

Спортивно-

оздоровительное 

Проект «Здоровье-это здорово»  1 1 1  

«Мини-футбол» 1 1 1 1 

Спортивно-патриотический клуб 

«Дозор» 

  1 1 
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Шахматы 1 1 1  

Всего 17 12 16 8 

Вывод: в школе работают объединения дополнительного образования различной 

направленности, что помогает детям в полной мере развивать свои способности. 

Образовательные  технологии и методы  обучения, используемые  в  

образовательном  процессе. 

Уровень начального общего образования: 

- технология системно - деятельностного подхода к обучению; 

-технология личностно ориентированного педагогического процесса; 

- технология продуктивного чтения; 

- игровые технологии; 

- проектная технология обучения; 

- технология портфолио; 

- информационно-коммуникационная технология. 

 уровень  основного общего образования: 

- информационно-коммуникационная  технология 

- технология  развития критического мышления; 

- технология личностно-ориентированного подхода к обучению 

- технология уровневой дифференциации; 

- метод проектов; 

-технология проблемного обучения; 

- технология деятельностного подхода в обучении; 

- технология КСО; 

- технология проблемного диалога. 

 уровень среднего общего образования: 

- информационно-коммуникационная  технология 

- технология развития критического мышления; 

- технология личностно ориентированного подхода к обучению 

- технология мониторинга учебных достижений; 

- метод проектов; 

- технология проблемного обучения; 

- технология деятельностного подхода в обучении; 

-  технология проблемного диалога. 

1.3.Характеристика  контингента  обучающихся. 

Количество классов-комплектов 
Учеб- 

ный год 

Классов Учащихся Начальная школа Основная школа Средняя 

школа 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

классов 

Кол

-во 

уча

щих

ся 

2014-2015 25 476 11 208 12 234 2 37 

2015-2016 26 492 10 203 13 235 3 48 

2016-2017 26 473 10 193 12 220 4 60 

2017-2018 25 473 9 178 13 237 3 58 

2018-2019 25 469 9 175 14 260 2 34 

Данные статистики показывают стабильность классов-комплектов по школе 

за  последние четыре года  (в среднем – 25 классов – комплектов).   

Средняя наполняемость по классам, уровням обучения. 
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Учебный год Начальная школа Основная школа Средняя школа По школе в 

целом 

2014-2015 18,9 19,5 18,5 19,16 

2015-2016 20,3 18 16 18,9 

2016-2017 19,3 18,3 15 18 

2017-2018 19,7 18,2 19,3 18,9 

2018-2019 19,4 18,5 17 18,7 

            Контингент обучающихся в  2018-2019 учебном году незначительно 

увеличился, но в среднем за последние 5 лет по школе наполняемость классов 

составила 18,9 (19 человек). 

1.4. Основные позиции Программы развития: приоритеты, направления,  

задачи  школы  в 2018-2019 учебном году.  

Общеметодическая  тема:  «Совершенствование учебно – воспитательной 

системы школы в условиях реализации ФГОС».  
Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 

учителя. 

Приоритетные направления и задачи: 

1.  Обновление содержания образования, совершенствование граней 

образовательного процесса на основе внедрения в практику работы 

продуктивных педагогических технологий, ориентированных на развитие 

личности ребенка и совершенствование педагогического мастерства учителя:  

o Внедрение ФГОС основного общего образования 

o реализация компетентностного подхода в образовательном процессе;  

o оптимизация урока за счет использования новых педагогических 

технологий (ИКТ, проблемного обучения, метода проектов и др.) в 

образовательном процессе;  

o организация работы с одаренными детьми;  

o организация работы с детьми с ОВЗ; 

o формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на 

уроках и во внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных 

возможностей для реализации индивидуальных творческих запросов;  

o активизация работы по организации проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся и педагогов;  

o обеспечение методической работы с педагогами образовательного 

учреждения на диагностической основе;  

o подготовка к государственной (итоговой) аттестации учащихся 9-11-х 

классов; содействие профессиональному самоопределению 

школьников.  

2. Отбор и разработка элективных курсов и курсов по выбору на уровне 

программ. 

3. Изучение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей:  

o повышение уровня профессиональной подготовки учителей;  

o формирование информационной компетентности педагогов;  

o создание банка данных по проблемам современного урока, формам и 

методам обучения. ·  
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4. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и 

системы повышения квалификации педагогического коллектива:  

o приведение методического обеспечения учебных предметов в 

соответствие с требованиями новых руководящих документов в области 

образования, учебных планов и программ;  

o повышение качества образования за счёт широкого использования 

информационных ресурсов и компьютерных технологий в обучении и 

управлении образованием, формирование и развитие информационной 

культуры учащихся, педагогических и руководящих кадров. 

5. Продолжение работы по духовно-нравственному, патриотическому и 

гражданскому воспитанию обучающихся через повышение воспитательного 

потенциала урока, внеклассных мероприятий 

6. Создание оптимальных условий, обеспечивающих укрепление здоровья 

обучающихся. 
1.5.Структура  управления. 

Администрация образовательного учреждения 

Ф.И.О. (полностью) Должность 

Рабочи

й 

телефо

н 

1 2 4 
 Жердев Михаил Валерьевич Директор 290-541 

Жила Светлана Александровна Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

290-541 

Коханцева Юлия Валерьевна Заместитель  директора по воспитательной 

работе 

290-541 

Рязапова Анжела Мелисовна Заместитель  директора по научно-

методической работе,  

290-541 

Герман Людмила Анатольевна Заместитель директора по информационно- 

коммуникационным технологиям 

290-541 

Перменева Анастасия Владимировна Заместитель директора по комплексной 

безопасности 

290-541 

Горшенина Мария Григорьевна Заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе 

290-541 

Холодняк Марина Евгеньевна Главный бухгалтер 

  

290-541 

Коллегиальные  органы управления: 

 Управляющий Совет 

 Педагогический совет 

 Методический совет 

 Школьные методические объединения 

 

II.  УСЛОВИЯ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА. 

2.1. Режим работы учреждения  

Организация учебных занятий 

Режимные показатели 1 уровень 2 уровень 3 уровень 

1 класс 2-3 классы 4 класс 5-9 классы 10-11 классы 
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Учебный процесс строился в соответствии с учебным планом, в режиме 

пятидневной недели для 1-8 классов школы и шестидневной недели для учащихся 

9-11 классов, что соответствует требованиям СанПиН. Занятия проводились в две 

смены. В I смену: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, классы. Во II смену: 6, 7 классы. 

2.2. Средняя наполняемость классов.   

Средняя  наполняемость  классов  за последние три года увеличилась   с 17  до 19  

учеников. 

2.3. Кадровый  состав (административный, педагогический, 

вспомогательный; уровень квалификации; система  повышения  

квалификации, стаж работы). 
Всего педагогических  работников 

  

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Чел. % Чел. % Чел. % 

Квалификационная 

категория 

высшая 10 23% 16 32% 18 33,9% 

первая 19 44% 16 32% 13 25,5% 

соответствие 11 25% 11 22% 14 26,4% 

нет категории   1 2% 5 9,4% 8 15% 

Педагогический стаж 

 

 

 

до 3 лет 2 4% 3 6% 7 13,2% 

до 10 лет 8 17% 5 10% 7 13,2% 

до 20 лет 10 21% 14 28% 16 30% 

до 30 лет 15 32% 13 26% 13 24,5% 

свыше 30 лет 12 26% 11 22% 10 18,8% 

2.4. Аттестация   педагогических работников школы.  

    2016-2017 

Результаты аттестации по школе 
Всего в школе 2016-2017 2017-2018 2017-2018 

Педагогических 

работников 

51 51 53 

Аттестовано на категорию 

Высшую 3 6 5 

Первую 3 - 2 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

4 2 2 

Имеющих категорию  

Высшую 10 (23%) 16 

(32%) 

18 (33,9%) 

Первую 19  (44%) 16(32%) 13(25,5%) 

Соответствие занимаемой должности    11(25%)    

11(22%) 

   14 (26,4%) 

 

 

Продолжителность учебной недели 

(дней) 

5 5 5 5(5-8кл) 

6(9кл) 

6 

Продолжительность уроков (мин.) 35- I п/г 

40- II п/г 

40 40 40 40 

Продолжительность перерывов 

(мин.) минимальная/максимальная 

10 40 10 20 10 20 10 20 10 20 
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Диаграмма 1 «Динамика повышения квалификации педагогов за 2016-2019 гг.» 

Вывод: 

-наблюдается рост учителей с высшей и стабильность с   первой категорией;  

-наблюдается уменьшение числа педагогов с соответствием занимаемой должности 

происходит в связи с аттестацией на высшую и первую категорию; 

В помощь  аттестующимся  педагогам  в течение года  проведены: 

Семинары: 

 «Требования к  аттестации на соответствие занимаемой должности, первую и 

высшую квалификационные категории» (Рязапова А.М.,заместитель директора) 

 «Современные  педагогические технологии» (Жила С.А., заместитель 

директора) 

 «Метод проектов в условиях  ФГОС» (Бояршинова Л.Ф., Кускова Е.В., 

руководители НОУ) 

 «Конструктор уроков» (Герман Л.А., заместитель директора) 

 «Конструктор рабочих программ» (Герман Л.А., заместитель директора) 

В помощь молодым педагогам были проведены семинары - практикумы: 

  «Урок в соответствии с ФГОС» (Кускова Е.И., Нестерова В.И., учителя 

начальных классов. 

 «Технологическая карта учителя». «Самообразование учителя» (Рязапова 

А.М., заместитель директора по научно-методической работе). 

 Педагогические технологии (Николаева И.Н.,Крендясова Л.А.,Вардугина 

В.Н.,учителя математики; Михайлова Т.С., учитель истории и 

обществознания). 

Консультации:  

• Оформление  самообследования педагога  при аттестации на высшую и 

первую квалификационные  категории (Рязапова А.М., заместитель директора) 

        2.5. Повышение квалификации  педагогических  кадров в 2018-2019 

учебном году.   

№ Форма проведения Тема курсов Кол-во 

учебных  

часов 

Кол-во 

участников 

Примеча

ние 

1 вебинары Разные предметы (12) по 2-3 часа 23 педагога сертифи

каты 

0

2

4

6

2016-2017 2017-2018 2018-2019

3 

6 
5 

3 

0 

2 

4 

2 2 

ВЫСШАЯ ПЕРВАЯ СООТВЕТСТВИЕ 
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 2  дистанционная Курсовая   переподготовка  

«Учитель физики: преподавание физики в 

образовательной организации». 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Столичный учебный 

центр» г. Москва. 

300 

 

1   

  

 

диплом 

3 дистанционно «Модернизация технологий и содержания 

обучения в соответствии с новым 

федеральным государственным стандартом 

образования» 

ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Республики 

Татарстан»,г.Казань 

 

18 1 удостове

рение 

4 дистанционно «Профилактика и предупреждение 

терроризма и национального экстремизма», 

ООО «Прогресс» 

72 2 удостове

рения 

5 дистанционно «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

Платформа «Инфоурок» 

  

 

72 1 удостове

рение 

6  дистанционно «Специфика преподавания технологии с 

учетом реализации ФГОС». 

 Платформа «Инфоурок» 

 

108 1 удостове

рение 

7  дистанционная «Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по 

русскому языку в условиях реализации 

ФГОС СОО». 

Платформа «Инфоурок» 

72 2 удостове

рение 

8 дистанционно «Подготовка педагогов к взаимодействию с 

детьми, имеющими ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС ОВЗ». 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт дистанционного 

обучения»,г. Нижневартовск 

 

72 7 удостове

рение 

9  очно-заочная  «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

Платформа «Инфоурок» 

72 1 удостове

рение 

10 дистанционная «Социокультурные истоки». 

 Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт дистанционного 

обучения», г. Нижневартовск  

72 6  

удостове

рения 

11 дистанционная «Классный руководитель в средней школе. 

Современные технологии формирования и 

развития ученического коллектива» 

МЦДО ООО «Бакалавр-Магистр» 

Московский центр дистанционного 

образования 

 

108 1 удостове

рение 

12 дистанционная «Современные подходы к управлению 

деятельностью библиотек»  

МЦДО ООО «Бакалавр-Магистр» 

Московский центр дистанционного 

образования 

108 1 удостове

рение 

https://edu.bakalavr-magistr.ru/seminar/upravlenie-deyatelnostyu-bibliotek-144-chasa
https://edu.bakalavr-magistr.ru/seminar/upravlenie-deyatelnostyu-bibliotek-144-chasa
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13 дистанционная «Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по 

информатике и ИКТ в условиях реализации 

ФГОС СОО» 

Платформа «Инфоурок»  

72 1 удостове

рение 

14 дистанционная «Подготовка экспертов региональных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ по 

программам основного общего 

образования», 

ИРО ХМАО-Югры, г. Ханты-Мансийск 

36 1 удостове

рение 

15  очно-заочные «Подготовка экспертов региональных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ по 

программам среднего общего образования» 

ИРО ХМАО-Югры, г. Ханты-Мансийск 

36 1 удостове

рение 

16 дистанционная «Обучение экспертов по проверке 

итогового собеседования» 

ИРО ХМАО-Югры, г. Ханты-Мансийск 

   

36 1 удостове

рение 

17  очно-заочная «Современные средства обучения 

русскому языку и методики формирования 

речевой и языковой культуры 

обучающихся в условиях 

мультикоммуникативного 

образовательного пространства в свете 

требований ФГОС» 

ИРО ХМАО-Югры,г Нефтеюганск 

72 1 удостове

рение 

18 дистанционная «Логопедия: Организация обучения, 

воспитание, коррекция нарушений 

развития и социальной адаптации 

обучающихся с тяжелыми речевыми 

нарушениями в условиях реализации 

ФГОС» 

Платформа «Инфоурок» 

 

108 1 удостове

рение 

19 дистанционная Технология подготовки школьников к ЕГЭ 

по русскому языку с использованием 

модульного курса «Я сдам ЕГЭ!», 

 ИРО ХМАО-Югры, г. Ханты-Мансийск 

24 6 удостове

рения 

20 дистанционная Технология подготовки школьников к ЕГЭ 

по  обществознанию с использованием 

модульного курса «Я сдам ЕГЭ!», 

 ИРО ХМАО-Югры, г. Ханты-Мансийск 

24 2 удостове

рения 

21   дистанционно Технология подготовки школьников к ЕГЭ 

по физике с использованием модульного 

курса «Я сдам ЕГЭ!», 

 ИРО ХМАО-Югры, г. Ханты-Мансийск 

24 1 удостове

рение 

22   дистанционно Технология подготовки школьников к ЕГЭ 

по химии и биологии с использованием 

модульного курса «Я сдам ЕГЭ!», 

 ИРО ХМАО-Югры, г. Ханты-Мансийск 

24 2 удостове

рения 

23   дистанционно «Современные подходы к преподаванию 

родного русского языка и родной 

литературы в условиях реализации ФГОС» 

Образовательный центр «Каменный 

город», г. Пермь 

72 6 удостове

рения 
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24 дистанционно «Подготовка членов государственной 

экзаменационной комиссии при 

проведении аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования». 

ИРО ХМАО-Югры,г. Ханты-Мансийск 

36 15 удостове

рения 

25 очно «Управление проектами социально –

ориентированных некоммерческих 

организаций» 

32 1 удостове

рение 

Вывод.  Педагоги   школы понимают необходимость курсовой переподготовки и 

систематически повышают свой квалификационный уровень, обучаясь 

дистанционно и очно-заочно. За последние три года все работающие педагоги 

прошли курсы по направлениям своей деятельности, по внедрению  ФГОС второго 

поколения и по инклюзивному образованию для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

2.6. Работа  школьных методических  объединений.  
МО  Цель   работы МО Результат  

МО начальных 

классов 

 

  рук.: Батурина Т.В. 

Повышение эффективности и качества 

образования в начальной школе в условиях 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

(ФГОС НОО) 

 

Повышение уровня профессиональной 

компетентности учителей начальной 

школы в проектировании и реализации 

образовательного процесса, направленного 

на достижение планируемых результатов 

по учебным предметам в соответствии с 

ФГОС; 

совершенствование педагогического 

мастерства учителей посредством обмена 

опытом успешной педагогической 

деятельности; 

положительная профессиональная 

мотивацию учителя и стремление к 

профессиональному росту; 

совершенствование системы подготовки 

учащихся к региональным мониторингам; 

активное внедрение в процесс обучения 

мониторинга  процесса формирования  

УУД младшего школьника;  

формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей; 

рост качества знаний обучающихся; 

овладение учителями МО системой 

преподавания предметов в соответствии с 

новым ФГОС. 
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МО русского языка и 

литературы 

 

рук. Лавриненко А.П. 

Расширение профессиональных знаний и 

совершенствование практических умений 

педагогов в области внедрения 

инновационных педагогических 

технологий в условиях введения ФГОС 

Показателями успешной работы членов 

МО гуманитарного цикла можно считать:  

стабильные показатели успеваемости; 

сохранение положительной мотивации 

учащихся; 

системный подход к анализу и 

планированию своей деятельности; 

использование различных видов 

проверочных работ на уроках как средство 

ликвидации пробелов учащихся; 

методические умения педагогов по 

применению инновационных технологий; 

среди членов МО систематически 

проводится работа по повышению 

квалификации педагогов. 

Члены МО понимают значимость 

методической работы, принимают активное 

участие в жизни школы. 

Все заседания МО проведены согласно 

плану работы. 

МО учителей  

английского языка 

 

рук. Головизнина 

Н.П. 

Создание условий для повышения уровня 

профессионального мастерства учителя на 

основе самообразования и обмена 

передовым опытом в условиях реализации 

ФГОС. 

Члены МО учителей английского языка   

обобщают свой педагогический опыт, на 

заседаниях МО и РМО, педсоветах и 

семинарах, принимают участие в онлайн 

конференциях, имеют свои мини-сайты. В 

течение учебного года все учителя дали 

открытые уроки, провели внеклассные 

мероприятия, посетили уроки своих коллег 

с целью обмена опытом. Являются  

участниками   интернет сообщества 

«Школа цифрового века». (Головизнина 

Н.П. - активный участник интернет 

сообществ ЯКласс и ГлобалЛаб).   В школе 

имеется свой банк данных одаренных 

детей. Учителя привлекают обучающихся к 

участию в различных олимпиадах и 

конкурсах школьного, муниципального, 

всероссийского и международного 

уровней. 

МО учителей 

химии, биологии, 

физики 

 

рук.   Повышева Н.П. 

Создание условий для творческой 

активности, личностного и 

профессионального роста учителей 

естественного цикла, повышение качества 

образования и совершенствование 

образовательного процесса в соответствии 

с требованиями ФГОС.  

 

Обеспечение единства действий по 

предупреждению неуспеваемости 

школьников и повышению качества 

образования,  уровня их воспитанности. 

Установление  межпредметных связей в 

обучении. 

Изучение  государственных 

профессиональных стандартов, знание 

профессиональной этики, формирование 

технологических  умений  и навыков, УУД. 

Изучение и внедрение в работу 

разнообразных методов оценивания 

результатов обучения. 

Создание психолого- педагогических  

условий для формирования 

интеллектуальной зрелости учащихся   

средствами учебных предметов 
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МО учителей   

истории 

и обществознания 

 

рук.   Михайлова Т.С. 

 Совершенствование уровня 

педагогического мастерства учителей 

истории, обществознания, географии, их 

компетентности в области учебных 

предметов и методики преподавания в 

условиях введения ФГОС 

Все учителя  работали  по  выбранным  

темам  самообразования, повышали  

профессиональный  уровень, выступали   

на  заседаниях МО и педсоветах.  С целью 

совершенствования технологии 

организации и проведения  современного  

урока, изучения опыта работы коллег, 

работы с одаренными и неуспевающими 

было организовано взаимопосещение 

уроков. 

Организация  внеклассной работы была 

направлена на развитие у учащихся  

интереса  к  гуманитарным предметам, 

проявление их творческих  возможностей. 

Традиционно проведены  месячник  

правовых  знаний, олимпиады, 

интеллектуальные  конкурсы. Учащиеся    

имеют   призовые места на уровне  района 

и региона. 

МО учителей 

математики и 

информатики 

 

рук. Николаева И.Н 

Создание условий для творческой 

активности, личностного и 

профессионального роста учителей   

математического цикла, повышение 

качества образования и совершенствование 

образовательного процесса в соответствии 

с требованиями ФГОС 

  Уроки учителей математики проводятся 

на высоком методическом уровне. 

Используются информационные 

технологии: интернет-ресурсы, создание 

презентаций учащимися к урокам, 

видеофильмы, онлайн тестирование, 

видеофрагменты решения 

экзаменационных задач, цифровые 

предметно – методические материалы, 

представленные в рамках Общероссийского 

проекта «Школа цифрового века».  

   Высокий уровень  участия в 

олимпиадах, интеллектуальных играх, 

НПК.  

МО учителей 

физической 

культуры, ОБЖ, 

технологии, музыки и 

ИЗО 

 

рук. Липатов Д.Г. 

Повышение эффективности 

образовательного процесса средствами 

системно - деятельностного подхода к 

организации образовательной 

деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального 

уровня и педагогического мастерства 

учителя для реализации ФГОС второго 

поколения 

  В школе традиционно проводятся 

мероприятия и соревнования: День 

здоровья, «Веселые старты» и «Военно-

патриотические игры» среди учащихся 

основной и начальной школы.   На высоком 

уровне были проведены месячники: 

«Спорт, спорт, спорт», оборонно-массовой 

и спортивной работы, валеологии.  

Обучающиеся принимали активное участие 

в спортивной жизни школы, поселения и 

района, являются участниками     школьных 

и районных предметных Олимпиадах по 

следующим дисциплинам: ОБЖ, 

физической культуре, технологии. 

 

      Главной задачей методических объединений   являлось оказание помощи  

учителям в совершенствовании педагогического мастерства учителей.  Каждое 

методическое объединение имело свой план работы, в соответствии с темой и 

целью методической работы школы.  На заседаниях школьных методических 

объединений обсуждались следующие вопросы: 

• знакомство с планом работы на учебный год; 

• работа с образовательными стандартами второго поколения; 

• согласование календарно-тематических планов; 

• методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

• методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-
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познавательной деятельности; 

• формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

• новые технологии и проблемы их внедрения в практику. 

• итоговая аттестация учащихся (проведение экзамена в форме ЕГЭ, ГИА). 

      На заседаниях методических объединений рассматривали такие вопросы, как: 

изучение  и применение новых технологий,  изучение текстов  и заданий 

контрольных работ, обсуждение результатов участия в олимпиадах и конкурсах, 

экзаменационные и другие учебно-методические материалы. Проводился анализ 

контрольных работ, намечались ориентиры по устранению выявленных пробелов в 

знаниях учащихся.  

       В рамках работы методических объединений были проведены предметные 

Недели. Учителя провели ряд открытых уроков, внеклассные мероприятия, 

конкурсы, викторины для обучающихся. Мероприятия предметных Недель 

позволили создать дополнительные условия для раскрытия творческих 

способностей учеников, выявить одаренных и талантливых детей. 

       В содержании работы школьных методических объединений наряду с 

традиционными использовались и активные формы работы: мастер-класс, 

открытые мероприятия. 

2.7. Награды педагогических работников учреждения. 

Награды Количество 

Почётный работник Министерства образования и 

науки РФ   

2 

Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ      

4 

Почётный работник образования 

Нефтеюганского района      

4 

2.8. Достижения  педагогов  школы. 
 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Предмет Конкурс, олимпиада, 

чемпионат и т.д.  

Уровень Результат 

1 Николаева 

Ирина 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Конкурс профессионального 

мастерства педагогов «Мой 

лучший урок» 

Региональный этап 

всероссийского 

конкурса 

Призёр III  

степени 

  Конкурс «Лучший web-сайт 

учителя точных наук  

Нефтеюганского района» 

Муниципальный  

2 Крендясова 

Лариса 

Анатольевна 

Учитель 

математики 

Конкурс профессионального 

мастерства педагогов «Мой 

лучший урок» 

Региональный этап 

всероссийского 

конкурса 

Лауреат 

Всероссийское тестирование 

педагогов 2018 

Всероссийский Диплом 

победителя 

3 Велигура Елена 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Конкурс профессионального 

мастерства педагогов «Мой 

лучший урок» 

Региональный этап 

всероссийского 

конкурса 

Лауреат 

4 Фаталиев 

Замедин 

Фаталиевич 

Учитель 

технологии 

  Конкурс сочинений, эссе и 

коротких рассказов». Эссе 

«Использование метода 

проектов на уроках 

технологии»  (2019г.) 

 

Всероссийский Диплом 

победителя 
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Конкурс «Информационно-

коммуникативные технологии 

в образовательном процессе 

по ФГОС» образовательного 

портала «Портал педагога» 

(2019г.) 

 

Всероссийский Диплом 

победителя 

 Конкурс «Разработка уроков 

в соответствии с ФГОС» 

всероссийского 

образовательного издания 

«Педпроспект.ру» (2019г.) 

 

Всероссийский Диплом 

победителя 

Первый региональный 

конкурс для детей и педагогов 

«Моя Югра» 

Региональный Победитель 

(Диплом за 

первое 

место) 

Конкурс «Лучший конспект 

урока» 

Всероссийский Победитель 

(Диплом за 

первое 

место) 

5 Иванова Галина 

Серафимовна 

Учитель химии 

и биологии 

  Методический чемпионат 

учителей  математики. «Центр 

развития одарённости» 

Международный Победитель 

(1 место в 

регионе, 3 в 

общем 

зачете, 

Диплом 

Федерально

го 

победителя 

3 степени) 

6 Повышева Нина 

Павловна 

Учитель химии 

и биологии 

Методический чемпионат для 

педагогов по химии и 

биологии 

Международный Диплом 

Федерально

го 

победителя 

1 степени 

7 Батурина 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Тестирование педагогов 

«Организация проектной 

деятельности в школе». 

 

Всероссийский Победитель 

(Диплом ) 

Олимпиада для педагогов 

«Профессиональные 

компетенции педагога как 

основное условие повышения 

качества образования. 

Социокультурная практика». 

Всероссийский Победитель 

(Диплом 1 

степени) 

Олимпиады для педагогов 

«Диагностика и 

психологическое 

сопровождение ребенка». 

Всероссийский Победитель 

(Диплом 1 

степени) 

8 Кускова 

Екатерина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Организация внеурочной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС,  

Всероссийский Победитель 

(Диплом 1 

степени) 
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Олимпиада для педагогов 

«Педагогика начальной 

школы» 

Всероссийский Победитель 

(Диплом 1 

степени) 

9 Осипова  

Валентина 

Гурьяновна 

Педагог –

организатор 

Конкурс наглядных 

материалов «Вместе Ярче» 

Муниципальный Победитель 

(Диплом 1 

степени), 

Грант 

размере 

50 000 т.р. 

10 Филиппова 

Екатерина 

Ивановна 

Социальный 

педагог 

Конкурс методических 

разработок воспитательных 

мероприятий по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений 

Районный  Победитель 

(Диплом  1 

степени) 

11 Повышева Нина 

Павловна 

 

 IV Педагогический конкурс  

«ФГОСОБРазование» в 

номинации: «Соответствие 

компетенций учителя химии 

требованиям ФГОС» 

Всероссийский Победитель 

(Диплом  1 

степени) 

           В   школе ведется непрерывная работа с молодыми педагогами.  Работа 

осуществляется через наставничество и Школу молодого педагога. Цель такой 

работы заключается в   формировании у начинающих педагогов потребностей  в  

постоянном саморазвитии и самосовершенствовании. 

   За каждым молодым специалистом закреплены наставники, которые посещают 

уроки, анализируют их, выявляют проблемы, совместно составляют планы 

сложных тем, проводят совместные мероприятия и т.д. Индивидуальный подход к 

преподавателю позволяет раскрыть потенциальные возможности каждого, 

проявить творческий подход к работе. 

   Молодые специалисты охвачены методической работой в полном объёме и на 

высоком уровне. Кроме того, молодые специалисты получали постоянные 

консультации по работе с документацией, планированию учебного материала, 

составлению плана урока, эффективным методам организации учебной 

деятельности студентов, способам активизации познавательной деятельности 

обучающихся, организации внеклассной работы и по многим другим вопросам.          

Преподаватели-наставники, руководители методических объединений и члены 

администрации в течение года посещали уроки молодых специалистов с целью 

оказания им методической помощи. В свою очередь молодые специалисты 

посещали уроки своих наставников, а также все открытые уроки, проводимые на 

протяжении учебного года, принимали участие в их анализе. 

   Молодым и начинающим педагогам была оказана помощь в приобретении 

практических навыков, необходимых для педагогической работы; в выработке 

умения применять теоретические знания в практической деятельности; в 

приобретении опыта по освоению разнообразных современных технологий 

обучения и развития познавательной деятельности дошкольников. 

  Инновационная деятельность педагогов строилась на освоении 

образовательных  технологий (исследовательская, проектная, развития 

критического мышления) при переходе на федеральный государственный 

образовательный стандарт  в 8-х классах  основной  школы: педагогами школы 
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разработаны рабочие программы по предметам для 8 класса, технологические 

карты уроков, самоанализ  уроков в рамках ФГОС  ООО, накоплен дидактический 

материал. 

      Работа  пилотной площадки  по апробации  программы   «Социокультурные 

истоки» в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования в качестве основы программы духовно-нравственного 

воспитания образовательного учреждения, Москва 2015г. Программа успешно 

реализовалась в 1-3х классах начального образования. 

III.  РЕЗУЛЬТАТЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1Результаты  внутришкольной  оценки  качества  образования.  

3.1.1Результаты учебного процесса в начальной школе. 

Выполнение государственных образовательных стандартов обеспечивает 

учащимся школы доступность качественного образования; защищает обучающихся 

от перегрузок и способствует сохранению их психического и физического 

здоровья; обеспечивает преемственность образовательных программ на разных 

ступенях общего образования, социальную защищенность обучающихся и 

педагогического коллектива. 

Результаты обучения учащихся . 

Показатели 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный 

год 

Доля выпускников школы, получивших 

аттестат об основном образовании 

100 % 100 % 100 % 

Доля выпускников школы, получивших 

аттестат о среднем образовании 

100 % 100 % 100 % 

Доля выпускников школы, поступающих 

в ВУЗы 

70 % 83% 85% 

Доля учащихся школы, обучающихся на 

«4» и «5» 

53% 56% 59% 

Успеваемость 100% 100% 99% 

Доля учащихся 1-4 классов, 

обучающихся на «4» и «5» 

79% 78% 80% 

Доля учащихся 4 классов, обучающихся 

на «4» и «5» 

69% 69% 72% 

Доля учащихся5-9 классов, 

обучающихся на «4» и «5» 

48% 49% 50% 

Доля учащихся 9 классов, 

обучающихся на «4» и «5»  
 

49% 52% 58% 

Доля учащихся 10-11 классов, 

обучающихся на «4» и «5» 

57% 58% 56% 

Доля учащихся 11 классов, 

обучающихся на «4» и «5»  
 

65% 66% 65% 

Золотая медаль  
 

1 2 3 
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     Количество учащихся ,закончивших 2018-2019 учебный год на «4» и «5»- 248 

человек, «отличников» по итогам 2018-2019 учебного года-51 человек. 

Выпускников, закончивших основной уровень образования с отличием -4 человека. 

Выпускников, закончивших средний уровень образования с отличие-3 человека. 

Независимая оценка качества образования. 

Результаты мониторинговых исследований качества обучения регионального 

уровня. 

В 2018-2019 учебном году в региональных диагностических работах по учебным 

предметам «биология», «физика», «география», «информатика и ИКТ» приняли 

участие ученики 8-х классов. Цель региональной диагностической работы – 

определение уровня усвоения учащимися  8-х классов предметного содержания 

курсов биологии, физики, географии, информатики и ИКТ  по программе основной 

школы, выявления элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения. 

Результаты выполнениями учащимися 8-х классов РДР показаны в таблице: 
учебный 

предмет  

количество 

участников 

РДР  

«2» «3» «4» «5» средняя 

отметка 

по 

школе 

средний 

балл по 

школе 

Успеваем

ость 

(в %) 

Качество 

 (в %) 

физика  14 1 1 5 7 4,3 17,6 93 86 

география 15 0 2 3 9 4,5 20 100 80 

информати

ка и ИКТ 

15 0 1 10 3 4,1 18,18 100 87 

биология 15 0 2 9 4 4,1 19,9 100 87 

 Таким образом, из таблицы  результатов РДР по учебным предметам  «биология», 

«физика», «география», «информатика и ИКТ»  видно, что у учащихся 8-х классов, 

принимавших  участие в РДР, в целом универсальные учебные действия 

сформированы.  

Результаты Всероссийских проверочных работ (ВПР). 

Результаты ВПР в 4-х классах. 

Успеваемость-100% 

Количество учащихся, справившихся с работой на «4» и «5» 
предмет НРМОБУ 

«Салымская 

СОШ №1» 

Нефтеюганский 

район 

ХМАО-Югра Россия 

Русский язык 79,07% 70,1% 72,9% 69,6% 

Математика 86% 78,6% 81,2% 79% 

Окружающий мир 90,7% 80,5% 82,5% 78,9% 

 

 

Результаты ВПР в 5-х классах. 

Успеваемость-100% 

Количество учащихся, справившихся с работой на «4» и «5» 
предмет НРМОБУ 

«Салымская 

СОШ №1» 

Нефтеюганский 

район 

ХМАО-Югра Россия 

Русский язык 63,27% 58,3% 52,3% 49,9% 

Математика 71,43% 59,1% 54,9% 54,2% 
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Биология 91,84% 71% 62,3% 60,8% 

История 61,23% 66,1% 59,1% 53% 

 

Результаты ВПР в 6-х классах. 

Успеваемость-100% 

Количество учащихся, справившихся с работой на «4» и «5» 

 
предмет НРМОБУ 

«Салымская 

СОШ №1» 

Нефтеюганский 

район 

ХМАО-Югра Россия 

Русский язык 64,29% 57,9% 49,8% 44,5% 

Математика 44,65% 57,5% 54,5% 48,2% 

Биология 55,35% 68% 64,7% 57% 

История 42,85% 56,7% 58,2% 54,3% 

Обществознание 57,14% 65,1% 62% 55,3% 

География 44,65% 65,2% 58,6% 54,3% 

Вывод   все учащиеся 4,5,6-х классов , участвовавшие в написании ВПР, 

выполнили задания успешно и  достигли планируемых результатов освоения 

Основной образовательной программы по  учебным предметам «русский язык», 

«математика», «окружающий мир», «история», «обществознание», «биология», 

«география». 

      Основными элементами контроля  учебно-воспитательного процесса  

 в  2018-2019 учебном  году явились: 

 состояние преподавания учебных предметов; 

 выполнение программ по предметам учебного плана; 

 состояние ведения документации; 

 формирование предметных знаний и практических умений обучающихся 2-

11 классов; 

 уровень готовности выпускников начальной школы к обучению на уровне 

основного общего образования; 

 уровень подготовки выпускников к ГИА. 

   Использовались такие формы контроля как: 

 классно-обобщающий контроль в выпускных классах; 

 тематический контроль: система работы учителей по формированию у 

обучающихся 1-4 классов УУД, состояние школьной документации, система 

работы  учителей 2-11 классов с рабочими тетрадями и тетрадями для 

контрольных работ, работа классных руководителей с дневниками 

обучающихся, контроль ведения  классных журналов; выполнение 

теоретической и практической частей образовательных программ, уровень 

адаптации первоклассников к обучению в школе, работа учителей 1-х классов по 

преодолению трудностей адаптации обучающихся; 

 административный контроль уровня знаний и практических умений по 

предметам.  

Основными направлениями посещения уроков были: 
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 изучение форм и методов, применяемых на уроках; 

 использование мультимедийных технологий; 

 работа по формированию положительной мотивации учебной деятельности; 

 организация самостоятельной работы обучающихся на уроке; 

 уровень преподавания в 1,4,5,9,10,11-х  классах.     

 В течение года проводился мониторинг: 

 учебных достижений; 

 предметных знаний и практических умений; 

 уровня обученности по предметам; 

 уровня сформированности УУД; 

 выполнения программ по предметам учебного плана. 

3.1.2. Результаты  учебного процесса в основной и старшей школе 

Cравнительный анализ успеваемости показал, что качество знаний сохраняет 

стабильность и даже наблюдается небольшой рост за последние три года. 

Качество знаний по предметам за 2018/2019 учебный год                                                                                                                    

Предмет 

В
се

го
 

о
б

у
ч

аю

щ
и

х
ся

 Успевают на "4" и 

"5" 

 %
 

у
сп

ев
ае

м
о

ст
и

 

%
 

к
ач

ес
тв

а 

Русский язык 294 186 100 63 

Литература 
294 238 100 81 

Математика 107 61 100 57 

Алгебра 189 110 100 58 

Геометрия 
189 111 100 59 

Информатика и ИКТ 189 142 100 75 

Физика 189 137 100 72 

История  
260 165 100 64 

Обществознание 260 195 100 75 

География  260 194 100 74 

Биология  
260 201 100 77 

Химия  
145 85 100 58 

Английский язык 259 221 100 85 

Немецкий язык 1 1 100 100 

ИЗО 208 208 100 100 

Музыка 201 201 100 100 

Физкультура 260 250 100 96 

Трудовое обучение 201 201 100 100 
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О Б Ж 189 189 100 100 

Анализ качества обучения по предметам показал, что данный показатель 

результативности образовательного процесса (57%) находится на допустимом 

уровне   (выше 50 %).  

3.2.Сведения о реализации основных общеобразовательных программ 

Сведения о реализации основных общеобразовательных программ начального   

общего образования в 2018-2019 учебном году 

Класс Количество часов 

 согласно учебному  

плану 

Фактическое 

количество часов 

Всего % 

1 660 660 100% 

2 782 782 100% 

3 782 782 100% 

4 782 782 100% 

 Сведения о реализации основных общеобразовательных программ основного  

общего и среднего общего  образования в 2018-2019 учебном году. 

Класс Количество часов 

согласно учебному 

плану класс/параллель 

Фактическое 

количество часов 

класс/параллель 

Всего % 

5 952/2856 952/2856 100% 

6 986/2958 986/2958 100% 

7 1054/2108 1054/2108 100% 

8 1120/3360 1120/3360 100% 

9 1260/3780 1260/3780 100% 

10 1295 1295 100% 

11 1295 1295 100% 

 Основные образовательные программы в 2018/2019 учебном году выполнены в 

полном объеме.  

3.3. Итоги   государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников основного общего образования 

проведена в установленные сроки в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федерального и регионального уровней. К прохождению 

государственной итоговой аттестации в 2019 году допущены 59 учащихся  (100%) 9-

х классов. 

Сводная таблица государственной (итоговой)  аттестации  учеников 9-х 

классов в форме ОГЭ 

Допуском к ГИА по основным общеобразовательным программам основного 

общего образования  являлось итоговое  собеседования по русскому языку . Все 59 

учащихся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование и получили допуск к 

ГИА в 2019 году. 

Результаты ГИА выпускников 9-х классов показаны в таблице: 
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предмет 2016-2017 

учебный год 

Средний балл по школе 

2017-2018 

учебный год 

Средний балл по 

школе 

2018-2019 учебный год 

Средний балл по школе 

Русский язык 32 32 32 

Математика  14 14 15 

Обществознание 23 25 27 

Литература - - - 

Физика  21 22 22 

Химия  18 28 19 

Биология  17 22 30 

География 12 16 21 

Английский язык 54 60 59 

Информатика  11 13 14 

История - 35 21 

 Выводы: Все обучающиеся 9-х классов (59 человек) успешно прошли ГИА по 

программам основного общего образования и  по итогам ГИА получили аттестаты об 

основном общем образовании. Четырем  обучающимся 9-х классов вручены аттестаты об 

основном общем образовании с отличием. По сравнению с предыдущим учебным годом  

наблюдается повышение качества выполнения заданий ОГЭ по учебным  предметам  

«математика», «обществознание», «биология», «география», «информатика и ИКТ». 

Выпускники хуже, чем в прошлом году  сдали ОГЭ по учебным  предметам  « химия», 

«английский язык» и «история».    

Сводная таблица государственной (итоговой)  аттестации  выпускников 11-х 

классов в форме  ЕГЭ 

Допуском к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования являлось итоговое сочинение по литературе. 

Допуск получили 17(100%) выпускников 11-го класса. 

 Результаты ГИА выпускников 11 класса  представлены в таблице: 

Предмет год 

 2017 

Средний  тестовый балл 

2018 

Средний  тестовый балл 

2019 

Средний  тестовый 

балл 
Русский язык 60 71 71 

Математика (базовый) 13/4 17/5 18/5 

Математика (профильный) 35 48 56 

Обществознание 48 60 69 

Физика  48 51 46 

Химия  70 63 51 

Биология  52 54 52 

Английский язык 78 39 80 

Информатика  46 48 50 

История  64 55 - 

Литература 56 56 94 

География - 31 - 

                     Сохраняется стабильность выбора предметов для прохождения 

государственной итоговой аттестации выпускниками на уровне среднего общего 

образования. Стабильным остаётся результат по русскому языку. Удалось повысить 

качественные показатели сдачи ЕГЭ по математике (базовый  и профильный  

уровни),обществознанию, английскому языку, информатике  и литературе. Снижение 
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качественного показателя наблюдается по  физике, химии, биологии. Результаты ЕГЭ 

представлены в таблице: 

предмет 

К
о

л
-в

о
 

сд
ав

ав
ш

и
х

 

m
in

  
к
о

л
-

в
о

 б
ал

л
о

в
 

cр
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 п

о
 

ш
к
о

л
е
 

Кол-во уч-ся, 

набравших 

90 и более 

баллов 

 

Кол-во уч-ся, 

набравших 

60 и более 

баллов 

 

Кол-во уч-ся, 

набравших 

ниже min балла 

 

Русский язык 17 24 71 1 10 0 

Математика (базовый) 5 7 18/ «5» 0 0 0 

Математика (профильный) 11 27 56 0 5 0 

Обществознание 6 42 69 0 4 0 

Физика  4 36 46 0 0 0 

Химия  1 36 51 0 0 0 

Биология  1 36 52 0 0 0 

Английский язык 1 22 80 0 1 0 

Информатика  2 40 50 0 0 0 

История  - - - - - - 

Литература 1 32 94 1 0 0 

Выводы: Государственную итоговую аттестацию все выпускники проходили в 

форме ЕГЭ. Качество подготовки выпускников среднего общего образования 

соответствует статье 28 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», требованиям Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования.  

Результаты сдачи обязательных предметов: все выпускники смогли преодолеть 

минимальный порог по русскому языку  и математике для получения аттестата. Экзамены 

по выбору представлены 8-ю учебными предметами.   90 баллов и выше получили 

выпускники по предметам «русский язык» и «литература». От 60 баллов и выше 

выпускники  набрали по трем предметам («математика» (профильный уровень), 

«английский язык», «обществознание»).  

100 % выпускников среднего общего образования прошли успешно государственную 

итоговую аттестацию и получили аттестаты осреднем общем образовании.  

3 выпускника  (17,6%) получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием и 

медали «За особые успехи в обучении». 

3.4. Количество обучающихся, окончивших 2018/ 2019 учебный год на «отлично» (с 

похвальным листом) 

Уровни 

образования 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

количество  % количество  % количество  % 

НОО (2-4 кл.) 9 6 6 3 13 10 

ООО (5-9 кл.) 12 5 7 4 11 4 

СОО (10 кл.) 2 4 2 4 1 6 

Выводы: Процент обучающихся, получающих похвальные листы на всех уровнях 

обучения увеличился на уровнях начального общего и основного общего образования. На 

уровне среднего общего образования количество «отличников» снизилось. 

3.5. Количество выпускников, окончивших  школу с медалью   

Учебный год Кол-во и % выпускников - медалистов 

чел. % 

2016-2017 2 10 

2017-2018 2 6 
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2018-2019 3 18 

Выводы: число обучающихся, окончивших школу с медалью «За особые успехи в 

обучении»,  выросло. 

3.6.Распределение выпускников (по состоянию на 1 августа текущего года)  
Учебный год Кол-во 

выпускников 

(9,11 классов) 

Продолжили обучение 

в вузах в ссузах ПТУ 10 класс 

округа за пределами 

округа 

2016-2017 59 2 15 23 0 19 

2017-2018 64 8 17 24 0 15 

2018-2019 76 7 7 14 8 40 

            Вывод: 41% выпускников 11 класса поступили в высшие учебные заведения  

ХМАО-Югры, 41% выпускников будут обучаться в ВУЗах за пределами ХМАО-Югры, 

31 % выпускников 9-х классов поступили в средне-специальные учебные заведения.3.7. 

3.7. Достижения  обучающихся  в  олимпиадах и конкурсах . 

№ п.п Мероприятия уровень год Достижен

ия 

ФИО, класс 

м
у

н
и

ц
и

п
а
л
ь
н

ы
й

 

р
ег

и
о

н
ал

ь
н

ы
й

 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

м
еж

д
у

н
ар

о
д

н
ы

й
 

1.  Муниципальный 

этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

русскому языку   

в 2018-2019 

учебном году  
 

1    2018 Диплом 

победител

я 

Юнусов Э.Д.,9 

класс 

2.  Муниципальный 

этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

истории   в 

2018-2019 

учебном году  
 

1    2018 Диплом 

победител

я 

Денисов А.В.,10 

класс 

3.  Муниципальный 

этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

технологии   в 

2018-2019 

учебном году  
 

1    2018 Диплом 

победител

я 

Исаньков А.В.,9 

класс 
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4.  Муниципальный 

этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

технологии   в 

2018-2019 

учебном году  
 

1    2018 Диплом 

победител

я 

Кондратенко М.В., 

10  класс 

5.  Муниципальный 

этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

информатике и 

ИКТ  в 2018-

2019 учебном 

году  
 

1    2018 Диплом 

победител

я 

Фендик Д.Е.,11  

класс 

6.  Муниципальный 

этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

математике   в 

2018-2019 

учебном году  
 

1    2018 Диплом 

победител

я 

Нарокомов И.А.,7  

класс 

7.  Муниципальный 

этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

математике  в 

2018-2019 

учебном году  
 

1    2018 Диплом 

призера 

Юнусов Э.Д.,9  

класс 

8.  Муниципальный 

этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

математитке  в 

2018-2019 

учебном году  
 

1    2018 Диплом 

призера 

Алжикова А.А.,9  

класс 

9.  Муниципальный 

этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

технологии   в 

2018-2019 

учебном году  
 

1    2018 Диплом 

победител

я 

Борисов Н.В.,7  

класс 

10.  Муниципальный 

этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

физической 

культуре  в 

2018-2019 

учебном году  
 

1    2018 Диплом 

призера 

Картавенко В.Н., 9  

класс 
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11.  Муниципальный 

этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

технологии   в 

2018-2019 

учебном году  
 

1    2018 Диплом 

призера 

Струк Б.А., 6  

класс 

12.  Муниципальный 

этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

русскому языку  

в 2018-2019 

учебном году  
 

1    2018 Диплом 

призера 

Гомонюк В.Н., 7  

класс 

13.  Муниципальный 

этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

русскому языку  

в 2018-2019 

учебном году  
 

1    2018 Диплом 

призера 

Юнусов Э.Д.,9  

класс 

14.  Муниципальный 

этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

русскому языку  

в 2018-2019 

учебном году  
 

1    2018 Диплом 

призера 

Галеева Р.М.,11  

класс 

15.  Муниципальный 

этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

литературе  в 

2018-2019 

учебном году  
 

1    2018 Диплом 

призера 

Галеева Р.М.,11  

класс 

16.  Муниципальный 

этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

обществознанию  

в 2018-2019 

учебном году  
 

1    2018 Диплом 

призера 

Черных В.В.,9  

класс 

17.  Муниципальный 

этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

обществознанию  

в 2018-2019 

учебном году  
 

1    2018 Диплом 

призера 

Жила Е.А., 10 

класс 
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18.  Муниципальный 

этап всероссийской 

олимпиады 

школьников ОПК   

в 2018-2019 

учебном году  

1    2018 Диплом 1 

степени 

Коваль В.Г., 4 

класс 

19.  Научно-

практическая 

конференция 

молодых 

исследователей 

"Шаг в 

будущее"  
 

1    2019 Диплом 1 

степени 

Кондратенко М.В., 

10 класс 

20.  Научно-

практическая 

конференция 

молодых 

исследователей 

"Шаг в 

будущее"  
 

1    2019 Диплом 1 

степени 

Исаньков А.В., 9 

класс 

21.  Научно-

практическая 

конференция 

молодых 

исследователей 

"Шаг в 

будущее"  
 

1    2019 Диплом 1 

степени 

Черных В.В., 9 

класс 

22.  Научно-

практическая 

конференция 

молодых 

исследователей 

"Шаг в 

будущее"  
 

1    2019 Диплом 

призера (2 

место) 

Максимова Т.В. 4 

класс 

23.  Научно-

практическая 

конференция 

молодых 

исследователей 

"Шаг в 

будущее"  
 

1    2019 Диплом 

призера (3 

место) 

Курчак М.Е., 3 

класс 

24.  Логопедическая 

олимпиада 

1    2019 Диплом 

призера 

Курчак Д.Е, 1 

класс 

25.  Итого: 25     Диплом 

победител

я: 11  

Диплом 

призера:1

3 

 

Вывод: За последние три года количество победителей и  призеров  остается 

стабильным.  

3.8. Основные  направления  воспитательной  деятельности.     

     Воспитательный процесс   в школе в 2018-2019 учебном году  был организован в 

соответствии с требованиями нормативных документов, Концепцией 

воспитательной работы в школе и был направлен на достижение основных целей 
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программы развития: 

-Создание ситуаций успеха для реализации ребенком равных реальных 

возможностей для самоутверждения в наиболее значимых для него сферах 

жизнедеятельности, где в максимальной степени раскрываются его способности; 

- Создание условий для развития творческой индивидуальности личности каждого 

ребенка; 

 -Формирование физически-здоровой, интеллектуальной, социально-

адаптированной личности, самореализующейся в учебной и внеурочной 

деятельности.  

Направления воспитательной работы: 

-гражданско-патриотическое; 

-духовно-нравственное; 

-интеллектуальное; 

-здоровьесберегающее; 

-коммуникативное; 

-экологическое; 

-социокультурное и медиакультурное; 

-культуротворческое и эстетическое; 

-правовое воспитание и культура безопасности; 

-воспитание семейных ценностей; 

-воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 
Мероприятия, проведенные в течение учебного года в рамках гражданско-патриотического воспитания 

№ п.п Название мероприятия Участники Дата проведения 

1.  Торжественная линейка, посвященная началу нового 

учебного года. 

- Классные часы на темы: «Единый день 

исторических знаний» 

«Единый день Правил дорожного движения» 

1-11 класс 01.09.2018 

2.  Митинг, посвященный  празднованию  Дня народного 

единства 

1-11 класс 04.11.2018 

3.  Социально-патриотическая акция «День призывника»: 

- Встреча с участниками военных действий, 

ветеранами 

- Экскурсия в школьный музей «Уголок боевой 

славы» 

- Армрестлинг (личное первенство) 

- Разборка и сборка автомата (личное первенство) 

9-11 класс сентябрь – ноябрь 

2018 

4.  Школьный этап конкурса «Лидер XXI века» 8-10 классы 12.04.2019 

5.  Работа кружка «Школьная летопись» 8-10 класс в течение года 

6.  Информационный час  «Знать Конституцию – гражданский 

долг каждого» 

4-11 класс 12.12.2018 

7.  Акция «Я – гражданин России» 8-11 класс октябрь-февраль 

8.  Месячник патриотического воспитания и оборонно-

массовой работы (по отдельному плану) 

1-11 класс 01 - 28.09.2018 

9.  День памяти воинов - интернационалистов  8-10 классы 15.02.2019 

10.  Акция «Письмо и посылка солдату» 1-8,10 классы 01-15.02.2019 

11.  Экскурсия «Защитники Отечества» 9-11 классы 08.02., 

15.02.,22.02.2019 
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12.  Конкурс стихов о войне, армии и Родине 5-11 классы 10.02-20.02.2019 

13.  День воссоединения Крыма с Россией 

(классный час, квест….) 

5-11 классы 11.03.2019 

14.  Конкурс чтецов на тему  «Живая классика» 5-8,10 классы 16.02.2019 

15.  Календарь знаменательных дат «Приглашаем всех на 

космодром» 

1-11 классы 15.04-20.04.2019 

16.  Экскурсия «Наши деды – славные победы!» 5-8 классы 03.05-09.05.2019 

17.  Викторина «Дорогами войны»   6-11 классы 06.05.2019 

18.  Акция «Ветеран живет рядом» МЦ  В течение учебного 

года 

19.  Акция «Спасибо деду за победу!» МЦ 01-08.05.2019 

20.  Смотр строя и песни 

 

1-8,10 класс 30.04.2019 

08.05.2019 

21.  Митинг, посвященный  празднику  1 Мая 64 человека 01.05.2019 

22.  Митинг, посвященный Дню  Победы в Великой 

Отечественной войне. Вахта памяти и возложение 

гирлянды к памятнику «Помним. Гордимся» Участие во 

всероссийской патриотической акции «Георгиевская 

лента» 

360 человек 09.05.2019 

23.  Проведение фестиваля патриотической песни и танца  «Я 

люблю тебя, Россия» 

1-11 классы 29.09.2018 

24.  Проведение мероприятий совместно с Советом ветеранов 

п. Салым 

1-11 классы в течение года (по 

отдельному плану) 

 

Мероприятия, проведенные в течение учебного года в рамках духовно-нравственного направления 

деятельности школы: 

 

№ п.п Название мероприятия Участники Дата 

проведения 

1.  Акция «Дари тепло всем» МЦ 19.01.2019 

2.  Неделя детской и юношеской книги «Книжный карнавал» 1-8 класс 27-31.03.2019 

3.  Встречи с Настоятелем Храма иереем в честь святых 

первоверховных апостолов Петра и Павла Алексием 

Константиновым на темы «Семья и Вера» 

1-11 классы один раз в 

неделю по 

четвергам 

4.  Игра-путешествие «Дружба начинается с улыбки….» 1-4 классы ноябрь  

5.  «Ночь в музее» Родители 

обучающихся 

20.12 

6.  Акция «Территория добра начинается здесь» 1-11 классы  сентябрь-

декабрь 

7.  Знакомство с традициями школы (обзорная экскурсия) 1 классы  сентябрь 

8.  Экскурсии в школьный музей «Дружба народов» 2-5 классы ноябрь 

9.  Экскурсии в школьный музей «Моя семья в истории поселка» 6-8 классы  сентябрь-

апрель 

 

Мероприятия, проведенные в течение учебного года в рамках интеллектуального направления деятельности 

школы: 

№ п.п Название мероприятия Участники Дата проведения 

1.  «Первое посещение библиотеки «Путешествие в 

библиоград».  

1 класс 13.09.2018 

2.  Конкурс  стихов «Осень – пора золотая» 1-11классы 18.10.2018 

3.  Обзор книг «Животные в рассказах и сказках» К 

международному дню животных 

1-11классы в течение октября 

4.  Всероссийская предметная олимпиада школьников 5-11 класс октябрь-ноябрь 
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5.  Дистанционные конкурсы «Кенгуру», УрФО, 

«Молодежный чемпионат» и др. 

5-11 класс в течение года 

6.  Работа кружка «Умники и умницы» 1-4  классы в течение года 

7.  Защита социальных проектов на получение гранта 

нефтяной компании СПД 

11 класс 14.05.2019 

8.  Конференция «Шаг в будущее» (школьный этап) 1-11 класс Секция 

исследовательских 

работ-15 февраля 

Секция проектных 

работ – 16 

февраля 

9.  НОУ  1-11 классы в течение года 

Мероприятия, проведенные в течение учебного года в рамках  

здоровьесберегающего  направления деятельности школы: 

№ п.п Название мероприятия Участники Дата 

проведения 

1.  Организация работы спортивного клуба 9-а класс в течение года 

2.  Работа секции «Баскетбол» 8-11 класс в течение года 

3.  Работа секции «Лыжные гонки» 2-11 класс в течение года 

4.  Работа секции «Вольная борьба» 3-7 классы в течение года 

5.  Поселковые соревнования по пейнтболу 9-11 класс, 

педагоги школы 

02.09.2019 

6.  Классный час на тему: «Всемирный день трезвости» 5-11 класс 11.09.2019 

7.  Акция «Мы против курения, алкоголя – мы за здоровый 

образ жизни!» 

МЦ 09.09.2019 

8.  Месячник «О, спорт! Ты – жизнь!» 1-11 класс  октябрь 

 

9.  Районная спартакиада школьников Спартакиада 

школьников 

1-11 классы Победители 

в течение года 

10.  Соревнования по баскетболу 7-11 классы  сентябрь- 

январь 

11.  Соревнования по ми-футболу 5-11 классы  октябрь-апрель 

12.  Районные соревнования по лыжным гонкам 2-11 классы  март 

13.  Школьный осенний легкоатлетический кросс 1-11 класс 10.09.2019 

14.  Районный осенний легкоатлетический кросс 1-11 класс 13.09.2019 

15.  «Открытие лыжного сезона» Школьные спортивные 

соревнования по лыжным гонкам 

1-11 класс 30.12.2018 

16.   Лыжные гонки «Лыжня Салыма» -2018 1-11 класс 23.03.2019  

17.  Районные соревнования по волейболу 9-11 класс 20.04.2019 

18.  Районные соревнования по настольному теннису 9-11 классы 22.05.2019 

19.  Месячник валеологии  

(по отдельному плану) 

1-11 класс апрель 

20.   «Разговор  о вредных привычках» 1-11 класс 18.04.2019 

21.  Обзор книг по валеологии  «Наш путь – здоровый образ 

жизни!» 

5-11 класс в течение 

апреля 

22.  Спортивный конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья!» 1-2 классы 11.05.2019 

23.  Школьный весенний легкоатлетический кросс 1-11 класс 01.06.2019 

 

Мероприятия, проведенные в течение учебного года в рамках коммуникативного 

направления деятельности школы: 

№ п.п Название мероприятия Участники Дата проведения 

1 Районный слет детских, молодежных и волонтерских 

объединений 

14-17 лет 27.04.2019 

2 Организация работы осеннего оздоровительного лагеря 1-11 класс 27.10. по 

03.11.2018г 
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3 Организация зимних каникул (по плану работы классных 

руководителей) 

1-11 класс 29.12-09.01 

4 Организация работы весеннего оздоровительного лагеря 1-11 класс 01.04.-05.04.2019 

5 Организация работы летнего оздоровительного лагеря и 

трудоустройство несовершеннолетних 

1-10 класс июнь 

6 Районная школа вожатского мастерства 8-10 классы 19.04.2019 

 
Мероприятия, проведенные в течение учебного года в рамках экологического 

направления деятельности школы 

№ п.п Название мероприятия Участники Дата проведения 

1.  Тематическая неделя «Энергосбережение» 1-11 класс 3-8.09.2018 

2.  Экологическая акция «Кормушка» 1-4 класс октябрь-ноябрь 

3.  Всероссийский экологический субботник «Зелёная 

Россия» 

МЦ 2 сентября 

4.  Всероссийский урок «Экология и энергосбережение», в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

1-11 класс сентябрь, октябрь 

5.  Конкурс рисунков «Сохраним планету для будущих 

поколений» 

5-11 класс декабрь 

6.  Экологическая акция «Спасти и сохранить» 1-8,10 класс апрель-май 

7.  Тематическая неделя «Энергосбережение» 1-11 класс 3-8.09.2018 

8.  Экологическая акция «Кормушка» 1-4 класс октябрь-ноябрь 

 

Мероприятия, проведенные в течение учебного года в рамках социокультурного и 

медиакультурного направления деятельности школы: 

 
№ п.п Название мероприятия Участники Дата проведения 

1.  День памяти жертв теракта в Беслане: 

- Тематическая общешкольная линейка «День 

солидарности в борьбе с терроризмом» 

1-11 классы 3.09.2018 

2.  Психологическая  акция  «Письмо учителю» 1-11 класс 24.09-06.10.2018 

3.  День первоклассника (по отдельному плану) 1 класс 28.09.2018 

4.  День пятиклассника (по отдельному плану) 5 класс 24.09.2018 

5.  День десятиклассника (по отдельному плану) 10 класс 25.09.2018 

6.  Психологическая акция для подростков по профилактике 

суицидальных явлений среди подростков. 

5-11 класс 12.01-17.01.2019 

7.  День открытых дверей для  родителей будущих 

первоклассников. 

 02.02.2019 

Мероприятия, проведенные в течение учебного года в рамках культурологического 

и эстетического направления деятельности школы: 
№ п.п    

1.  Вовлечение обучающихся   в творческие конкурсы 1-11 класс в течение года 

2.  Праздничный концерт, посвященный Дню Учителя МЦ 05.10.2018 

3.  Посвящение в Первоклассники 1 классы 28.09.2018 

4.  Праздничный концерт, посвященный Дню матери 1-11 класс 23.11.2019 

5.  Новогодний мюзикл  8-11 класс 28.12.2018 

6.  5-7 класс 27.12.2018 

7.  Новогодняя сказка 1-4 классы 27.12.2018 

8.  «Здравствуй, школа!» - 

открытие субботней школы  будущего первоклассника 

- 02.02.2019 

9.  Конкурсная программ «Мисс Весна-2019» 5-8,10 классы 02.03.2019 

10.  Развлекательная программа «С 8 марта!» 1-4 классы 06.03.2019 
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11.  Праздник «Прощание с начальной школой» 4 класс 28..05.2019 

12.  Линейка, посвященная окончанию учебного года  1-8,10 классы 31.05.2019 

13.  Работа кружка «Школьная летопись» 8-10 классы в течение года 

14.  работа кружка «Юный корреспондент» 6-10 классы в течение года 

15.  Цикл профилактических мероприятий «Россия без террора» 

(классный час, беседа и т.д.)  

4, 5-11 классы сентябрь-

декабрь 

16.  Рейд «Школьная форма» 1-11 классы 1 раз в месяц 

 

Мероприятия, проведенные в течение учебного года в рамках правового 

направления деятельности школы 
№ п.п Название мероприятия Участники Дата 

проведени

я 

1.  Акция «Всеобуч»  Август 

2.  Классные родительские собрания на тему «Единый день 

Правил дорожного движения» 

1-11 класс 01.09.2018 

3.  Месячник  безопасности 

акция «Внимание: дети!» 

- Инструктажи по ТБ 

- Классные часы по теме «Личная безопасность 

школьника», «Правила пожарной безопасности», 

«Профилактика правонарушений» 

- тренировочные  эвакуации в случае возникновения 

пожара и (или) иной чрезвычайной ситуации 

1-11 класс сентябрь 

4.  Игра-соревнование «Безопасное колесо»  

Велопробег- 2018 

1-9 класс  

15.09.2018 

5.  Оформление в учебных кабинетах стендовой информации на 

тему «Безопасность» (пожарная безопасность, БДД, 

антитеррористическая  безопасность и пр.) 

1-11 классы сентябрь 

6.  Всероссийский урок безопасности школьников в сети интернет 1-11 классы 30.10.2018 

7.  Акция «Пешеход на переход, водителю внимание!» 6-11 классы с 31.08 по 

04.09.2018 

8.  Акция «Детское кресло спасет» 6-11 классы 5-

6.09.2018 

9.  Авто-мото-велопробег «Общественность Югры за 

безопасность детей» 

6-11 классы 07.09.2018 

10.  Организация работы школьной службы примирения 8-10 класс в течение 

учебного 

года 

11.  Организация работы школьного самоуправления:  

- выборы советов класса; 

- выборы в Совет обучающихся; 

- знакомство с функционалом Советов. 

1-11 класс в течение 

года  

 

12.  Составление социального паспорта школы:  

- на 1  полугодие 

- на 2  полугодие 

1-11 класс сентябрь 

март 

13.  Оформление стендовой информации «Мои права», «Мир 

психологии» 

 

 ежемесячн

о 

14.  Школьный  туристический слет 5-11 класс 08.09.2018 

15.   «Школа безопасности»  (в рамках осеннего туристического 

слета) 

1-4 классы 14.09.2018 

16.  Игра по станциям «Посвящение в пешеходы» 1 класс 03.10.2018 
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17.  Акция «Внимание: каникулы» 1-11 класс  Перед 

каникулам

и 

18.  Военизированная эстафета «Штурм 2018» 9-11 класс   сентябрь-

май 

19.  Уроки правовой грамотности: 

20.  
Правовая викторина «Кто Я? Какой Я?» 8 классы 

15.11.2018 

21.  
Акция «Каждый родитель должен знать!» семьи 

20.11.2018 

22.  
Акция «Каждый ребенок должен знать!» 1-11 класс 

20.11.2018 

23.  Лекции «Жизнь прекрасна», «Жизнь без насилия»; 

«Административная и уголовная ответственность за 

совершение правонарушений и преступлений 

несовершеннолетними». 

8-11 классы 

21.11.2018 

24.  
Правовая игра «Правознайки» 3-4 классы 09.11.2018 

25.  
Интеллектуальная игра «Законы писаны для всех» 10-11 классы 12.11.2018 

26.  
Правовой турнир 7-8 классы 19.11.2018 

27.  
Игра-викторина «Конституция – основной закон государства» 9 классы 26.11.2018 

28.  Групповое занятие «Твои права - твои обязанности 
8 классы 15.11.2018 

29.  Классные часы с обучающимися с 9 по 11 классы: «Закон и 

порядок»; «Юридическая ответственность»; единый классный 

час «Ответственность несовершеннолетних в сфере 

незаконного оборота наркотиков». 

6 классы 
в течение 

года 

30.   Классные часы в рамках профилактической  акции 

«Безопасность на дороге - это не игрушки» 

1-11 класс ноябрь 

31.  Месячник правового и толерантного воспитания (по 

отдельному плану) 

1-11 класс 06.11-

30.11.2018 

32.  Работа Совета профилактики школы   октябрь-

май 

33.  Организация родительских патрулей   сентябрь 

2018-

июнь2019 

34.  Организация работы   ОДО  «ЮИД» 6-8 классы в течение 

года 

 

Мероприятия, проведенные в течение учебного года в рамках воспитания 

 семейных ценностей  

 
№ п.п Название мероприятия Участники Дата проведения 

1.  ОРС № 1:  

-« Режим работы в 2018-2019  учебном году» 

- ««Роль дополнительного образования в 

организации свободного время ребенка» » 

- Выбор состава Управляющего совета школы 

1-11 27.09.2018 
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2.  ОРС № 2: «Особенности задач семьи и школы в 

воспитании и социализации ребёнка» . 

  

1-11 20.12.2018 

3.  ОРС № 3  «Социально-психологическое 

сопровождение образовательного процесса» 

1-11 21.03.2019 

4.  ОРС № 4: «Итоги работы школы в 2018-2019г» 

 

1-11 

 

 

30.05.2019 

5.  Родительское собрание «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся 1-х классов в рамках 

адаптации к школе» 

1 класс Сентябрь, октябрь 

6.  Родительское собрание «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся 5,10-х классов в 

рамках адаптации к  новым условиям обучения» 

5,10  классы ноябрь 

7.  Родительское собрание «Куда пойти учиться?» 9,11 классы 10.03.2019 

8.  Выставка «В мире профессий»  5-9 класс март 

9.  Неделя семьи «Счастливая семья – счастливый  

ребенок» (по отдельному плану) 

 

1-11 18.03-23.03.2019 

Мероприятия, проведенные в течение учебного года в рамках воспитания 

положительного  отношения к труду и творчеству: 
№ п.п Название мероприятия Участники Дата 

проведения 

1.  Районное мероприятие «Молодежное лето- 2018» 14-17 лет 29.09.2018 

2.  Работа кружка «Мастерица» 10-15 лет  в течение 

года 

3.  Работа кружка «Умелые руки» 10-14 лет в течение 

года 

4.  Декада профориентации  

«Твой выбор!» 

8-11 класс 01.04.2019- 

10.04.2019  

5.  Участие в творческих конкурсах 1-11 классы в течение 

года 

6.  Реализация проекта «Лето с пользой» 8-11 классы с 03.06-

26.06.2019 

7.  Лагерь труда и отдыха «КРУТО» 8-11 классы с 03.03-

27.06.2019 

 

3.9. Ученическое самоуправление и детские организации 

  
Название  

ученического 

самоуправление 

Количество 

детей 

Направление  

деятельности 

Содержание  

работы в 2018-2019 

 учебном году 

Результат 

РДШиЯ в 26 классах - 

комплектах  

действуют 

органы 

ученического 

соуправления 

( в среднем 16 

человек) 

1. Информационно-

медийное. 

2. Военно-

патриотическое. 

3. Гражданская 

активность. 

4. Личностное развитие. 

 

Организация и 

проведение комплекса 

мероприятий по 

основным 4 

направлениям. 

 

Победители и 

призёры в 

различных 

конкурсах, 

спортивных 

мероприятиях.  

3.10. Организация дополнительного образования в 2018-2019 учебном году. 

Дополнительное  образование в школе реализуется через работу объединений 
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дополнительного образования (кружков и секций).   

Целью системы дополнительного образования в НРМОБУ «Салымская СОШ 

№ 1» является развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация 

дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, 

общества, государства. 

Дополнительное образование в школе решает следующие задачи: 

 создание условий для формирования многопрофильной модели 

системы дополнительного образования на базе образовательной организации 

 обеспечение необходимых условий для развития личности каждого 

обучающегося. 

 обеспечение соответствующего современным требованиям качества, 

доступности и эффективности образования для различных категорий детей через 

интеграцию основного и дополнительного образования по различным 

направлениям 

 расширение предоставляемого спектра услуг дополнительного 

образования 

 укрепление здоровья обучающихся 

 профессиональное самоопределение 

 развитие творческих способностей 

 накопление социального опыта 

 формирование общей культуры 

 организация содержательного досуга. 

Система дополнительного образования в школе функционирует  

круглогодично  и позволяет  коллективам  показать свои достижения посредством 

творческих отчетов, выставок, концертов. Создаются условия для непрерывного 

процесса (урочного и внеурочного) развития творческой деятельности. 

Данная система имеет свои  преимущества: 

 обучение организуется  на добровольных началах  всех сторон (дети, 

родители, педагоги); 

 детям предоставляется возможность  сочетать разные направления  и 

формы занятий, переходить из одной группы в другую (по тематике, возрастному 

составу, уровню интеллектуального развития); 

 учебно-воспитательный процесс происходит в условиях 

неформального содружества детей и взрослых, объединенных общими интересами, 

добровольностью совместной деятельности. 

Школа осуществляет обучение и воспитание детей, способных к активному и 

интеллектуальному труду, формирует всесторонне развитую личность, реализует 

право детей  на развитие своих способностей. 

Направления развития 

(качества выпускника) 

Направления  

воспитательной  

работы 

Цель работы по данному 

направлению 

Название объединения 

дополнительного 

образования 
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Перед руководителями объединений дополнительного образования в текущем 

учебном году ставились следующие задачи:  

-продолжить работу по дополнительному образованию в единой системе 

воспитательно-образовательного пространства, по единому плану школы;  

-вовлечь обучающихся школы в различные виды деятельности;  

-стимулировать обучающихся к творчеству;  

-расширять культурное пространство ребенка.  

Данные задачи решались путем составления  и реализации общеобразовательных 

программ дополнительного образования. Учащиеся, занимающиеся в системе  

дополнительного образования, участвовали в коллективно-творческих делах 

школы,  являлись участниками мероприятий поселкового, муниципального 

окружного уровней.  

ФИО  

педагога 

Название Направленность Количеств

о 

обучающи

хся 

Фаталиев Замедин  

Фаталиевич 

«Резьба по дереву» художественно – 

эстетическая 

21 

Осипова Валентина 

Гурьяновна 

«Школьная летопись» культурологическая 10 

Здоровье (здоровый 

образ жизни), 

сохранение  

собственного здоровья 

Здоровьесберегающее  Формирование  стремления к  

здоровому образу жизни, 

осознание здоровья как одной из 

главных жизненных ценностей. 

 «Баскетбол» 

«Лыжные гонки» 

«Вольная борьба» 

«Шахматы» 

Формирование 

творческого мышления 

Культурологическое  От воспитания любви к родной 

школе, к отчему краю  к 

формированию гражданского 

самосо-знания, ответственности 

за судьбу Родину. 

«Школьная летопись» 

Интерес к знаниям, 

стремление к овладению 

материальными 

Естественнонаучное Повышение познавательной 

активности, формирование 

ценностных установок в 

отношении интеллектуального 

труда. 

«Умники и умницы» 

Уважение к человеку 

труда, практический 

опыт трудовой и 

творческой деятельности 

Положительное отношение 

к труду и творчеству 

Развитие творческих 

способностей,  предостав ление  

возможности реализовываться в 

соответствии со своими 

склонностями, интересами, 

выявление и поддержка 

нестандартности, 

индивидуальности. 

«Мастерица»  

«Художественная 

обработка древесины» 

«Резьба по дереву» 

Межличностная, 

межкультурная 

коммуникация 

Коммуникативная 

культура 

Формирование ответственного 

отношения к слову как к 

поступку 

«Юный корреспондент» 

Саморазвитие Лидерское Становление активной 

жизненной позиции, 

формирование  потребностей к  

самосовершенствованию, 

саморазвитию, способности 

адаптироваться в окружающем 

мире. 

Работа по программе 

СПО ФДО «Лидер»,  

районной программе 

«Лидер». 

«ЮИД» 
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Бублик Галина Васильевна «Мастерица» 

 

художественно – 

эстетическая 

10 

Шишкин Юрий  

Александрович 

«Лыжные гонки» физкультурно – 

спортивная 

37 

Велигура Елена  

Николаевна 

«Умники и умницы» естественно-научная 13 

Власенко Валентина 

Ивановна 

«Умники и умницы» естественно-научная 19 

Батурина Татьяна  

Владимировна 

«Умники и умницы» естественно-научная 20 

Нестерова Валентина 

Ивановна 

«Умники и умницы» естественно-научная 15 

Каюда Наталья Анатольевна «Умники и умницы» естественно-научная 15 

Сеидова Зюмрут Курбановна «Умники и умницы» естественно-научная 10 

Минина Ирина Анатольевна «Умники и умницы» естественно-научная 18 

Фаталиев Несур Замединович «Вольная борьба» физкультурно – спортивная 37 

Липатов Денис  

Геннадьевич 

Баскетбол 

(девочки) 

физкультурно – спортивная 15 

Баскетбол 

(юноши) 

16 

Осипова Валентина 

Гурьяновна 

«Юный корреспондент» социально – педагогическая 20 

«ЮИД» 15 

Иргалин 

Рамазан  

Абдрахманович 

«Шахматы» физкультурно – спортивная 22 

 

Результативность работы коллективов дополнительного  образования 

 в 2018-2019 учебном году 
Наименование ОДО Год достижения ФИО участника ФИО руководителя 

«Лыжные гонки» 2019 1 место в районных 

соревнованиях по лыжным 

гонкам 

команда Шишкин Ю.А. 

«Баскетбол» девушки 2018 3 место в районных 

соревнованиях по баскетболу 

команда Липатов Д.Г. 

«Баскетбол» юноши 2018 2 место в районных 

соревнованиях по баскетболу 

команда Липатов Д.Г. 

«Вольная борьба» 2019 3 место в районном 

первенстве по вольной 

борьбе 

Коваленко 

Михаил 

Фаталиев Н.З. 

«Вольная борьба» 2019 3 место в районном 

первенстве по вольной 

борьбе 

Зинченко Ярослав Фаталиев Н.З. 

«Вольная борьба» 2019 3 место в районном 

первенстве по вольной 

борьбе 

Куралесин 

Артемий 

Фаталиев Н.З. 
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«Шахматы» 2019 1 место в шахматном 

марафоне, посвящённом дню 

рождения им. Анатолия 

Карпова 

Яркина Галина Иргалин Р.А. 

«Шахматы» 2019 1 место в шахматном 

марафоне, посвящённом дню 

рождения им. Анатолия 

Карпова 

Александров 

Владимир 

Иргалин Р.А. 

«Шахматы» 2019 1 место в шахматном 

марафоне, посвящённом дню 

рождения им. Анатолия 

Карпова 

Бабкина Ульяна Иргалин Р.А. 

«Шахматы» 2019 1 место в шахматном 

марафоне, посвящённом дню 

рождения им. Анатолия 

Карпова 

Горев Степан Иргалин Р.А. 

«Шахматы» 2019 2 место в шахматном 

марафоне, посвящённом дню 

рождения им. Анатолия 

Карпова 

Шархмуллина 

Алина 

Иргалин Р.А. 

«Шахматы» 2019 2 место в шахматном 

марафоне, посвящённом дню 

рождения им. Анатолия 

Карпова 

Атабаев Кирилл Иргалин Р.А. 

«Шахматы» 2019 3 место в шахматном 

марафоне, посвящённом дню 

рождения им. Анатолия 

Карпова 

Мартынова Лидия Иргалин Р.А. 

«Шахматы» 2019 3 место в шахматном 

марафоне, посвящённом дню 

рождения им. Анатолия 

Карпова 

Шорникова 

Анастасия 

Иргалин Р.А. 

«Резьба по дереву» 2017 1 место в выставке 

"Творчество без границ" в 

рамках олимпиады "Я-

Профи" 

Исаньков 

Александр 

Фаталиев З.Ф 

2 место в районной 

олимпиаде изобразительного 

и декоративно-прикладного 

творчества «Я - профи»  

«Резьба по дереву» 2019 3 место в районной 

олимпиаде изобразительного 

и декоративно-прикладного 

творчества «Я - профи»  

Кондратенко 

Максим 

Фаталиев З.Ф 

«Школьная летопись»  Победитель творческого 

конкурса «Югре 900» 

СелфИстория  

Веретенникова 

Анастасия 

Осипова В.Г. 

«Лыжные гонки» 2019 2 место в районных 

соревнованиях по лыжным 

гонкам среди 2-4 классов 

Коваль Виктор Шишкин Ю.А. 
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«Лыжные гонки» 2019 1 место в районных 

соревнования по Лыжням 

гонкам  

среди 5-6 классов 

Василенко Злата Шишкин Ю.А. 

«Лыжные гонки» 2019 2 место в районных 

соревнования по Лыжням 

гонкам  

среди 5-6 классов 

Плахина Надежда Шишкин Ю.А. 

«Лыжные гонки» 2019 3 место в районных 

соревнования по Лыжням 

гонкам  

среди 5-6 классов 

Батурин Сергей Шишкин Ю.А. 

«Лыжные гонки» 2019 1 место в районных 

соревнованиях по лыжным 

гонкам среди 7-8 классов 

Василенко Злата Шишкин Ю.А. 

«Лыжные гонки» 2019 2 место в районных 

соревнованиях по лыжным 

гонкам среди 7-8 классов 

Зинченко 

Виктория 

Шишкин Ю.А. 

«Лыжные гонки» 2019 3 место в районных 

соревнованиях по лыжным 

гонкам среди 7-8 классов 

Петрова 

Елизавета 

Шишкин Ю.А. 

«Лыжные гонки» 2019 1 место в районных 

соревнованиях по лыжным 

гонкам среди 9-11 классов 

Айсин Рамис Шишкин Ю.А. 

«Лыжные гонки» 2018 2 место в районных 

соревнованиях по лыжным 

гонкам среди 9-11 классов 

Айсин Ильнур Шишкин Ю.А. 

«Лыжные гонки» 2019 1 место в районных 

соревнованиях по лыжным 

гонкам среди 9-11 классов 

Сайтчабарова 

Елизавета 

Шишкин Ю.А. 

«Лыжные гонки» 2018 2 место в районных 

соревнованиях по лыжным 

гонкам среди 9-11 классов 

Петрова 

Елизавета  

Шишкин Ю.А. 

«Умники и умницы» 2019 80 % детей являются 

победителями и призёрами 

различных олимпиад 

Всероссийского уровня.  

110 

обучающихся 

Власенко В.И. 

Батурина  Т.В. 

Минина И.А. 

Велигура Е.Н. 

Нестерова В.И 

Каюда Н.А. 

Сеидова З.К. 

 

Достижения в сфере спорта, искусства обучающихся, команд, творческих 

коллективов в 2018-2019 учебном году 

 
год Наименование достижение ФИО участника ФИО 

руководит

еля 

федеральный уровень 

октябрь-ноябрь 

2018 

Всероссийский конкурс 

«Природа родного края» 

участник Коханцева Кристина, 1-а 

класс 

Коханцева 

Ю.В. 

сентябрь 2018 Всероссийский конкурс 

сочинений 

победитель  Константинова Ксения, 5-в 

класс 

Рязапова 

А.М. 
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октябрь  2018 Всероссийский конкурс 

детского рисунка 

«Осторожно, поезд!» 

Победитель  

 

Богданова Елизавета, 2-а 

класс 

Власенко 

В.И. 

декабрь 2018 Конкурс детского 

творчества "Красота 

Божьего мира" 

Диплом участника Кускова Татьяна, 2-а класс Власенко 

В.И. 

апрель 2019 Всероссийский конкурс 

«Елка Победы» 

участие  Ахматшина Эльза Кускова 

Е.В. 

06.04.2019 Международный 

«Югорский лыжный 

марафон» 

г. Ханты-Мансийск 

 

Участие 

http://www.ugralopp

et.ru/index.php/ru/       

 

Коханцева Кристина, 1-а 

класс 

Липатов Артем,Собянин 

Александр,  2-б класс, 

Кобяков Кирилл, 3-б класс, 

Петухов Глеб, 5-в класс 

Коханцев Кирилл, 

7-а класс 

 

Липатов 

Д.Г., 

Фаталиев 

Н.З., 

Коханцева 

Ю.В. 

региональный уровень 

ноябрь 2018 Творческий конкурс 

Югре-900 

«СелфИстория» 

Победитель Веретенникова Анастасия, 

7-б класс 

Осипова 

В.Г. 

29.09.2018 «Региональный 

молодёжный фестиваль 

патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия» 

1 место 

 

Сайтчабарова Елизавета,9-

а 

 

Коханцева 

Ю.В. 

декабрь 2018 Детский конкурс 

комиксов "Легенды 

Югорской земли" 

 

диплом участника Кускова Татьяна, 2-а класс Кускова 

Е.В. 

апрель 2019 Окружной 

экологический форум 

«Чудо природы вокруг 

нас» 

1 место 

 

3 место 

2 место 

Иконников Илья, 3-б класс 

Махалина Ангелина,  

Цендяков Дмитрий, 3-а 

класс 

Кускова 

Е.В. 

11.05.2019-

16.05.2019. 

 

 

Окружной этап 

Всероссийских 

спортивных  

соревнования 

школьников 

«Президентские 

состязания» г. Югорск 

1 командное место 

 

Позолотина Наталья 

Петрова Екатерина 

Петрова Елизавета 

Зинченко Виктория 

Опалева София 

Константинов Иван  

Куралесин Артемий 

Шохов Дмитрий 

Григорьев Иван 

Васильченко Владислав 

Липатов 

Д.Г. 

 

1 место 

«Эстафетный бег» 

1 место «Плавание» 

Григорьев Иван 

2 место 

«Эстафетный бег» 

1 место  

«Шахматы» 

Позолотина Наталья 

3 место «Шахматы» 

3 место «Плавание» 

Петрова Екатерина 

3 место «Шахматы» Шохов Дмитрий 

2 место «Плавание» Васильченко Владислав 

http://www.ugraloppet.ru/index.php/ru/
http://www.ugraloppet.ru/index.php/ru/
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2 место «Плавание» Зинченко Виктория 

06.06.2019 Окружные соревнования 

«Летний фестиваль ГТО» 

среди обучающихся 

ХМАО-Югры 

участие Байков Богдан, 5-в класс 

 

Фаталиев 

Н.З. 

муниципальный уровень 

23.09.2017 «Молодежное лето» III место в конкурсе 

визиток 
Акашев Семён,10 

Хуснутдинова Полина, 

 9-а 

Исаньков Александр,  

9-а  

Романова Юлия, 9-в 

Юнусов Эмир, 9-в 

Зинченко Виктория, 

 8-б 
 

Зинченко 

Л.В. 

сентябрь Районные соревнования 

по ми-футболу среди 

юношей 5-6 классов 

Лучший бомбардир Байков Богдан, 5-в Фаталиев 

Н.З. 

Лучший вратарь Струк Богдан, 6-а  

22.09.2018 Зональные соревнования 

по мини-футболу среди 

мальчиков 7-8 классов 

2 место Команда Липатов 

Д.Г. 

06.10.2018 Районный фестиваль 

самодеятельного 

художественного 

творчества работников 

образовательных 

организаций 

Нефтеюганского района 

«Созвездие талантов» 

Гран при Сайтчабарова Елизавета, 9-

а  

Несвельдинов Р.С., 

учитель 

Комур 

Л.Е. 

09.10.2018 Зональные районные 

соревнования по мини-

футболу среди 

мальчиков 5-6 классов 

1 место Команда Фаталиев 

Н.З. 

14.11.2018 Финальные районные 

соревнования по мини-

футболу среди 

мальчиков 7-8 классов 

1 место Команда Липатов 

Д.Г. 

с 29.10. по 

22.11.2019 

Муниципальный конкурс 

световозвращающих 

элементов 

«Чем ярче, тем 

заметнее!»  

 

1 место Перевалова Ульяна, 1-а Нестерова 

В.И. 2 место Мосина Русалина,1-а 

2 место Мухаметова Зарина, 1-а 

3 место Шумейко Дарья, 4-а Велигура 

Е.Н. 

декабрь 2018 Районный творческий 

конкурс детского 

рисунка «Экстремизм, 

терроризм – угроза 

обществу» 

1 место 

 

 

 

1 место 

Соколова Диана, 6-а 

 

 

 

Шарипова Алина  

Червонны

х О.В 

 

 

Зинченко 

Л.В.. 
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13.10.2018 Зональные районные 

соревнования по 

баскетболу среди 

девушек (9-11 классов) 

1 место Команда Липатов 

Д.Г. 

25.10.2018 Муниципальный этап 

конкурса «Ученик года - 

2019 

2 место Хуснутлинова Полина, 9-а 

класс 

Комур 

Л.Е., 

Коханцева 

Ю.В. 

14.11.2018 Зональные районные 

соревнования по 

баскетболу среди 

юношей (9-11 классов) 

1 место Команда Липатов 

Д.Г. 

14.11.2018 Финальные районные 

соревнования по 

баскетболу среди 

юношей (9-11 классов) 

2 место Команда Липатов 

Д.Г. 

24.10.2018 Районные финальные 

соревнования по 

баскетболу  среди 

девушек 

9-11 классов 

3 место команда Липатов 

Д.Г. 

ноябрь 2018  районный творческий 

конкурс среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Нефтеюганского района 

«Детство под защитой» 

3 место Филиппов Вячеслав, 2-б Филиппов

а Е.В. 

10.11.2018 Районный фестиваль 

самодеятельного 

художественного 

творчества детей и 

юношества 

«Содружество. Мы – 

вместе»; 

1 место Вашутин Владислав, 8-б 

класс 

Кузнецов 

В.В. 

10.11.2018 выставка творческих 

работ "Содружество - 

Мы вместе 

2 место Суставов Валерий, 6-а 

класс 

Фаталиев 

З.Ф 

участие Пантелькина Екатерина, 8-

в 

декабрь Конкурс молодежных 

журналистов «Репортер» 

участие Коханцева Ю.В. Коханцева 

Ю.В. 

 

24.01.2019 Финальные районные 

соревнования по 

баскетболу среди 

девушек (7-8 классов) 

1 место Команда Липатов 

Д.Г. 

февраль 2019 Лыжня России – 2019 1 место Коханцев Кирилл, 7-а  Шишкин 

Ю.А. 

09.02.2019 Зональные соревнования 

по мини футболу среди 

юношей 9-11 классов 

1 место  команда Липатов 

Д.Г. 



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД  2018 -2019 учебный   год 

 

 
Н Р М О Б У  « С а л ы м с к а я  С О Ш  № 1 »  Страница 47 

14.02.2019 Районный фестиваль 

художественной 

самодеятельности 

«Слава тебе, Россия!», 

посвящённый 30-летию 

вывода Советских войск 

из Республики 

Афганистан 

Диплом 1 степени 

 

Сайтчабарова  

Елизавета, 9-а  

Коханцева 

Ю.В.,  

Диплом 2 степени Губарь Анна, 3-а  Кускова 

Е.В. 

Диплом 2 степени Несвельдинов Р.С., 

учитель 

Несвельди

нов Р.С., 

учитель 

март 2019 Районный конкурс 

фотографий «Эмоции в 

кадре» 

2 место 

2 место 

 

2 место 

Кутина Юлия, 2-б  

Власенко Алина, 6-а 

 

Бондаренко Иван, 10 

Батурина 

Т.В. 

Червонны

х О.В 

Осипова 

В.Г. 

Март-апрель Районные соревнования 

«Президентские 

состязания», многоборье 

1 место многоборье команда 8-а класса Липатов 

Д.Г. 

     

06.03.2019 

 

 

 

Районный этап 

Всероссийского 

конкурса чтецов «Живая 

классика» 

2 место Шашкова Ангелина, 11 

класс 

Комур 

Л.В. 

29.03 .2019 Районная олимпиада 

изобразительного и ДПТ 

«Я-профи» 

2  место Исаньков Александр, 9-а  Фаталиев 

З.Ф. 
3 место Кондратенко Максим, 10  

29.03 .2019 Выставка декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

творчества «Творчество 

без границ» 

диплом победителя Исаньков Александр, 9-а  Фаталиев 

З.Ф. 

Кондратенко Максим, 10   

с 20.03 по 19.04 

2019 

муниципальный конкурс 

 «Сказка о правилах 

дорожного движения» 

среди обучающихся 

начальных классов  

2 место Герман Пётр, 2-а класс Герман 

Л.А. 

14.03.2019 Районные соревнования 

по Лыжням гонкам среди  

7-8 классов 

1 место Команда Шишкин 

Ю.А. 

18.03.2019 Районные соревнования 

по Лыжням гонкам среди  

7-8 классов 

1 место Команда Шишкин 

Ю.А. 

19.03.2019 Районные соревнования 

по Лыжням гонкам среди  

9-11 классов 

1 место Команда Шишкин 

Ю.А. 

11.03.2019 Районные соревнования 

по Лыжням гонкам среди  

2-4 классов 

2 место Команда Шишкин 

Ю.А. 

11.03.2019 Районные соревнования 

по Лыжням гонкам среди  

2-4 классов 

2 место Коваль Владимир, 4-а Шишкин 

Ю.А. 
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08.04.2019 Финальные районные 

соревнования по мини 

футболу среди юношей 

9-11 классов 

1 место  команда Липатов 

Д.Г. 

апрель Районная олимпиада 

«Медиатор будущего» 

2 место Кондратенко Максим, 10 

класс 

Бояршино

ва Л.Ф. 

27.04.2018 Слет детских, 

молодежных  и 

волонтерских 

объединений   

Нефтеюганского района 

и муниципального этапа 

Всероссийского 

конкурса  

лидеров и руководителей 

детских и молодёжных 

общественных 

объединений  

«Лидер XXI века» 

участие Акашев Семен, 10, 

Хуснутдинова Полина,9-а, 

Романова Юлия, 9-в 

 Опалева Софья,  

Позолотина Наталья, 8-а,  

Зинченко Виктория, 8-б 

 

Зинченко 

Л.В. 

20.04.2019 Районные зональные 

соревнования по 

волейболу  среди 

юношей 

9-11 классов 

3 место команда Липатов 

Д.Г. 

апрель 2019 районный конкурс «Хочу 

быть педагогом», 

«Педагог-это 

престижно» 

2 место Жила Екатерина, 10 класс Лавриненк

о А.П. 

апрель 2019 Районный конкурс «В 

дар Младенцу Христу» 

диплом 2 степени Мартынова Лидия, 2-б Батурина 

Т.В. 

май конкурс рисунков среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Нефтеюганского района, 

посвященный Году 

семьи», 

1 место Василенко Злата, 5-а Головизни

на Н.П. 

3 место Кускова Татьяна, 2-а  Власенко 

В.И. 

май 2019 муниципальный конкурс 

наглядных материалов 

«ВместеЯрче» 

3 место Кускова Е.В., учитель Кускова 

Е.В., 

учитель 

14.05.2019 Районные соревнования 

«Летний фестиваль ГТО» 

среди обучающихся 

Нефтеюганского района 

1 место Байков Богдан, 5-в класс Фаталиев 

Н.З. 

май 2019 районный 

дистанционный конкурс 

фотографий «Моё лето» 

2 место 

2 место 

3 место 

Конев Егор, 2-б 

Соснина Мария, 2-б 

Липатов Артём 

Батурина 

Т.В. 

22.05.2019 Районные соревнования 

по настольному теннису 

среди  

обучающихся 

Нефтеюганского района 

1 место 

 

2 место 

Черкасов Анатолий,11 кл. 

Комур Богдан, 9-а класс 

Липатов 

Д.Г. 
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3.11. Работа  со  способными  детьми.    

Цель: создание развивающей среды для одаренных детей  и участие их в различных 

интеллектуальных и творческих конкурсах. 

Задачи:  

1. Формирование у школьников и педагогов представлений об 

исследовательском обучении как об одном из ведущих способов учебной 

деятельности. 

2. Разработка программ для работы со способными детьми в процессе учебы и 

внеурочной  деятельности 

3. Развитие познавательных и творческих способностей школьников. 

Основные  направления  работы  с  одаренными  детьми:  

- научные общества учащихся школы «Поиск» (для учащихся  5-11 классов, 

руководитель  Бояршинова Лидия Фёдоровна) , «Почемучка»   (для учащихся 

начальной школы, руководитель   Кускова Екатерина Владимировна); 

- элективные курсы и факультативы; 

- конкурсы, олимпиады, в том числе дистанционные; 

- индивидуальные программы по подготовке обучаемых к предметным олимпиадам 

и конкурсам. 

Результат работы школьного научного общества учащихся (НОУ).  

        С 09 января по 14 февраля 2019 года был проведён  региональный этап 

Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо» (заочное 

участие). Фестиваль проводился с целью духовного, нравственного, эстетического 

воспитания и  интеллектуального развития учащихся, через приобщение их к 

научной деятельности и организацию творческого общения детей, занимающихся 

исследовательской и проектной работой в различных областях знаний.  

В  фестивале приняли участие 289/267 обучающихся/работ из 32 образовательных 

организаций Сургутского и Нефтеюганского районов, городов Сургута, 

Нефтеюганска, в том числе обучающиеся нашей школы.  
 Результат Тема работы  Ф.И.О. класс Руководитель 

Лауреат «Опасное соседство: 

парковки и детские 

площадки» 

Курчак Максим,  

2 а класс 

Кускова Екатерина 

Владимировна, учитель 

начальных классов 

 Участие  «Батарейки, 

сдавайтесь!» 

 

  Иконников Илья, 

2 б класс 

 Минина Ирина Анатольевна, 

учитель начальных классов 

Участие «Музыка и 

настроение» 

Шумейко дарья, 4 а класс Велигура Елена Николаевна, 

учитель начальных классов 

Участие Айрис-Фолдинг-

радужное складывание 

Дарбаева Алина, 4  а класс Вежнина Наталья 

Владимировна, учитель 

анчальных классов 

В рамках Российской научно-социальной программы для молодёжи и 

школьников «Шаг в будущее» 02.04.2019 г. (1-4 классы) и 03.04.2019 г. (5-11 

классы) проведена школьная научно-практическая конференция. Основной целью 

конференции является выявление и развитие у обучающихся творческих 

способностей и интереса к исследовательской деятельности. Для успешной 

реализации данной цели была проведена подготовительная работа: 
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1. Сбор заявок на участие в школьной конференции. 

2. Определение состава жюри. 

3. Проведение консультаций для педагогов и школьников, участников 

конференции. 

На конференцию были поданы заявки, по которым сформированы участники 

секций: юные исследователи, практико-ориентированные проекты - начальная 

школа; исследовательские работы учащихся, творческие проекты - среднее звено.  

 Результаты  школьной научно-практической конференции «Шаг в будущее». 
Согласно протоколам заседания жюри конференции определён список победителей 

и призёров школьной конференции. 

1-4 классы. Секция: «Начинающие исследователи» 

1 место 

 

Соколов Тимур, 3-а класс Кускова Екатерина Владимировна 

2 место Иконников Илья, 3-б класс Иконникова Мария Витальевна 

3 место Кутина Юлия Батурина Татьяна Владимировна 

Секция: «Практико-ориентированные проекты» 

1 место Максимова Таисия, 4-а класс Велигура Елена Николаевна 

2 место Герман Петр, 2-а класс Головизнина Надежда Павловна 

3 место Курчак Максим, 3-а класс Кускова Екатерина Владимировна 

 

5-11 классы. Секция «Исследовательские работы» 

1 место 

 

Черных Виктория, 9-а класс Иванова Галина Серафимовна 

2 место Константинов Иван, 8-а класс Вардугина Валентина Николаевна 

3 место Веретенникова Анастасия, 7-б класс Бояршинова Лидия Федоровна 

Белоногов Александр, 6-б класс Волокитина Елена Мавлитовна 

Секция «Творческие проекты» 

1 место Исаньков Александр, 9-а класс Фаталиев Замедин Фаталиевич 

2 место Кондратенко Максим, 10 класс Фаталиев Замедин Фаталиевич 

   Районная научно-практическая конференция «Шаг в будущее» состоялась 25 апреля 

2019 года. В ней приняли участие 5 учащихся. (Результаты участия представлены в 

таблице «Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах»). 

Выводы: 

1. Поставленные цели и задачи  НОУ реализованы. 

2. На школьную конференцию  были представлены работы по трем направлениям из 

четырех.  

3. 5 педагогов в 2018-2019 учебном году стали руководителями исследовательских и 

творческих работ учащихся. 

Итоги  реализация программ  (проектов) поддержки одаренных детей,  

талантливой молодёжи. 

В школе создана среда, содействующая развитию способных и одарённых 
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детей и работающей молодежи. Педагогический коллектив школы ведет 

целенаправленную, системную работу с одаренными детьми- подпрограмма 

«Учение с увлечением». Педагоги ежегодно организуют проведение предметных 

недель и декад, школьной научно-практической конференции «Шаг в будущее » 

для обучающихся 1-11 классов, готовят обучающихся к олимпиадам, предметным 

чемпионатам, конкурсам различного уровня: от муниципального до 

международного, к фестивалям, творческим конкурсам и т.д.  

В 2018-2019 учебном году воспитанники  7 творческих коллективов и 4 

спортивных секций  являлись победителями и призерами творческих конкурсов и 

спортивных соревнований. 188 обучающихся   стали победителями и призерами 

творческих конкурсов и спортивных состязаний (http://salym-

school.ru/publ/aktualnye_publikacii/imi_gorditsja_shkola/3) 25 октября 2018 года на 

базе Пойковской СОШ №4  состоялся конкурс Ученик года-2018. В конкурсе 

приняли участие  ученики  из  11 школ Нефтеюганского района.  НРМОБУ 

«Салымскую СОШ№1» на конкурсе «Ученик года - 2018» представила ученица 9-а 

класса,– Хуснутдинова Полина. Полина  заняла почётное 2 место. 

10 ноября 2018 года в пгт. Пойковский состоялся Фестиваль «Содружество. 

Мы вместе». В рамках Фестиваля выступали самодеятельные художественные 

коллективы и исполнители образовательных учреждений Нефтеюганского района. 

Нашу школу на фестивале представили: Вашутин Владислав под руководством 

Владимира Викторовича Кузнецова. Владислав исполнил музыкальное 

произведение "Танец оленеводов" на хантыйском национальном инструменте 

санквылтап. По итогам конкурса награждён дипломо I степени. 

С 13.05 по 19.05.2019 г. в  г. Югорск  прошёл  III этап Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» (региональный этап среди сельских и городских общеобразовательных 

организаций).  На протяжении 5 дней восьмиклассники соревновались в 

многоборье, уличном баскетболе, легкоатлетической эстафете, теоретическом 

конкурсе, в плавании, шахматах и мини-футболе. А также был проведен 

творческий конкурс  -  визитная карточка команд.  Нефтеюганский район 

представляли учащиеся  8 «А»  класса  «Салымская  СОШ №1». По итогам 

напряженной пятидневной борьбы в общекомандном зачете» среди учеников 8-х 

классов первое место среди сельских школ заняла команда 8 «А» класса 

«Салымской школы №1» .  

      Таким образом,  в школе создан  банк  данных и  ведется работа по 

поддержке одарённых детей  и талантливой  молодежи.  

Результаты участия обучающихся в дистанционных олимпиадах и конкурсах 

различного уровня в 2018-2019 учебном году.  

  Название олимпиады, 

конкурса 

Уровень Форма участия Количество 

участников 

Результат 

(победители 

и призёры) 

  Олимпиада для школьников ( по 

всем предметам) 

всероссийский 

(муниципальный  

этап) 

очная 43 победителей-

5,  

призёров-13 

http://salym-school.ru/publ/aktualnye_publikacii/imi_gorditsja_shkola/3
http://salym-school.ru/publ/aktualnye_publikacii/imi_gorditsja_shkola/3
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Инфоурок(олимпиада) международный дистанционная 71 20 

победителей, 

28-призёров 

Инфоурок (конкурс) международный дистанционная 69 победителей-

21, призёров 

25 

Олимпис 2018, 2019 (конкурс) международный дистанционная 273 победителей 

125, 

призёров-74 

Олимпиада по основам наук (XIII 

МООН)-финал 

международный дистанционная 35 победителей-

9,призёров-20 

 Образовательный портал 

«Продлёнка» 

всероссийский дистанционная 15 победителей-

5,призёров-6 

Федеральная олимпиада для 

школьников (биология , химия) 

всероссийский дистанционная 10 победителей- 

5, 

призёров-3 

Интеллектуальный блиц-конкурс 

«Знанио» (биология) 

международный дистанционная 8 победителей-

2,призёров-3 

Олимпиада для школьников на 

сайте «Фоксворд» (химия, 

биология, физика) 

международный дистанционная 5 победителей 

2,призёров-2 

Олимпиада «Как устроен 

человек» 

всероссийский дистанционная 5 победителей-

2,призёров-2 

Олимпиада на платформе 

образовательного портала 

«Учи.ру» 

всероссийский дистанционная 21 победителей-

8,призёров-9 

Общепредметная олимпиада  на 

портале «Видеоурок» 

всероссийский дистанционная 11 победителей-

3,призёров-8 

Предметные олимпиады на 

портале «МИНОБР.ОРГ и ЧОУ 

ДПО «ЦЕНТР-ЗНАНИЙ» 

всероссийский дистанционная 15 победителей-

2,призёров-4 

 Общепредметная олимпиада от 

проекта  «Интолимп» 

всероссийский дистанционная 38 победителей-

10, 

призёров19 

Общепредметная олимпиада  от 

проекта «Мега-талант» 

всероссийский дистанционная 13 победителей-

3,призёров-5 

Олимпиада «Олимпус 2019. 

Весенняя сессия» 

общероссийский дистанционная 35 Дипломы 

лауреата за 

первое место-

6 

  Итого:  всего- 669 

участников, из 

них: 

всероссийский -

169; 

международный 

– 465; 

общероссийский

- 35; 

  

всего 

победителей 

– 193, из них:  

всероссийски

й -36; 

международн

ый – 151; 

общероссийск

ий- 6 

 

 

 

IV.   МЕРЫ ПО ОХРАНЕ И УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ. 

Сохранению и укреплению здоровья учащихся способствуют следующие 

моменты в организации обучения и воспитания детей в нашей школе: 
 ежегодная диспансеризация обучающихся; 

 учёт  санитарно-гигиенических требований  при составлении расписания 

учебной и внеурочной  работы; 
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 нормализация  учебной  нагрузки учащихся; 

 организация  горячего питания; 

 создание  условий для комфортного обучения и благоприятного 

психологического климата в образовательной среде; 

 организация спортивно-оздоровительной  и профилактической  работы в 

урочное и внеурочное время; 

 применение   здоровьесберегающих  технологий  в учебном процессе. 

 

4.1.Сравнительный анализ результатов медицинского осмотра за последние  

  5 лет. 

      В таблице представлена динамика состояния здоровья учащихся по результатам 

углубленного медосмотра. Распределение учащихся по группам здоровья за 

последние  три года показало увеличение процента детей с первой и третьей 

группой здоровья, уменьшение процента учащихся со второй группой здоровья. 

 
 2014 г 2015г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 группа 18,6%  22%  14,7% 14,9% 14,9% 

2 группа 70,3%  61 %  71,5% 72% 72% 

3 группа 9,6%  16,4 %  13,4% 13,7% 13,7% 

4 группа 1,5%  0,6 %  0,4% 4,2% 4,2% 

Динамика состояния здоровья учащихся по результатам углубленного 

медосмотра 
Выявлено патологии: 2014г. 2015г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

192 чел.(40,4%) 73 чел. (15%) 72 чел (15%) 82 чел. 

( 17,5%) 

80(16 %) 

нарушений слуха 0 0 0 1 чел (2,1%)      1(0,2) 

нарушений зрения 121чел. (25,5%) 45 чел. (9,1%) 53 чел. (11%) 62 чел. 

(13,2%) 

62 (13%) 

дефекты речи 15 чел. (3,1%) 20 чел. (4%) 19 чел. (4%) 25 чел. 

(5,3%) 

19(4%) 

сколиоз 4 чел.  (0,8%) 2 чел. (0,4%) 2 чел. (0,4%) 2 чел. 

(4,2%) 

3(0,6%) 

нарушений осанки 28 чел. (6,0%) 2 чел. (0,4%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2 чел. (0,4%) 7 чел 

(14,9%). 

5(1%) 

плоскостопие 24 чел. (5,0%) 4 чел. (0,8%) 4 чел. (0,8%) 1 чел. 

(2,1%) 

1(0,2%) 

 Анализируя данные этой таблицы, можно увидеть нестабильную динамику 

состояния здоровья учащихся по результатам углублённого медицинского осмотра. 

Заболеваемость школьников 
 2014г. 2015г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

пневмония 0 0 1 чел. (0,2%) 0 0 

ОРЗ,ОРВИ 204 чел. (43%) 201чел. (41%) 197 чел. (41,7%) 244 чел. 

(52,2%) 

 

115(24,3%) 

заболевания 

органов 

пищеварения 

21 чел. (4,4%) 4 чел. (0,8%) 4 чел. (0,8%) 3 чел. 

(0,6%) 

3 чел. (0,6%) 

заболевания 

эндокринной 

системы 

42 чел. (9%) 42 чел. (9%) 41чел. (8,6%) 58 чел. 

(12,4%) 

 

54(11%) 
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психические 

расстройства 

8 чел. (1,7%) 10 чел. (2%) 9 чел. (1,9%) 8 чел. (1,7% ) 3 чел. (1,7% ) 

болезни нервной 

системы 

9 чел. (2%) 39 чел. (8%) 36 чел. (7,6%) 17 чел. 

 (3,6 %) 

15(3%) 

      По сравнению с прошлым годом уменьшилось число детей с заболеваниями 

нервной системы. Наметилась положительная динамика по таким заболеваниям, 

как ОРЗ, ОРВИ. 

 Диспансеризации в 2018 г. подлежало 473 ребёнка. Количество детей с 

нарушением зрения снизилось, но проблема не решена. В целях профилактики с 

учащимися на уроках учителя проводят упражнения для глаз (физминутки для 

расслабления мышц глаза, использование тренажера Базарного). 

Освещение в школе в основном соответствует нормам СанПиНа. Учебные 

кабинеты школы имеют левостороннее естественное освещение и систему общего 

освещения: светильники с люминесцентными лампами, энергосберегающими 

лампами и лампами накаливания, которые  располагаются параллельно 

светонесущей стене. Окна ориентированы на южную сторону, оборудованы 

тканевыми шторами и жалюзи. В каждом кабинете соблюдается режим 

искусственного и естественного освещения. Классные доски оборудованы 

дополнительными светильниками. 

По профилактике гриппа в этом году проводилась следующая работа: 

-  ежедневный мониторинг; 

-  изготовление и распространение памяток; 

-  информационный стенд; 

-  беседы с родителями; 

-  встречи детей с медицинскими работниками. 

Здоровьесбережение рассматривается в школе как составляющая качества 

образования. Психолог обеспечивает реализацию следующих  программ:        

Психологическое сопровождение УВП в ОУ. Проектирование образовательной 

среды в ОУ, «Самопознание, саморазвитие, самовоспитание» для 1-11 классов 

реализуется в штатном режиме.  

Неотъемлемой частью социального здоровья является грамотность учащихся 

по вопросам здорового образа жизни. Классные руководители регулярно проводят 

«Уроки здоровья», главная цель которых всестороннее развитие личности. В плане 

работы ежегодно включаются  2 месячника, основной  целью   которых является  

пропаганда здорового образа жизни, повышение уровня культуры здоровья 

обучающихся, родителей, педагогов. В рамках месячников проведены лектории по 

профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании, туберкулёза.   

Таким образом, просветительско-воспитательная работа с учащимися 

направлена на формирование положительной мотивации к собственному здоровью, 

ценности здоровья и здорового образа жизни.   

Для педагогов школы были проведены семинары: «Методические 

рекомендации по организации домашнего задания в 5-8 классах», «Методические 

рекомендации по организации домашнего задания в 9-11 классах», 

«Здоровьесберегающий режим обучения».   

4.2. Организация эффективной физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы  

В школе функционирует 2 спортивных зала площадью 274,6 м² и  162 м²,  
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тренажерный зал. Имеется спортивное оборудование для проведения занятий 

физической культурой, есть лыжная база, предназначенная для занятия зимними 

видами спорта. На  территории школы построен спортивный городок: футбольное 

поле, площадки для игры в волейбол и баскетбол, беговая дорожка, «полоса 

препятствий», спортивная площадка с турниками, место для занятий прыжками в 

длину. 

      С сентября 2015 года действует спортивный класс (9-а класс). Учащиеся   

данного класса активно занимаются различными видами спорта, посещают 

спортивные секции, имеют большое количество   побед на соревнованиях 

муниципального и окружного уровня. В школе имеется  школьный спортивный 

клуб «Триумф» (ШСК «Триумф»), целью которого  является организация и 

совершенствование спортивно-массовой работы в школе, пропаганда здорового 

образа жизни, укрепление здоровья обучающихся, повышение их 

работоспособности, повышение спортивного мастерства обучающихся. Членами 

ШСК «Триумф» могут быть дети, достигшие возраста 8 лет и не имеющие 

медицинских противопоказаний к занятиям спортом. 

В школе работают  объединениях дополнительного образования и курсы 

внеурочной деятельности физкультурно-спортивной направленности: 

 «Баскетбол» 

 «Лыжные гонки»  

 «Вольная борьба» 

 «Мини-футбол» 

 «Ритмика» 

 Спортивно-патриотический клуб «Дозор» 

 «Юниор» 

 «Шахматы» 

В спортивных секциях в 2018-2019 учебном году  занималось 302 обучающихся  

школы, что составляет 64% от общего количества обучающихся. 

В течение  шести  последних   лет школа является  победителем  Спартакиады 

школьников Нефтеюганского района. 

4.3. Организация  питания, медицинского обслуживания.    

Работа по привитию навыков правильного питания школьников является 

важной частью деятельности педагогического коллектива школы. 

Организация питания обучающихся основана на следующих  документах: 

  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 года, пункты 3, 13 ч. 3 ст. 28, п. 3 ч. 2 ст. 29); 

  Закон  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 января 2016  

№ 4-оз «О регулировании отдельных отношений в сфере организации обеспечения 

питанием обучающихся в государственных образовательных организациях, 

частных профессиональных образовательных организациях, муниципальных 
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общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, 

расположенных в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре»;  

  Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 4 марта 2016 № 59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в 

образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

  Постановление администрации от 15.04.2019 № 829-па-нпа «О внесении 

изменений в постановление администрации Нефтеюганского района от 23.03.2016 

№ 368-па-нпа «Об обеспечении питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Нефтеюганского района»в муниципальных 

общеобразовательных организациях Нефтеюганского района». 

Школа располагает столовой на 100  посадочных мест. Горячим питанием 

охвачены все обучающиеся школы. Организован оптимальный режим питания.  

Санитарно-гигиеническое состояние пищеблока удовлетворяет требованиям 

СанПиН. Ежедневно проводится уборка помещений, организовано ежемесячное 

проведение санитарного дня. Хранение продуктов осуществляется в соответствии с 

санитарными нормами. Соблюдаются правила техники безопасности, постоянно с 

сотрудниками проводится инструктаж по ТБ. Помещение столовой эстетически 

оформлено.  

Работниками столовой проводится С-витаминизация, для приготовления 

пищи используется йодированная соль, в течение всего учебного года в меню 

присутствовали свежие овощи и фрукты.  

За качеством питания следят медработники, комиссия по питанию, классные 

руководители.  

В школе имеются медицинский, процедурный и стоматологический кабинеты. 

За образовательным учреждением закреплены два  фельдшера и врач из БУ 

«Нефтеюганская районная больница» п.Салым, должностные обязанности которых 

определяются и согласуются с администрацией школы, Департаментом  по 

образованию.  

Здоровьесберегающая  деятельность школы базируется на данных 

диагностики. Для этого в школе проводятся: мониторинг физического и 

психологического здоровья обучающихся,  диагностика заболеваний и 

предрасположенности к ним, мониторинг физической подготовленности 

обучающихся, обследование и санация рта у всех обучающихся. Ведется 

мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ (ежедневно) с октября по апрель. 

4.4.Организация летнего отдыха и оздоровления. 
Организация летних оздоровительных лагерей - одна из интереснейших и 

важнейших форм работы с обучающимися во время летних каникул. Основная 

миссия лагеря дневного пребывания - организация свободного времени детей, их 

отдыха, укрепления здоровья в летний период.  

Деятельность в ДОЛ основывается на реализации  следующих программ: 

«КРУТО» (1 смена),  «Летний калейдоскоп»» «Дорожная азбука», «Дорога к 
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Храму» (I смена), 

С 03.06.2019г. по 27.06.2019г. для 30 обучающихся на базе школы 

организован лагерь труда и отдыха «КРУТО» (команда ребят умеющих трудиться и  

отдыхать) с целью организации занятости детей в период летних каникул, 

трудового воспитания, приобретения навыков социализации   среди сверстников. 

Подростки весело отдыхали, совмещая спортивные соревнования, развлечения, 

конкурсы, рисование и труд.   

Летняя оздоровительная смена в июне (с 03.06.2019г. по 26.06.2019г.) 

охватила занятостью 70 ребят. Из них 25  в реализации программы «Дорога к 

Храму» и ещё 45 в реализации программы «Летний калейдоскоп».  В данном 

учебном  году наша школа продолжает сотрудничество  при организации 

каникулярной занятости детей  в рамках негосударственного частного партнерства 

с Храмом Святых апостолов Петра и Павла п.Салым. Эффективность реализации 

программных мероприятий выражается в формировании условий экологической, 

духовной воспитанности. 

При комплектовании групп оздоровительного лагеря первоочередным 

правом пользовались обучающиеся школы из категории малообеспеченных, 

многодетных семей, семей «группы риска», детей, находящихся под опекой. 

Суть работы по программе заключается в том, чтобы в процессе игровой 

деятельности, используя разнообразные формы, через систему коллективно-

творческих дел создать условия для:  

- организованного отдыха обучающихся в летний период;   

- развития личности ребенка;  

- укрепления физического, психического и эмоционального здоровья детей;  

- воспитания лучших черт гражданина.  

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, способствовала: 

 осуществлению профилактики безнадзорности и беспризорности; 

 укреплению здоровья детей, мотивации подростков на собственное 

оздоровление; 

 развитию у школьников интереса к занятиям физкультурой и спортом; 

 овладению навыками трудовой деятельности; 

 укреплению дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов; 

 повышению творческой активности детей путем вовлечения их в социально-

значимую деятельность; 

повышению общей культуры обучающихся, привитию им социально-нравственных 

норм 

Результат деятельности педагогического коллектива по 

здоровьесберегающему  направлению: 

 повысилась эффективность системы оздоровительных мероприятий за счёт 

соблюдения в школе санитарно-гигиенических норм и правил; 

 сформирована положительная мотивация у 78% обучающихся к 
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оздоровительным мероприятиям; 

 систематически занимаются спортом 46% обучающихся; 

 с желанием посещают уроки физкультуры и спортивные мероприятия – 80%. 

Предметом тревоги коллектива является: 

 высокий  процент простудных заболеваний;  

 увеличение процента заболевания эндокринной системы; 

 случаи травматизма среди обучающихся; 

 качество школьного питания. 

 

V. Обеспечение доступности качественного образования и социализации 

обучающихся 
5.1.Создание условий доступности для всех категорий лиц с ОВЗ. 

           Инклюзивная образовательная среда в школе формируется целой командой 

педагогов и специалистов – коллективом, работающим в междисциплинарном 

сотрудничестве. Это учителя, социальный педагог, педагог – психолог, учитель-

логопед, классный руководитель, школьный фельдшер, педагог - организатор, 

педагоги дополнительного образования. 

     Цель  педагогического коллектива  заключается в создании безбарьерной 

среды в обучении     детей с ограниченными возможностями  здоровья.  

           В 2018-2019 учебном году школа обучала 14 человек с ограниченными 

возможностями здоровья, из них 6 детей – инвалидов.  Это  дети с заболеваниями 

опорно-двигательной системы, длительными  хроническими заболеваниями, УО, 

ЗПР. 11 человек обучались в составе класса , 3 ребёнка на индивидуальном 

обучении.  

            Для детей данной категории создаются определённые условия: психолого-

педагогические групповые занятия,  включение в доступные интеллектуальные и 

творческие соревнования, проектно-исследовательскую деятельность; щадящий 

режим в обучении и воспитании. 

             Работа, связанная  с созданием безбарьерной среды,  подразумевает 

техническое оснащение школы.  

       На сегодняшний день в школе имеются кабинеты  учителя – логопеда, педагога 

– психолога, сенсорная комната,  социального педагога, тренажерный зал. 

Также в школе есть все необходимое для работы с детьми  ОВЗ: 

 дидактические пособия для обучающихся, с особыми образовательными 

потребностями; 

 ровное нескользящее асфальтированное  покрытие на пешеходной дорожке; 

 подъемное устройство для детей - колясочников, инвалидов. 

  пандус. 

 специализированные кабинки, раковины  для детей - инвалидов в туалетных 

комнатах. 

 на лестничных маршах установлены металлические поручни из нержавеющей 

стали. 

http://www.radugazvukov.ru/istok_audio_trading/barrier_free_medium/
http://www.radugazvukov.ru/istok_audio_trading/barrier_free_medium/
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   вход  в школу оборудован  звонком  для предупреждения охраны. 

Особую роль в развитии детей с ОВЗ играет сенсорная комната. Главные задачи 

работы сенсорной комнаты – релаксация, снятие напряжения и избавление от 

стресса. Кроме того, положительный эмоциональный фон обеспечивает усиление 

мозгового кровообращения и накопление запасов умственной энергии, развиваются 

двигательные функции, активизируются различные функции центральной нервной 

системы, за счет создания обогащенной мультисенсорной среды, формируются 

навыки стрессоустойчивого поведения. 

Внимание обучающихся привлекают различные вращающиеся, изменяющие цвет 

панели и приспособления для активного освоения новых  ощущений, что 

стимулирует их  познавательную деятельность и мотивацию,  а также 

эмоциональное и речевое общение, мелкую и общую моторику и двигательные 

навыки. 

Очень эффективны занятия в сенсорной комнате при коррекции страхов, 

тревожности, агрессии, личностных и коммуникативных проблемах. 

Педагоги, работающие с данной категорией детей, прошли курсы повышения  

квалификации  для специалистов в сфере инклюзивного образования. 

5.2.Данные  о  достижениях  и  проблемах  социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие  риски). 

Профилактическая работа в НРМОБУ «Салымская СОШ № 1» построена в 

соответствии с Федеральным законом РФ № 273-ФЗ от 29.12.2002  "Об 

образовании в Российской Федерации", Федеральным законом РФ № 120-фз от 

24.06.1999 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Регламентом межведомственного взаимодействия 

субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних и иных органов и организаций Нефтеюганского района при выяв-

лении, учете и организации индивидуальной профилактической работы с несовер-

шеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении и иной 

трудной жизненной ситуации, Уставом школы и другими нормативно-правовыми 

документами. 

В 2018-2019 учебном году профилактическая работа осуществлялась по 

программе «Мы вместе».  Целью данной программы является комплексная 

разработка и реализация в школе и семье результативной системы учебно-

воспитательного воздействия на личность подростков для формирования 

социально активной, образованной, культурной, нравственно и физически 

здоровой личности, способной адаптироваться в постоянно изменяющихся 

условиях общественной жизни. 

 В сентябре 2018 года и марте 2019 года был проведен мониторинг 

ученического коллектива школы, в ходе которого были составлены списки 

обучающихся детей по классам,  социальные паспорта классов и школы, списки 

детей различных льготных категорий и детей из семей в трудной жизненной 
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ситуации и социально опасном положении. 

В 2018-2019 учебном году профилактическая  работа в школе проводилась  

по следующим направлениям: 

1. Правовое воспитание.  

2. Половое воспитание. Профилактика ВИЧ. 

3. Профилактика экстремизма, терроризма и ксенофобии. 

4. Профилактика ПАВ, пропаганда ЗОЖ. 

5. Профилактика жестокого обращения с детьми. 

6. Профилактика суицидального поведения. 

7. Организация занятости несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, состоящих на профилактическом учете. 

8. Профилактическая работа со слабоуспевающими обучающимися и 

пропускающими учебные занятия без уважительной причины. 

1. Правовое воспитание. 

Профилактическая работа, направленная на правовое воспитание 

обучающихся и их родителей в 2018-2019 учебном году осуществлялась согласно 

межведомственному сотрудничеству (утвержденным межведомственным планам) с 

отделением полиции № 2 дислокация с. п. Салым, муниципальной комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в с.п. Салым, БУ ХМАО-Югры 

«Нефтеюганский районный комплексный центр социального обслуживания 

населения»,  БУ «Центральная районная больница», КДЦ «Сияние Севера», 

Приходом храма в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла. 

На протяжении учебного года с обучающимися с 1 по 11 класс  и их 

родителями (100 % охват) регулярно проводились индивидуальные и групповые 

профилактические беседы по предупреждению безнадзорности и правонарушений, 

о правах и обязанностях обучающихся, административной и уголовной 

ответственности подростков и их родителей за совершенные преступления и 

правонарушения с привлечением специалистов служб системы профилактики).  

Среди обучающихся школы и их родителей в течение года распространены 

буклеты и памятки: «Защищай и оберегай», «Памятка правовой грамотности»; 

«Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних и их 

родителей», «Комплексная безопасность несовершеннолетних» и другие. 

В соответствии с планом воспитательной работы школы на 2018-2019 

учебный год, в целях воспитания правовой и толерантной культуры был проведён 

месячник правовых знаний и толерантности. Согласно графика запланированных 

мероприятий с 06 по 30 ноября 2018 года в школе проводились классные часы, 

игры, викторины, профилактические мероприятия, была организована книжная 

выставка, оформлены информационные стенды.  

В течение месячника социальным педагогом, учителями истории и 

обществознания, классными руководителями, педагогами-организаторами 

организованы и проведены следующие мероприятия:  
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№ 
Дата 

проведения 
Мероприятие  

Количество 

участников 
Краткий анализ мероприятия 

1 15.11.2018 
Правовая викторина 

«Кто Я? Какой Я?» 

8а, 8б, 9а/ 

51 человек 

В игровой форме проведена беседа на тему: 

«Права и обязанности ребенка»,  по 

окончании обучающиеся ответили на 

вопросы на правовую тематику. 

2 20.11.2018 

Акция «Каждый 

родитель должен 

знать!» 

368 семей 

 

 

Распространение информационных листовок 

среди родителей по правовой грамотности, в 

том числе посредством сети  

Интернет (групп общения родителей класса) 

3 20.11.2018 

Акция «Каждый 

ребенок должен 

знать!» 

Обучающиеся 

1-11 класс/ 

470 человек 

Информирование обучающихся (стендовая 

информация, распространение листовок) на 

тему: «Куда обратиться в сложной 

ситуации?» 

4 21.11.2018 

Лекции «Жизнь 

прекрасна», «Жизнь 

без насилия»; 

«Административная и 

уголовная 

ответственность за 

совершение 

правонарушений и 

преступлений 

несовершеннолетними

». 

8-11 классы/ 

140 человек 

 

Инспектор ПДН Пайбатрова И.А. 

проинформировала обучающихся об 

ответственности за совершение 

преступлений и правонарушений, 

формирование потребности в здоровом 

образе жизни и негативном отношении к 

психотропным и наркотическим веществам, 

алкогольным напиткам, беседа о 

недопущении жестокости и насилия. 

5 28.11.2018 

Лекция «Ради 

будущего живи 

здоровым настоящим» 

6а,6б,6в/ 

55 человек 

Настоятель Прихода храма святых 

первоверховных апостолов Петра и Павла 

с.п. Салым Нефтеюганского благочиния 

иерей Алексий Константинов посетил 

НРМОБУ «Салымская СОШ № 1 и провел 

беседу с учащимися 6 классов о здоровом 

образе жизни.  

Обучающиеся проинформированы о 

духовных истоках и последствиях вредных 

привычек — курения, алкоголизма, 

наркомании.  
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6 06.11.2018 

Круглый стол с 

элементами тренинга 

«Я в ответе за свои 

поступки» 

8 классы/ 

51 человек 

Цель: формирование правовых знаний, 

законопослушного поведения, 

ответственности за себя и свои действия. В 

рамках мероприятия юристконсульт 

НРКЦСОН Фролова В.Р. проинформировала 

обучающиеся об ответственности за 

совершение противоправных действий, а 

также в игровой форме подростки обыграли 

ситуации «проступок», «правонарушение» 

«преступление». 

7 09.11.2018 
Правовая игра 

«Правознайки» 

3-4 классы/ 

86 человек 

В правовой игре приняли участие 4 команды 

(3-а, 3-б, 4-а, 4-б) и группа поддержки. В 

ходе игры обучающиеся 

продемонстрировали и расширили знания об 

их правах и обязанностях, изложенных в 

Конвенции о правах ребенка, российских 

законах. Игра была организована по 

принципу игры-«бродилки».  

8 
14.11.2018 

30.11.2018 

Тренинг 

«Бесконфликтное 

общение» 

5а,5б, 5в 

классы/51 

человек 

Обучающиеся познакомились с различными 

способами общения, основами эффективного 

и безопасного общения, способами 

выражения гнева. 

 12.11.2018 

Интеллектуальная игра 

«Законы писаны для 

всех» 

10-11 

классы/34 

человека 

Учитель обществознания провела игру, 

которая включала несколько туров: 

«Разминка», «Связь», «Обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие наказание», 

«Тяжкие и особо тяжкие преступления», 

«Назначение наказания»,  «Литературно-

театральный». Старшеклассники показали 

отличные знания уголовного кодекса РФ.   

 19.11.2018 Правовой турнир 

Обучающиеся 

7-8-х классов 

/20 чел. 

Учитель  истории и обществознания с 

педагогом-библиотекарем провели правовой 

турнир, в котором приняли участие 4 

команды по 5 человек  

 26.11.2018   

Игра-викторина 

«Конституция – 

основной закон 

государства» 

9-х классы/ 

18 человек 

Игра-викторина была посвящена Дню 

Конституции. Цель заключалась в 

актуализации знаний о правах, основах 

законодательства и развитии умения 

анализировать предложенные правовые 

ситуации.  

14  15.11.2018 Групповое занятие 

«Твои права - твои 

обязанности 

8 классы/ 

51 чел. 

Социальный педагог провела беседу в форме 

тренинга о правах и обязанностях 

несовершеннолетних. 

 

В течение года с обучающимися  с 1 по 11 класс проведены классные часы, 

индивидуальные беседы, общешкольные линейки по предупреждению 

противоправных действий, совершаемых несовершеннолетними и в отношении 
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них. 

№  

п/п 

Название мероприятия 
Количество 

мероприятий 

Количество 

несовершенно

летних, 

принявших 

участие 

Количество 

родителей, 

принявших 

участие 

Приглашенные 

специалисты 

1.  Классные часы с 

обучающимися с 1 по 4 

классы: «Права и 

обязанности», «Закон на 

нашей Земле». 

9 173 - Социальный 

педагог 

2.  Классные часы с 

обучающимися с 5 по 8 

класс: «Я и закон», «Закон и 

порядок»; «Проступок. 

Правонарушение 

Преступление»; «Нет 

преступления без 

наказания». 

11 200 - Социальный 

педагог 

3.  Классные часы с 

обучающимися с 9 по 11 

классы: «Закон и порядок»; 

«Юридическая 

ответственность»; единый 

классный час 

«Ответственность 

несовершеннолетних в 

сфере незаконного оборота 

наркотиков». 

6 93 - Инспектор ПДН 

 

4.  Лекции «Административная 

и уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних». 

5 244 - Инспектор ПДН 

 

5.  

 

Лекции «Жизнь без 

насилия», «Твои права-твои 

обязанности». 

2 

 

 

140 

 

 

- 

 

 

Инспектор ПДН 

 

6.  Круглый стол с элементами 

тренинга «Я в ответе за 

свои поступки». 

1 52 - Юристконсульт 

НРКЦСОН 

7.  

 

 

 

Проведение 

индивидуальных бесед с 

несовершеннолетними (в 

том числе с приглашением 

родителей). 

58 26 20 Инспектор ПДН, 

специалист-эксперт 

МКДН и ЗП 
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8.  Сообщения на 

общешкольном 

родительском собрании на 

темы: «Безопасное детство»; 

«Роль семьи в профилактике 

преступлений и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних». 

3 

 

- 365 Инспектор ПДН, 

психолог 

НРКЦСОН 

В ноябре 2018 года обучающиеся принимали активное участие в творческих 

конкурсах, направленных на правовое воспитание и формирование 

законопослушного поведения:  

- Районный творческий конкурс «Детство под защитой» (приняли активное участие 

25 обучающихся 1-8 классов в номинациях: «Конвенция о правах ребенка на 

защите детства» - рисунок и декоративно-прикладное творчество); «Мои права - 

мои обязанности»- слайдовая презентация. По итогам 1 обучающийся награжден 

дипломом 3 степени, остальные участники получили сертификаты об участии);  

- Школьный конкурс рисунков, плакатов «Мои права-мои обязанности!». Приняло 

участие 20 обучающихся 5-11 класс. (http://salym-

school.ru/publ/aktualnye_publikacii/olimpiady_konferencii_konkursy/moi_prava_moi_o

bjazannosti/78-1-0-1505 ) 

2. Половое воспитание. Профилактика ВИЧ. 

В НРМОБУ «Салымская СОШ № 1» организовано межведомственное 

взаимодействие (согласно межведомственному плану по проведению 

профилактических мероприятий на 2018-2019 учебный год с учащимися и их 

родителями по половому воспитанию и предупреждению ранней беременности 

несовершеннолетних) со структурами системы профилактики, направленное на 

оказание педагогической поддержки семьям в вопросах целомудренного 

воспитания подрастающего поколения,  просвещение обучающихся и 

мотивирования молодого поколения на принятие положительных 

общечеловеческих ценностей, решения проблем ранних беременностей, 

подростковых абортов.  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Дата 

проведения 

Участники/ 

количество 

Приглашенные 

специалисты 

1 Тренинговое занятие 

«Секретное совещание для 

юношей  и девушек». 

24.10.2018 9 классы/ 

59 человек 

Психолог НРКЦСОН 

(филиал 

п. Салым) 

Шаталова Ю.Ю. 

2 Тренинг «О дружбе и 

любви». 

19.02.2019 3 классы/ 

39 человек 

Психолог НРКЦСОН 

(филиал 

п. Салым) 

Шаталова Ю.Ю. 

http://salym-school.ru/publ/aktualnye_publikacii/olimpiady_konferencii_konkursy/moi_prava_moi_objazannosti/78-1-0-1505
http://salym-school.ru/publ/aktualnye_publikacii/olimpiady_konferencii_konkursy/moi_prava_moi_objazannosti/78-1-0-1505
http://salym-school.ru/publ/aktualnye_publikacii/olimpiady_konferencii_konkursy/moi_prava_moi_objazannosti/78-1-0-1505
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3 Сообщение на родительском 

собрании «Ранняя 

беременность, или что 

бывает, когда дети играют во 

взрослые игры» 

21.03.2019 Родители 

обучающихся 8-10 

классов 

Психолог НРКЦСОН 

(филиал 

п. Салым) 

Шаталова Ю.Ю. 

4 Круглый стол: беседа «Как 

уберечься от нежелательной 

беременности.  

 

11.04.2019 8,10 классы + 

несовершеннолетние, 

состоящие на 

проф.учете/ 71 

человек 

Школьный фельдшер 

Зернина Т.В. 

6 Беседа «Как не растерять и 

сохранить здоровье». 

27.10.2018 9 классы/59 человек Школьный фельдшер 

Зернина Т.В. 

7 Лекция «Здоровый ребенок». 23.11.2018 6-7 классы/90 

человек 

Инспектор ПДН 

Пайбатрова И.А. 

8  Лекция «Об уголовной 

ответственности 

беременности 

несовершеннолетних». 

11.12.2018 8-11 классы/69 

человек 

Инспектор ПДН 

Пайбатрова И.А. 

9 Лекция «Уголовная 

ответственность за 

преступления против 

половой 

неприкосновенности и 

половой свободы лиц, не 

достигших возраста 16 лет» 

12.10.2018 

 

11.04.2019 

9,11 классы/94 чел. 

8,10 классы+ 

несовершеннолетние 

на проф.учете/71 чел. 

 

Инспектор ПДН 

Пайбатрова И.А. 

10 Круглый стол «Современная 

семья и ее ценности». 

11.04.2019 8,10 классы+ 

несовершеннолетние 

на проф.учете/71 чел. 

 

Инспектор ПДН 

Пайбатрова И.А., иерей 

Алексей Константинов, 

школьный фельдшер, 

специалист по 

социальной работе 

НРКЦСОН Юркова 

О.Ф., педагог-психолог 

Бояршинова Л.Ф., 

социальный педагог 

Филиппова Е.И. 

11 Классный час: «Готовность к 

семейной жизни»  

28.11.2018 10,11 классы/34 чел. Социальный педагог 

Филиппова Е.И. 

12 Родительское  собрание на 

тему: « О чем родители не 

говорят со своими детьми» 

20.12.2018 Родители 

обучающихся 1-11 

класс/234 чел. 

Заместитель директора 

Коханцева Ю.В. 

13 Проведение бесед «Свет 

Православия храните…» 

28.11.2019, 

14.02.2019 

11.04.2019 

6- 8 классы/ 

 

 

Иерей Алексей 

Константинов 

14 Уроки нравственности. В течение 

апреля 

5-8 класс/18 человек Педагог-психолог 

Бояршинова Л.Ф. 

15.02.2019 специалистами КУ «Центр СПИД»  для обучающихся 8-10 

классов и сотрудников школы было проведено профилактическое мероприятие, 

направленное на профилактику ВИЧ-инфекций.  

С 14 по 19 мая 2019 года в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», 

приуроченной к Международному дню памяти людей, умерших от СПИДа, 

проведено ряд мероприятий: флешмоб «#СТОПВИЧСПИД» (участвовало 12 

человек), классные часы для обучающихся 9-10 классов «Что Вы знаете о ВИЧ?» 
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(приняли участие 75 человек); размещение информационных материалов на стенде 

«Стоп ВИЧ/СПИД.  

Нужно знать, чтобы жить», распространение информационных листовок 

«Популярно о ВИЧ (для школьников)»; «Мифы о ВИЧ. Правда и 

распространенные о ВИЧ». 

Результатом реализации данных мероприятий в 2018-2019 учебном году 

является отсутствие среди обучающихся школы случаев ранних беременностей, 

подростковых абортов и преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы лиц, недостигших возраста 16 лет. 

3. Профилактика экстремизма, терроризма и ксенофобии. 

В течение 2018-2019 учебного года с целью выявления детей, склонных к 

вовлечению в деятельность террористических и экстремистских структур 

проведены изучение национального состава классов, его особенностей, 

анкетирование среди подростков,  направленное на  выявление представителей 

неформальных молодёжных объединений (сентябрь 2018); диагностика 

личностных свойств толерантности в молодежной среде среди обучающихся 10-

11 классов (21.03.2019); ежедневный мониторинг и выявление проблемных детей, 

склонных к непосещению занятий, уклонению от учебы, допускающих прогулы, 

грубость с педагогами и сверстниками, недисциплинированность, склонных к 

совершению правонарушений, преступлений, и детей, находящихся без контроля 

родителей во второй половине дня. В январе 2019 года в НРМОБУ «Салымская 

СОШ № 1» проведена социально-психологическая диагностика, направленная на 

выявление обучающихся «группы риска».  

В школе проведены месячники правового и толерантного воспитания 

(ноябрь 2017), оборонно-массовой и спортивной работы (февраль 2018), 

направленные на совершенствование работы по правовому, военно-

патриотическому и толерантному воспитанию обучающихся. В рамках данных 

месячников обучающиеся принимали активное участие в следующих 

мероприятиях: «Письмо и посылка солдату», «Открытка ветерану», «Я – гражданин 

России»; митинге, посвященном дню выполнения боевой задачи Вооруженными 

Силами СССР в Республике Афганистан; конкурсах «Суперзащитник - 2019», 

«Живая классика»,  «Штурм» и других. 

В рамках месячника правовых знаний и толерантности в ноябре 2018 года в 

целях воспитания правовой и толерантной культуры – потребности и готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми и группами людей независимо от их 

социальной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей 

мышления и поведения, формирования правовой культуры школьников с 

обучающимися, были проведены классные часы, профилактические мероприятия, 

акции, игры. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание мероприятия Классы/ 

количество 
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1 «Мы все такие разные» В ходе классного часа обучающиеся высказывали свое 

мнение об отношении к людям другой национальности, 

веры и других взглядов на жизнь. 

8в/16 

2  «Толерантность – это 

уважение…» 

Определено понятие «толерантность». Беседа 

способствовала воспитанию сочувствия; 

взаимопонимания, 

доброжелательности по отношению к другим; 

созданию положительной эмоциональной атмосферы в 

классе. 

4-а/23 

3 «Что такое 

толерантность» 

В ходе беседы ребята узнали, что такое толерантность. 

Обучающиеся определяли, какими качествами характера 

обладает толерантная личность.   

1-в/13 

4 Беседа 

«Толерантность» 

В процессе беседы каждый учащийся узнал, какими 

качествами должен обладать толерантный человек, и что 

такое – толерантность. По итогам  беседы дети 

нарисовали на лепестках «ромашки» рисунки на тему: 

«Толерантность» и создали «цветок толерантности». 

4-б/22 

5 Строим Город 

толерантности». 

В игровой форме каждый учащийся узнал, какими 

качествами должен обладать толерантный человек 
1-4 классы/88  

6 Переменка 

толерантности  

«Цветок 

толерантности». 

В игровой форме на перемене дети узнали, какими 

качествами должен обладать толерантный человек 
2б/20  

7 Акция «Дерево 

толерантности» и 

реализация проекта 

«Игры разных народов 

проживающих на 

территории ХМАО-

Югры». 

В фойе школы на первом этаже с волонтерами ДПО 

«Молодежный центр», была организована площадка, где 

волонтеры с учащимися первой смены проводили игры 

разных народов проживающих на территории ХМАО-

Югра. беседу с учащимися школы, что такое 

толерантность  и какими качествами должен обладать 

толерантный человек 

2-11/80 

8 
«Мы такие разные, но 

мы вместе» 

Тренинговые занятия на сплочение под девизом – Мы 

разные, но мы вместе! 

ДПО 

«Молодежны

й центр»/30  

9 
Игра «Волшебный 

кристалл» 

Учитель обществознания провела игру, в которой 

сочетались  элементы работы творческих групп, 

групповая дискуссия и сюжетно-ролевая игра. Игра была 

направлена на умение  общаться с разными  людьми, 

которые  окружают детей, и об их отношении к ним. 

5-6/30 

человек 

В течение учебного года инспектором по делам несовершеннолетних ОМВД 

России по Нефтеюганскому району проведены лекции для обучающихся 7-11 

классов «Жизнь без насилия», «Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних» (в том числе за  преступления террористической и 

экстремисткой направленности). 

03.09.2018 проведена общешкольная тематическая линейка и классные часы 

«День солидарности в борьбе с терроризмом». 

10.12.2018 с целью разъяснения уголовной и административной 

ответственности за правонарушения экстремистского и террористического 

характера для обучающихся 5-11 класс и родителей проведено профилактическое 

мероприятие «Будь внимателен!» с привлечением специалиста-эксперта комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав в с.п. Салым Койчуевой Н.Н. 

17.03.2019 проведена лекция «Безопасность в сети интернет» (6 классы + 

дети на профилактическом учете). 

23.05.2019 инспектором ПДН ГУУП и ПДН ОП № 2 (дислокация с.п. Салым) 
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ОМВД России по Нефтеюганскому району проведена разъяснительная беседа с 

обучающимися «группы риска» (25 человек) об уголовной и административной 

ответственность несовершеннолетних (в том числе за преступления против 

общественной безопасности). 

В течение учебного года были организованы экскурсии в школьный музей 

«Наша многонациональная школа» (посетили 90 обучающихся школы). 

20.12.2018 в рамках общешкольного родительского собрания «Особенности 

задач семьи и школы в воспитании и социализации ребёнка» родители 

проинформированы об ответственности за правонарушения террористического и 

экстремистского характера, проведена беседа о возможных рисках и угрозах детей 

и подростков в сети Интернет и необходимости проведения мониторинг закрытых 

групп в социальных сетях с целью выявления переписки деструктивного характера.  

21.03.2019 родители проинформированы о действиях при обнаружении 

противоправной информации в сети Интернет посредством распространения 

памятки (100 % охват семей).  

В течение учебного года среди родителей распространены тематические 

профилактические памятки: «Не будь наивным! Предостерегающие признаки 

опасных групп и лидеров», «Экстремизм-враг здорового общества, наш здоровый 

враг!». 

В образовательном учреждении оформлены информационные наглядные 

материалы стенда антиэкстремистской и антитерростической направленности, 

профилактическая информация размещена на официальном сайте школы. 

В целях обеспечения безопасности от возможных террористических угроз и 

иных посягательств экстремисткого характера в НРМОБУ «Салымская СОШ № 1» 

создан «Школьный патруль» (по аналогии Кибердружин) приказ № 397-0/1 от 

03.05.2018 (О принятии дополнительных мер, направленных на предупреждение и 

пресечение насилия в отношении обучающихся).   

С 16.11.2018 по 04.12.2018 10 обучающихся 1-8 класс приняли участие 

районном творческом конкурс детского рисунка «Экстремизм, терроризм – угроза 

обществу!», в котором заняли призовые места.  

В январе 2019 года социальный педагог приняла участие в районном 

конкурсе методических разработок внеклассных мероприятий, направленных на 

укрепление толерантности и профилактику  экстремизма в молодежной среде (по 

итогам диплом за 1 место). 

За учебный год по результатам проведенного анкетирования, исходя из 

итогов мониторинга, анкетирования, визуального наблюдения и иных форм сбора 

информации, несовершеннолетние, склонные к вовлечению в деятельность 

террористических и экстремистских структур, не выявлены. 

 

4. Профилактика ПАВ, пропаганда ЗОЖ. 

С целью первичной профилактики социально-негативных явлений, 
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пропаганды здорового образа жизни в среде обучающихся в школе функционирует 

«НАРКОПОСТ», реализуется программа «Школа здоровых привычек». 

В течение учебного года проводился комплекс мероприятий, направленный 

на сохранение и укрепление здоровья, повышение оздоровительно-гигиенической  

грамотности обучающихся, формирование безопасного и законопослушного 

поведения, профилактику употребления психоактивных веществ. 

В школе для обучающихся с 1-11 класс реализованы курсы внеурочной 

деятельности и объединения дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности: «Мини-футбол», «Баскетбол, «Вольная борьба», 

«Лыжные гонки» «Ритмика», «Юниор», «Шахматы», спортивно-патриотический 

клуб «Дозор». Охват  спортивными секциями составляет  49 %.   

Обучающиеся школы  в течение учебного года принимали активное участие 

в школьных, поселковых и районных спортивных мероприятиях, являются 

многократными победителями: районная спартакиада школьников, соревнования 

по лыжным гонкам, Кросс нации, кросс Салыма, соревнования по баскетболу, 

волейболу, мини-футболу и многих других. 

В октябре-декабре 2018 года проведено социально-психологическое 

тестирование, направленное на ранее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся в возрасте от 

12 до 18 лет (100 %  охват); диагностика, направленная на выявление детей 

«группы-риска», в том числе склонных к употреблению психоактивных веществ, 

алкоголизму, наркомании. С детьми проведена индивидуальная профилактическая 

работа: индивидуальные беседы, в том числе с родителями, групповые занятия, 

привлечение к занятости во внеурочное время.  

В целях совершенствования работы по сохранению и укреплению здоровья, 

формированию здорового образа жизни у обучающихся в течение учебного года 

проведены месячники: «О, спорт! Ты – жизнь!» (октябрь); месячник правового и  

толерантного воспитания (ноябрь); оборонно-массовой и спортивной работы 

(февраль), «Здоровье» (апрель) (100 % охват обучающихся с 1 по 11 класс). 

В рамках месячника «Здоровье» проведено ряд мероприятий, направленных 

на профилактику употребления психоактивных веществ:  

11.04.2019 для обучающихся 8, 10 классов и несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учёте, социальный педагог Филиппова Е.И. 

провела круглый стол «Береги здоровье!». На мероприятии также выступили 

специалисты НРКЦСОН, инспектор ПДН с.п. Салым, настоятель храма, школьный 

фельдшер и педагог психолог школы. В рамках круглого стола специалистами 

НРКЦСОН проведены тренинговые упражнения на тему: «Как здорово жить».  

Настоятелем храма представлена выставка «Человеческий Потенциал России (блок 

- профилактика употребления наркотических средств»).  

15.04.2019 инспектор ПДН на общешкольной линейке разъяснила 

обучающимся 5-11 классов об юридической ответственности за немедицинское 
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употребление и распространение наркотических веществ. В течение дня 

обучающиеся просматривали видеоролик «Остановись! Завтра будет поздно!». 

17.04.2019 обучающиеся 5-9 классов собрались в спортивном зале НРМОБУ 

«Салымская СОШ № 1» для того чтобы принять участие во флешмобе «Зарядка со 

звездой».  

В рамках межведомственного взаимодействия со структурами системы 

профилактики проведены профилактические мероприятия.  

№ Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Участники/количе

ство 

Краткое описание Приглашенные 

специалисты 

1 Групповое занятие 

для подростков с 

элементами 

тренинга  

«Свободны  от 

наркотиков!» 

22.10.2018 8 классы/50 

человек 

Психологом 

проведено групповое 

занятие, 

направленное на 

выработку навыков 

принятия решений, 

неагрессивного 

отстаивания своего 

мнения, 

сопротивления 

давлению 

сверстников, навыки 

саморегуляции. 

Психолог 

НРКЦСОН (филиал 

п. Салым) 

Шаталова Ю.Ю. 

2 Групповое занятие  

«Жизнь без 

алкоголя!» 

19.02.2019 8а класс/16 чел. 

Дети группы риска 

Психологом 

проведено групповое 

занятие, 

направленное на 

пропаганду здорового 

образа жизни 

Психолог 

НРКЦСОН (филиал 

п. Салым) 

Шаталова Ю.Ю. 

3 Лекции «Подари 

себе жизнь»; 

«Алкоголь и я» 

18.10.2018 

24.01.2019 

6-7 классы/62 чел. 

8 классы/35 чел. 

Инспектор ПДН и 

школьный фельдшер 

провели лекции, 

направленные на 

формирование у 

подростков 

потребности в 

здоровом образе 

жизни и негативное 

отношение к 

наркотическим и 

психотропным 

веществам, 

алкогольным 

напиткам. 

Инспектор ПДН 

Пайбатрова И.А. 
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4  Лекция «Спам. 

Мифы и правда»; 

«Курить или 

жить?» 

13.09.2018 

19.02.2019 

9-10 классы/76 

чел. 

8а класс/16 чел. 

Инспектор ПДН и 

школьный фельдшер 

провели лекции, 

направленные на 

формирование у 

подростков 

потребности в 

здоровом образе 

жизни и негативное 

отношение к 

наркотическим и 

психотропным 

веществам, 

алкогольным 

напиткам. 

Инспектор ПДН 

Пайбатрова И.А.; 

школьный 

фельдшер Зернина 

Т.В. 

5 Лекции 

«Административна

я и уголовная 

ответственность за 

немедицинское 

употребление и 

распространение 

наркотических 

веществ»; 

«Что такое 

наркотики?» 

12.10.2018 

16.04.2019 

8-11 классы/120 

чел. 

5-11 классы/295 

Специалистами 

проведены беседы на 

общешкольной 

линейке, 

направленной на 

предупреждение 

преступлений. 

Инспектор ПДН 

Пайбатрова И.А., 

школьный 

фельдшер Зернина 

Т.В. 

6 Лекции-беседы 

«Ради будущего 

живи здоровым 

настоящим!» 

28.11.2018 

 

25.04.2019 

6-классы/55 

человек 

 

Обучающиеся 

«группы риска» и 

состоящие на 

проф. учете/10 

человек 

Иерей Алексей 

Константинов провел 

лекцию, 

направленную на 

предупреждение, 

устранение и 

снижение факторов 

риска приобщения к 

употреблению 

алкоголя и 

наркотических 

веществ детей и 

молодежи. 

Иерей Алексей 

Константинов 

7  Беседа «Будущее 

без табака, 

алкоголя и 

наркотиков». 

25.04.2019 Обучающиеся 

«группы риска» и 

состоящие на 

проф. учете/10 

человек 

Занятие прошло в 

виде  тренинга, 

направленного на 

формирование 

ценностного 

отношения к жизни и 

здоровью. 

Филиппова Е.И. 

социальный 

педагог  

 

В течение учебного года проведены классные часы, в том числе с 

привлечением социального педагога, педагога-психолога, школьного фельдшера,  

по формированию у обучающихся гигиенических норм, современной культуры 
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поведения для обеспечения здорового образа жизни, созданию стойких убеждений 

в неприемлемости употребления психоактивных веществ, обучение навыкам  

ответственного поведения (за истекший период 2018-2019 учебного года проведено 

более 75 классных часов). 

В течение учебного года ведется работа с родителями: информирование 

родителей на классных и общешкольных родительских собраниях об 

ответственном родительстве, о профилактике социально-негативных явлений в 

семье, предупреждении употребления психоактивных веществ среди 

несовершеннолетних, целесообразности внутрисемейного контроля по данной 

проблеме; при индивидуальных беседах; посредством размещения информации на 

сайте образовательного учреждения, распространения тематических 

профилактических листовок.  

20.12.2019 на общешкольном родительском собрании в рамках выступления 

«Безопасное детство» родители проинформированы о проблеме сниффинга среди 

подростков.  

23.05.2019 года с несовершеннолетними «группы риска» (обучающимися с 5 

по 9 класс НРМОБУ «Салымская СОШ № 1» в количестве 25 человек), в том числе 

состоящих на профилактическом учете в органах и учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

инспектором ПДН и школьным фельдшером проведены лекции по профилактике 

употребления алкогольной и спиртосодержащей продукции 

несовершеннолетними. В рамках данных лекций инспектором ПДН разъяснена 

ответственность за распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции,  

потребление и распространение психотропных и наркотических веществ. 

Фельдшер проинформировала о влиянии алкоголя на организм подростка.  

30.05.2019 на общешкольной линейке, посвященной окончанию учебного 

года, и общешкольном родительском собрании была проведена акция «Я здоровый 

и послушный!». В рамках данной акции  обучающиеся 7-10 классов с 

привлечением волонтеров ДПО «Молодежный центр» в количестве 15 человек (в 

том числе несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете) в 

театрализованной форме призвали к соблюдению законов, в том числе к 

соблюдению «коммендантского часа», формированию здорового образа жизни и 

законопослушного поведения. Среди родителей и обучающихся распространены 

памятки «Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних и 

их родителей (законных представителей)». 

В школе активно работает детское подростковое объединение «Молодежный 

центр», в котором состоят более 80 детей. Участниками объединения проводятся 

акции в рамках всемирного дня без табака, международного дня борьбы с 

наркотиками, всемирного дня трезвости и другие. 

В образовательном учреждении в течение учебного года размещалась и 

обновлялась профилактическая информация на стенде социального педагога, 
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школьного фельдшера, на официальном сайте школы. 

По состоянию на 15.06.2019 по причине употребления алкогольной 

продукции на межведомственном учете в органах и учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в отделе 

участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нефтеюганскому району, 

состоят 5 несовершеннолетних. 

№ Наименование 

профилактическо

го учреждения 

2016-2017 

уч.год 

2017/2018 уч.год 2018-2019 

уч.год 

1 Школа 4 0 5 

2 КДН 4 0 5 

3 ОДН 4 0  

 

 
 

Работа с данными детьми организована в соответствии с 

межведомственными индивидуальными программами реабилитации 

несовершеннолетних. С целью недопущения рецидива совершения 

правонарушений, в школе была организована работа по привлечению данных детей 

к активному участию в социально-значимых мероприятиях, посещению занятий 

объединений дополнительного образования и внеурочной деятельности, лагерей  и 

трудоустройство в каникулярный период. 

С целью выявления и пресечения случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение правонарушений, преступлений и иных антиобщественных действий 

совместно с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений организованы рейды родительского патруля. Согласно 

утвержденному 

графику и маршруту в микрорайоне школы проводилось патрулирование улиц, 

дворовых площадок, спортплощадок. За 2018-2019 учебный  год было проведено 

18 рейдов родительского патруля.  

25.05.2019 в ходе родительского патруля были выявлены двое 

несовершеннолетних (обучающихся НРМОБУ «Салымская СОШ № 1») в 

состоянии алкогольного опьянения и задержаны инспектором ПДН ГУУП и ПДН 

ОП № 2 (дислокация с.п. Салым) ОМВД России по Нефтеюганскому району. С 

данными обучающимися запланирована индивидуальная профилактическая работа. 

5. Профилактика жестокого обращения с детьми. 

В течение 2018-2019 учебного года с обучающимися и их родителями в 

рамках межведомственного взаимодействия со структурами системы 

0

5

Школа КДН ОДН 

2016/2017

2017/2018

 2018-2019
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профилактики проведены профилактические мероприятия, направленные на 

профилактику жестокого обращения с детьми, насильственных преступлений в 

отношений несовершеннолетних, пропаганду семейных ценностей, укреплению 

детско-родительских отношений. 

№ Период 

проведения 

Наименование мероприятия Количество 

участников 

Специалисты 

1 Январь-май 

2019 

 

Проведение индивидуальных бесед и 

консультаций с родителями по 

пропаганде семейных ценностей, 

детско-родительских 

взаимоотношениях. 

12 родителей 1-

11 класс / 18 

консультаций 

 

 

 

Инспектор по делам 

несовершеннолетних 

Пайбатрова И.А. 

 18.03.2019-

21.03.2019 

Неделя семьи «Счастливая семья-

счастливый ребенок» 

 468 

обучающихся 

/365 семей 

Иерей Алексей 

Константинов; 

инспектор по делам 

несовершеннолетних 

Пайбатрова И.А.; 

Психолог БУ ХМАО-

Югры НРКЦСОН 

Шаталова Ю.Ю. 

2 21.03.2019 Общешкольное родительское 

собрание: «Социально-

психологическое сопровождение 

образовательного процесса». 

Классные родительские собрания: 

«Роль семьи в формировании 

личности ребенка». 

«Ранняя беременность или что 

бывает, когда дети играют во 

взрослые игры»; 

«Жестокое обращение с детьми»; 

«Святость жизни». 

368 семей Иерей Алексей 

Константинов; 

инспектор по делам 

несовершеннолетних 

Пайбатрова И.А.; 

Психолог БУ ХМАО-

Югры НРКЦСОН 

Шаталова Ю.Ю. 

3 Март-май 2019 Распространение тематических 

памяток среди родителей:  

Декларация родительской любви, 

Защищай и оберегай»; 

«Памятка для родителей по 

профилактике самовольных уходов 

несовершеннолетних из дома»; 

368 семей Инспектор по делам 

несовершеннолетних 

Пайбатрова И.А.; 

Психолог БУ ХМАО-

Югры НРКЦСОН 

Шаталова Ю.Ю. 

http://salym-school.ru/publ/aktualnye_publikacii/dlja_vas_roditeli/pamjatka_dlja_roditelej_po_profilaktike_samovolnykh_ukhodov_nesovershennoletnikh_iz_doma/1-1-0-1571
http://salym-school.ru/publ/aktualnye_publikacii/dlja_vas_roditeli/pamjatka_dlja_roditelej_po_profilaktike_samovolnykh_ukhodov_nesovershennoletnikh_iz_doma/1-1-0-1571
http://salym-school.ru/publ/aktualnye_publikacii/dlja_vas_roditeli/pamjatka_dlja_roditelej_po_profilaktike_samovolnykh_ukhodov_nesovershennoletnikh_iz_doma/1-1-0-1571
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«Правила семейного воспитания»; 

«Права и обязанности родителей»; 

«Формирование родительского 

авторитета»  и др. 

4 Март-апрель 

2019 

Оформление информационного 

стенда «Счастливая семья-

счастливый ребенок». 

Обучающиеся1-

11 класс/468 

человек 

Психолог БУ ХМАО-

Югры НРКЦСОН  

Шаталова Ю.Ю. 

5 18.03.2019-

23.03.2019 

Информационно-медийное 

просвещение по профилактике 

детского и семейного 

неблагополучия http://salym-

school.ru/publ/aktualnye_publikacii/dlja

_vas_roditeli/1  

671 Социальный педагог 

Филиппова Е.И.; 

педагог-психолог 

Бояршинова Л.Ф. 

7 15.05.2019 Единый урок, 

 приуроченный к Международному 

дню семьи «Семья и отечество в моей 

жизни» 

330 

обучающихся/2

1 родитель 

Социальный педагог 

Филиппова Е.И. 

8 06.11.2018 Круглый стол с элементами тренинга 

«Я в ответе за свои поступки». 

8 классы/52 

чел. 

Юрисконсульт 

отделения психолого-

педагогической помощи 

семье и детям 

НРКЦСОН 

Фролова В.Р. 

9 14.11.2018, 

30.11.2018 

Тренинг «Бесконфликтное общение» 5-е классы/51 

чел. 

Психолог НРКЦСОН 

(филиал 

п. Салым) 

Шаталова Ю.Ю. 

10 20.12.2018 Сообщение на родительском 

собрании «Заповеди семейного 

воспитания» 

Родители 

обучающихся 

1-11 класс/234 

Психолог НРКЦСОН 

(филиал 

п. Салым) 

Шаталова Ю.Ю. 

11 21.11.2018 

21.02.2019 

Лекция «Жизнь без насилия» 8,10,11 

классы/140 чел. 

9 классы/35 

чел. 

Инспектор ПДН 

Пайбатрова И.А. 

12 31.10.2018 

 

Лекция «Причина самовольного 

ухода подростков из дома» 

10 класс/17 чел. Инспектор ПДН 

Пайбатрова И.А. 

http://salym-school.ru/publ/aktualnye_publikacii/dlja_vas_roditeli/1
http://salym-school.ru/publ/aktualnye_publikacii/dlja_vas_roditeli/1
http://salym-school.ru/publ/aktualnye_publikacii/dlja_vas_roditeli/1
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В школе организована система мер, направленных на информирование со 

стороны обучающихся, родителей, классных руководителей, педагогических 

работников и иных лиц о возможном угрожающем поведении: в социальных сетях 

созданы группы круглосуточной связи классных руководителей с обучающимися; 

на официальном сайте школы создан электронный ящик «Почта доверия» с 

обратной связью; организована работа школьной почты «Поговорим по душам». 

Родители (законные представители) и несовершеннолетние проинформированы о 

работе в следственном управлении Следственного комитета РФ по Ханты-

Мансийскому автономному округу-Югре телефона доверия «Ребенок в опасности», 

детского телефона доверия. 

В течение учебного года в школе проведены мероприятия и акции, 

направленные на информирование обучающихся и их родителей об особенностях 

деятельности  службы «Детский телефон доверия»: классный час «Кому я 

доверяю?»; просмотр видеороликов «Принципы работы Детского телефона 

доверия»;  акция «Доверяем вместе»; индивидуальные беседы с учащимися 

«группы риска» о принципах работы телефона доверия; участие в мероприятии 

«Минута телефона доверия», телемосте «Баланс доверия», флешмобе «Если надо – 

помощь рядом» и других. 

В школе работает «Служба примирения» под руководством педагога-

психолога. Ребята, входящие в состав данной службы, помогают учащимся решать 

спорные, конфликтные вопросы, не прибегая к насилию, они помогают детям 

грамотно разобраться в сложной ситуации и найти из нее наиболее оптимальный 

выход, не ущемляя ни чьи права. В 2018-2019 учебного году в школьной службе 

примирения  рассмотрено 7 обращений. 

С целью предотвращения проявлений буллинга, моббинга и других 

подобных неблагоприятных явлений в школе работает «Ящик доверия», 

используется сеть социальных контактов, организована работа наставников-

старшеклассников. Обращений по факту жесткого обращения с детьми не 

13 21.04.2019 Родительское собрание на тему: 

«Жестокое обращение с детьми» 

Родители 

обучающихся 

1-4 классов 

(«группа 

риска»)/10 

человек 

Инспектор ПДН 

Пайбатрова И.А. 

15 20.12.2018 Сообщение на родительском 

собрании «Мир и благополучие в 

семье-основа для гармоничного 

развития ребенка» 

Родители 

обучающихся 

1-11 класс/234 

чел. 

Социальный педагог 

Филиппова Е.И.  

 

16 12.04.2019 Лекторий для родителей «Все 

начинается с семьи» 

Родители 

обучающихся 

«группы 

риска»/10 

человек 

Социальный педагог 

Филиппова Е.И.  
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поступало. Среди обучающихся распространены памятки «Как не стать жертвой 

насильственных преступлений». 

6. Профилактика суицидального поведения. 

В школе реализуется программа профилактики суицидального поведения 

среди детей и подростков «Мы выбираем жизнь!», целью которой является 

обеспечение системного, комплексного, скоординированного психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса, направленного на 

профилактику суицидального поведения обучающихся. 

Реализация данной программы, осуществляется через совместную работу 

администрации школы, педагога-психолога, социального педагога, медицинского 

работника, учителей-предметников, классных руководителей и родителей. 

За 2018-2019 учебный год в школе проведен комплекс мероприятия, 

направленный на профилактику суицидального поведения среди детей и 

подростков. 

Организовано межведомственное взаимодействие со структурами системы 

профилактики по профилактике детского суицида в школе, которое 

осуществляется на основе Межведомственного плана профилактических 

мероприятий на 2018-2019 учебный год с учащимися и их родителями по 

предупреждению суицидального поведения обучающихся в образовательных 

учреждениях. В рамках данного плана реализованы профилактические 

мероприятия с обучающимся  и родителями. 

№ Название мероприятия Дата 

проведения 

Участники/ 

количество 

Краткая информация Приглашенные 

специалисты 

1.  Тренинг «Как здорово 

жить!» 

18.10.20181

1.04.2019 

6-7 классы/68 

чел. 10 класс/17 

чел. 

Психолог провела 

тренинг, 

направленный на 

профилактика 

суицидального 

поведения у 

несовершеннолетних 

Психолог 

НРКЦСОН 

(филиал 

п. Салым) 

Шаталова Ю.Ю. 

2 Сообщение на 

родительском собрании 

«Осведомлён – значит 

вооружён!» 

20.12.2018 Родители 

обучающихся 

1-11 класс/ 

234 чел. 

Повышение 

грамотности 

родителей  в 

вопросах воспитания 

несовершеннолетних, 

формирования 

умений 

неагрессивного 

решения 

конфликтных 

ситуаций 

Психолог 

НРКЦСОН 

(филиал 

п. Салым) 

Шаталова Ю.Ю. 
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4 Проведение  бесед на 

тему: «В моей жизни  

есть   белые и черные  

полосы»; 

«Почему молодые 

люди пытаются лишить 

себя жизни?». 

 

26.10.2018 

 

 

Обучающиеся  

5-10 классы (10 

человек) 

Педагог-психолог 

совместно с 

школьным 

фельдшером провели 

беседы, 

направленные на 

профилактику 

суицидального 

поведения. 

Школьный 

фельдшер 

Зернина Т.В. 

7 Лекции «Жизнь 

прекрасна»; «Жизнь без 

конфликтов». 

 

21.11.2018 8-11 

классы/140 

человек 

Совместное 

обсуждение со 

специалистами и 

несовершеннолетним

и  вопроса о 

ценностном 

отношении к жизни.  

Инспектор ПДН 

Пайбатрова И.А., 

Школьный 

фельдшер 

Зернина Т.В. 

8 Лекция «Что такое 

суицид» 

26.10.2018 Родители 

обучающихся 7 

классов - 44 

человека 

Просвещение 

родителей об 

актуальных причинах 

и условиях 

проявления 

суицидального 

поведения среди 

несовершеннолетних. 

Разработка 

предупредительных 

мер к профилактике 

суицида 

несовершеннолетних. 

Инспектор ПДН 

Пайбатрова И.А. 

9 Лекция 

«Административная и 

уголовная 

ответственность за 

доведение до 

самоубийства» 

11.12.2018 8-9 классы/56 

человек 

Проведена беседа, 

направленная на 

предупреждение 

преступлений.  

Инспектор ПДН 

Пайбатрова И.А. 

10  Тренинг 

«Стрессоустойчивость» 

 

22.09.2018 8,10 классы/ 

34 человека 

Психолог провела 

тренинг, 

направленный на 

отработку навыков 

стрессоустойчивости. 

педагог-психолог 

Бояршинова Л.Ф. 
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11 Сообщения на 

родительском 

собрании: «Признаки 

суицидального 

поведения у 

несовершеннолетних»; 

«Детский суицид-крик 

о помощи»; «Святость 

жизни». 

21.03.2019 365 семей 1-11 

класс. 

Информирование 

родителей 

специалистами, 

направленное на 

повышение уровня 

родительской 

компетенции, 

профилактику 

суицидального 

поведения. 

педагог-психолог 

Бояршинова Л.Ф., 

иерей Алексей 

Константинов о  

12  Лекция  

«Путь к себе. 10 

заповедей» 

06.12.2018 6 классы/55 

человек 

Формирование 

позитивного 

отношения к жизни, 

профилактика 

суицидального 

поведения  

Иерей Алексей 

Константинов 

 

В январе 2019 года проведена психологическая диагностика с целью 

выявления обучающихся с высоким уровнем тревожности, конфликтности, 

признаками школьной дезадаптации, социальными факторами риска  и 

формирование списка детей «группы риска» и организация коррекционно-

развивающих занятий. В апреле 2019 года проведена повторная диагностика, 

направленная на выявление детей «группы риска», имеющих суицидальное 

поведение или повышенный уровень тревожности. По результатам диагностики 

выявлен 1 несовершеннолетний, с которым осуществлены индивидуальные 

консультации, коррекционно-развивающие занятия, в том числе в сенсорной 

комнате с целью снижения уровня тревожности, разрешению конфликтов, 

повышения чувства уверенности в себе, профилактики эмоционального 

неблагополучия, обучению навыкам эффективного взаимодействия, повышению 

стрессоустойчивости. 

В течение учебного года осуществляется психолого-педагогическая 

поддержка обучающихся 9-х, 11-х классов к выпускным экзаменам по программе 

«Путь к успеху». 

Педагогом-психологом проведены тренинги «Управление стрессом и 

развитие стрессоустойчивости» (9-е,11 классы), «Управление конфликтом» (8-е 

классы), «Навыки саморегуляции» (10 класс). 

С 21.01.2019 по 26.01.2019 педагогом-психологом и социальным педагогом 

проведена неделя психологии: «Как прекрасен этот мир», в рамках которой для 

обучающихся 4-11 классов были проведены психологические мероприятий, 

направленных на  профилактику суицидального поведения детей и подростков, 

конфликтов, снижение детской агрессии, формирование позитивного отношения 

несовершеннолетних к себе и окружающим создание благоприятных условий для 

проявления  личностных качеств обучающихся школы, формирование у 

обучающихся ценностного отношения к жизни. 
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В течение учебного года было организовано постоянное информирование 

обучающихся, родителей и педагогов о работе единого телефона доверия через 

проведение бесед, распространение памяток, размещение информации на сайте и 

стендах школы. 

В сентябре 2018 года среди родителей под подпись распространены памятки 

«Признаки суицидального риска у несовершеннолетних», «Как вести себя с 

суицидальными подростками» (100 % охват родителей). 

С целью информирования педагогов об особенностях протекания кризиса 

подросткового возраста, особенностях личности суицидентов, причинах, 

приводящих к суицидам, возможных педагогических мерах по предотвращению 

суицидов в школе проведены совещания для педагогов: «Как педагогам вести себя 

с суицидальным подростком» (04.02.2019). «Тревожные симптомы перед 

экзаменами» (04.03.2019). Педагоги, классные руководители ознакомлены с 

методическими материалами с размещенными материалами на ресурсах ФГБНУ 

«Центр защиты прав и интересов детей»  и ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный психолого-педагогический университет» по признакам девиаций, 

действиям специалистов системы образования в ситуациях социальных рисков и 

профилактике девиантного поведения обучающихся. 

Результатом реализации мероприятий программы профилактики 

суицидального поведения  «Мы выбираем жизнь!» является отсутствие в 2018-2019 

учебном году случаев суицидального поведения среди обучающихся школы. 

7. Организация занятости несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении и состоящих на профилактическом учете. 

В рамках реализации ФЗ от 24.06.1999 г. № 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» школа 

уделяет большое внимание работе по решению задач профилактики и 

правонарушений несовершеннолетних. Цель - привлечение детей, подростков и 

молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом.  

Данная работа ведется в тесном взаимодействии со службами профилактики.  

В целях привлечения обучающихся к регулярным занятиям физической культурой, 

спортом и досугом разработан «План воспитательной работы на 2018-2019 

учебный год».  

В соответствии с пп.4 п.2 ст. 14 120-ФЗ от 24 июня 1999 г. "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"  в 

НРМОБУ «Салымская СОШ № 1» осуществляют работу объединения 

дополнительного образования, реализуются программы курсов внеурочной 

деятельности физкультурно-спортивного, культурологического, 

естественнонаучного, художественно-эстетичного и социально-педагогического 

направлений на бесплатной основе. 

По состоянию на 05.06.2019 на межведомственном учете в органах и 

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
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несовершеннолетних, в отделе участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Нефтеюганскому району, состоят 4 несовершеннолетних, обучающихся в 

НРМОБУ «Салымская СОШ № 1». 

С целью недопущения совершения правонарушений и преступлений, 

несовершеннолетние, входящих в «группу риска», в том числе ранее состоящие на 

профилактическом учете, вовлечены в объединения дополнительного образования 

и курсы внеурочной деятельности по интересам.  

Несовершеннолетние также привлекались к участию в социально-значимых 

и культурно-досуговых мероприятиях, проводимых на школьном, поселковом 

уровнях в соответствии Межведомственной индивидуальной программой 

реабилитации. При реализации программы реабилитации взаимодействует со 

структурами системы профилактики, организуются совместные мероприятия 

(например, акции спортивные праздники). 

Большую работу с подростками проводит социальный педагог, классные 

руководители, которые вовлекают обучающихся в кружки, секции и мероприятиях 

детей в школе и контролируют систематическое посещение занятий. 

В период летней оздоровительной компании с целью организации занятости 

несовершеннолетних от 14 лет, в том числе состоящих на профилактическом учете, 

в течение июня на базе НРМОБУ «Салымская СОШ № 1» осуществляет работу 

лагерь труда и отдыха по программе «Круто». Несовершеннолетние  занимаются 

благоустройством пришкольной территории и поселка, посещают спортивные, 

культурно-массовые мероприятия, участвуют в социально-полезных делах, акциях, 

в том числе направленных на профилактику совершения правонарушений и 

преступлений, формирование здорового образа жизни.  

На базе НРМОБУ «Салымская СОШ №1» осуществляет работу 

оздоровительный лагерь дневного пребывания детей в возрасте от 6,5 до 13 лет, в 

том числе детей состоящих на профилактическом учете. 

 

8. Профилактическая работа со слабоуспевающими обучающимися и 

пропускающими учебные занятия без уважительной причины. 

В соответствии с ст.14 ч.1. п.4 120-ФЗ от 24 июня 1999 г. "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"  в 

НРМОБУ «Салымская СОШ № 1» ведётся мониторинг, контроль и учет 

несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательных организациях.  

В рамках межведомственной профилактической операции «Подросток» в 

сентябре было проведено специализированное мероприятие «Всеобуч». Был 

осуществлен адресный подворный обход территории, закрепленной за 

образовательным учреждением. По результатам обхода, несовершеннолетние в 

возрасте от 6,5 до 18 лет, уклоняющихся от обучения не выявлены. С 10 января по 
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20 января 2019 года проведен повторный адресный подворный обход территорий 

выпускников 9 и 11 классов, обучающихся, выбывших из 10 классов.  По данным 

обхода несовершеннолетние, выбывшие из учебных заведений и не продолжающие 

обучение, отсутствуют.  

Классными руководителями в течение всего учебного года проводился 

ежедневный контроль и еженедельный мониторинг за посещаемостью 

обучающимися уроков. Осуществлено 10 выходов в семью с целью установления 

причины отсутствия несовершеннолетнего в школе, в том числе с привлечением 

специалиста-эксперта МКДН и ЗП, специалистов БУ ХМАО-Югры НКЦСОН.  

В течение учебного года проведено 5 заседаний Совета Профилактики 

правонарушений, на которых рассматривались 8 обучающихся, в том числе 

систематически опаздывающих, пропускающих учебные занятия без уважительной 

причины и  с низкой успеваемостью. С приглашенными обучающимися и их 

родителями проведены профилактические беседы, разработан комплекс мер, 

направленных на устранение проблем несовершеннолетних, с последующим 

осуществлением контроля. 

По итогам 2018-2019 учебного года были выявлены 3 обучающихся (6-в, 7-б 

класса и 8-в класса) систематически пропускающих учебные занятия без 

уважительной причины, было направлено 4 представления в ОМВД РФ по 

Нефтеюганскому району ОП №2. Образовательным учреждением приняты 

адресные меры помощи по преодолению возникших ситуаций. С семьями 

проведены профилактические беседы в присутствии директора, заместителей 

директора, социального педагога, педагога-психолога о необходимости, об 

ответственности за содержание, воспитание, обучение ребенка.  

В течение учебного года в школе проводились педагогические советы, на 

которых педагогическим коллективом рассматривались обучающиеся, имеющие 

низкую успеваемость и пропуски уроков, разработан комплекс мер по устранению 

проблем в обучении отдельных обучающихся. 

В школе активно реализуется наставничество как вид волонтерской 

деятельности старшеклассников. Наставническая работа проводилась с 5 

обучающимися, имеющими низкую успеваемость и пропуски уроков без 

уважительной причины, за которыми были закреплены 8 наставников 

(обучающиеся 8-11 классов). Данным обучающимся оказывалась помощь в 

подготовке домашних заданий, привлечение их к участию в общешкольных и 

районных мероприятиях, занятиям в кружках и секциях. В результате 

наставнической деятельности отмечаются положительные результаты: снижение 

количества пропусков учебных занятий без уважительной причины у подшефных 

обучающихся; их аттестация по итогам учебных четвертей и года; организация 

занятости во внеурочное время. 

С родителями систематически проводились индивидуальные беседы (в том 

числе с привлечением специалистов служб системы профилактики), направленные 
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на разъяснение ответственности родителей за воспитание и обучение детей, 

распространены информационные памятки «Обязанности и ответственность 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в сфере 

образования»; размещение информации на официальном сайте образовательного 

учреждения10. Проведены общешкольные родительские собрания на темы: «Роль 

дополнительного образования в организации свободного время ребенка» 

(27.09.2018); «Особенности задач семьи и школы в воспитании и социализации 

ребёнка» (20.12.2018); «Социально-психологическое сопровождение 

образовательного процесса» (21.03.2019). 

VI. СОЦИАЛЬНАЯ  АКТИВНОСТЬ  И  ВНЕШНИЕ   СВЯЗИ  

УЧРЕЖДЕНИЯ. 

   

6.1 Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества, социальные  партнёры  учреждения 

Школа как часть социума  не может функционировать изолированно. Организация 

и проведение мероприятий в рамках социального партнерства. 

Школа тесно сотрудничает с предприятиями с.п. Салым: 

 НРКЦСОН филиал с.п. Салым (гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное направление воспитательной деятельности школы); 

 «КДЦ «Сияние Севера» (художественно-эстетическое направление); 

 Детской школой искусств № 1 с.п.Салым (художественно-эстетическое 

направление); 

 компанией «Салым Петролеум Девелопмент НВ» (социальное) 

 Салымской поселенческой модельной  библиотекой №1(интеллектуальное, 

духовно-нравственное, гражданско-патриотическое направления); 

 пожарной частью ОГПС-21 (формирование культуры безопасности); 

 инспекцией и комиссией по делам несовершеннолетних (правовое 

воспитание). 

       В течение учебного года в проведение школьных мероприятий участвуют или 

являются инициаторами проведения мероприятий для обучающихся школы 

представители  организаций с.п. Салым. Так, например, уже несколько лет 

компания «Салым Петролеум Девелопмент НВ» является инициатором проведения 

конкурса социальных проектов, конкурса на соискание гранта  на получение 

образования , профориентационной сессии для обучающихся 10-х классов.  В 2018-

2019 учебном году гранты на получение образования получили 3 ученицы и 1 

ученик 11 класса: Шашкова Ангелина, Чепурнаева Юлия, Галеева Регина и Фендик 

Дмитрий Они планируют получать высшее образование в высших учебных 

заведениях  г.Тюмень. Ежегодно компания принимает обучающихся на экскурсии с 

целью ознакомления детей с различными профессиями, востребованными в 

ХМАО-Югре, представители компании – почетные гости школьных мероприятий. 

Так, например,  10 апреля на базе нашей школы старший тренер-консультант 
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Wilson Learning Россия - Максим Богомолов провел профориентационный тренинг 

для обучающихся 10 класса.  

    Сотрудники БУКЦСОН в с.п. Салым  регулярно взаимодействуют с педагогами 

школы при проведении благотворительных акций «Твори добро», «Новый год», 

«Дари тепло», «Георгиевская ленточка», «Письмо победы» и др. Совместно с 

волонтерами представители  БУКЦСОН посещают семьи ветеранов, оказывают  им 

необходимую помощь. На особом контроле находятся семьи, находящиеся в 

трудном жизненной ситуации. Совместно с педагогами школы (социальным 

педагогом, классными руководителями),  представителями ТКДН и ЗП при 

администрации с.п. Салым, сотрудники БУ КЦСОН посещают семьи 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, оказывают им 

помощь. Обучающиеся школы принимают активное участие в мероприятиях, 

гражданско-патриотической направленности, проводимые сотрудниками 

БУКЦСОН.  

     В каникулярное время для обучающихся  школы, посещающих пришкольный 

оздоровительный лагерь совместно с представителями Салымской поселенческой 

модельной  библиотекой №1, проводятся мероприятия познавательного и 

развлекательного характера. Дети путешествуют по страницам известных книг, 

анализируют поступки героев  произведений, смотрят любимые фильмы. В тесном 

контакте школа работает с культурно - досуговым  центром «Сияние Севера». 

Детям предлагаются  развлекательные программы, диспуты на актуальные в 

молодежной среде темы (ЗОЖ, профориентация, активная жизненная позиция 

человека  и.т.д.), беседы, посвященные историческим датам России. Учащиеся  

школы – постоянные участники мероприятий, проходящих в КДЦ «Сияние 

Севера», члены молодежной команды «КВН» в с.п. Салым. 

     Совместно с прихожанами Прихода храма в честь святых первоверховных 

апостолов Петра и Павла в школе проводятся конкурсы рисунков, декоративно-

прикладного творчества («Свет Рождественской звезды», «Пасхальная радость» и 

др.). Участвуя в конкурсах, дети раскрывают свои возможности, развивают 

творческое мышление. Учащиеся школы посещают воскресные  занятия в Приходе. 

В работе Рождественских чтений от НРМОБУ «Салымская СОШ № 1» приняли 

участие 3 педагога: Осипова В.Г., Волокитина Е.М. и 2 ученицы:  Манохина Софья 

(8-в класс) и Константинова Ксения (5-в класс), что составило 25 % от общего 

количество участников. По сравнению с прошлым годом процент участия снизился 

на 7%. 

Педагогами и учащимися были представлены  3 доклада: 

- Волокитина Е.М., учитель русского языка и литературы - «Дорога к Храму»; 

- Осипова В.Г., педагог-организатор совместно с обучающейся 8-в класса 

Манохиной Софьей - «Музейная педагогика»; 

- Константинова Ксения, ученица 5-в класса – видео - репортаж «Духовный страж 

Салыма», руководитель Рязапова А.М. 



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД  2018 -2019 учебный   год 

 

 
Н Р М О Б У  « С а л ы м с к а я  С О Ш  № 1 »  Страница 85 

      В рамках сетевого взаимодействия школа сотрудничает с НРМБУДО «Центр 

развития творчества детей и юношества» и НРМБУДО «Детско-юношеская 

спортивная школа по шахматам им.  А.Карпова».  Кружки «Мастерица», 

«Шахматы», «Творческая мастерскя» в школе работают уже  много лет. Учащиеся 

с удовольствием посещают объединения дополнительного образования,  занимают 

призовые места на  районных соревнованиях и в творческих конкурсах. 

6.2.Участие учреждения  в  сетевом  взаимодействии.  

      С 2011 года и по настоящее время школа  участвует  во всероссийском   проекте 

«Школа  цифрового века». 

6.3.Членство  в  ассоциациях, профессиональных  объединениях. 

   Педагоги  школы  участвуют  в работе  районных  предметных  методических  

объединений, являются членами профсоюза работников образования, участвуют в 

профессиональных группах педагогов на  порталах www.nsportal.ru, 

www.proshkolu.ru www.zavuchinfo.ru, www.infourok.ru, www.cerm.ru, 

www.edcomunity.ru, https://www.yaklass.ru/   и других.  

6.4. Освещение в СМИ деятельности учреждения  

Публикации в СМИ: 

Названия статей 

написанных 

педагогами: 

Авторы Название СМИ, дата и№ 

«Мама-главный 

человек!» 

Осипова В.Г., педагог-организатор, 

Манохина Софья, обучающаяся 8-в класса 

Югорское обозрение № 10 от 07 марта 

2019 

«Я обещаю, мама» Осипова В.Г., педагог-организатор, 

Будачев Вадим, обучающийся 5-а класса, 

Максимова Таисья, обучающаяся 4-а 

класса 

Югорское обозрение № 10 от 07 марта 

2019 

«Дорогу молодым!» Анастасия Арапова Югорское обозрение № 35 от 20 августа 

2018 

«Самые обаятельные и 

привлекательные»  

Анастасия Арапова Югорское обозрение № 16 от 18 апреля 

2019 

«Под ярким светом 

софитов» 

Анастасия Васина Югорское обозрение № 10 от 17 марта 

2019  

«На пять дней в 

армию» 

Анастасия Васина Югорское обозрение № 42 от 18 октября 

2019 

«С любовью к России» Татьяна Кабирова Югорское обозрение № 12 от 25 февраля 

2019 

«Самые красивые- 

юбилейному Салыму» 

Татьяна Кабирова Югорское обозрение № 12 от 21 марта 

2019 

«Крепкая семья - 

крепкое государство» 

Анастасия Васина Югорское обозрение № 22 от 30 марта 

2019 

«Чисто там, где не 

мусорят» 

Валерия Фролова Югорское обозрение № 22 от 30 мая 2019  

«Победители 

президентских 

состязаний» 

7 канал https://vk.com/7channel_nefteugansk?z=vid

eo-

70627715_456240522%2F4e188d31108f72

fb80%2Fpl_wall_-70627715  

 

VII. МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

7.1.Материально- техническая оснащенность учебно-воспитательного 

процесса.   

  

http://www.nsportal.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.zavuchinfo.ru/
http://www.infourok.ru/
http://www.cerm.ru/
http://www.edcomunity.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://vk.com/7channel_nefteugansk?z=video-70627715_456240522%2F4e188d31108f72fb80%2Fpl_wall_-70627715
https://vk.com/7channel_nefteugansk?z=video-70627715_456240522%2F4e188d31108f72fb80%2Fpl_wall_-70627715
https://vk.com/7channel_nefteugansk?z=video-70627715_456240522%2F4e188d31108f72fb80%2Fpl_wall_-70627715
https://vk.com/7channel_nefteugansk?z=video-70627715_456240522%2F4e188d31108f72fb80%2Fpl_wall_-70627715
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Перечень приобретенного оборудования в  2018-2019  учебном году:  

 Системные блоки 

Спортивные трибуны 

Спорткомплект (воркаутзона) 

Огнетушители 

Жалюзи 

Пластиковые мусорные контейнеры 

Картриджи 

Комплект стульев (каб. инф.) 

Оборудование для пейнтбола 

Обеденные столы в столовую 

Сценические костюмы 

Проектор в актовый зал 

Стенды по антитеррористической безопасности 

Стенды по энергосбережению 

Шредер (уничтожитель) 

Баннеры 

Запчасти к оверлоку 

Расходные материалы в кабинет технологии 

мальчиков 

Светодиодные светильники 

Экран в актовый зал 

Мебель 

Шторы (занавес) в актовый зал 

Верстаки 

 98490,00 

226550,00 

173450,00 

50000,00 

128928,00 

39600,00 

556932,54 

190000,00 

160000,00 

155480,00 

116895,00 

270875,36 

3279,00 

 

50000,00 

79477,75 

2700,00 

16800,00 

12000,00 

 

256250,00 

175000,00 

83843,00 

638860,00 

240750,00 

 Учебные пособия 

Дидактические материалы 

 671079,61 

374659,50 

7.2.Наличие специализированных кабинетов и соответствующего 

оборудования (http://salym-

school.ru/publ/aktualnye_publikacii/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_pr

ocessa/materialno_tekhnicheskoe_osnashhenie_uchebnykh_kabinetov/65-1-0-353) 

№ 
Наименование 

кабинета 
Общие характеристики Количество 

 1. Столярная 

мастерская 

Мастерская расположена на первом этаже школы. 

Предназначена для проведения уроков технологии в 

5-11 классах по основной образовательной и   

дополнительной (внеурочной)  программам  школы. 

Кабинет оснащен верстаками столярными (9 шт.) 

Имеется деревообрабатывающий станок (1 ед.), 

станок токарный по дереву (1 ед.), рубанки 

электрические (4 шт) и другие инструменты для 

работы с деревом. 

1 

 2. Слесарная мастерская Мастерская расположена на первом этаже школы. 

Предназначена для проведения уроков технологии в 

5-11 классах по основной образовательной  и  

дополнительной (внеурочной)  программам  школы. 

Кабинет оснащен металлическими верстаками (9 

шт.) Имеется  станок сверлильный и другие 

инструменты для работы с металлом. 

1 

http://salym-school.ru/publ/aktualnye_publikacii/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/materialno_tekhnicheskoe_osnashhenie_uchebnykh_kabinetov/65-1-0-353
http://salym-school.ru/publ/aktualnye_publikacii/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/materialno_tekhnicheskoe_osnashhenie_uchebnykh_kabinetov/65-1-0-353
http://salym-school.ru/publ/aktualnye_publikacii/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/materialno_tekhnicheskoe_osnashhenie_uchebnykh_kabinetov/65-1-0-353
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 3. Кабинет кулинарии Кабинет расположен на втором этаже школы. 

Предназначен для проведения уроков технологии в 

5-11 классах по основной  образовательной  и  

дополнительной (внеурочной)  программам  школы. 

Кабинет оснащен необходимой мебелью и 

технологическим оборудованием (электрическими 

плитами, холодильником, кухонным комбайном, 

миксером, микроволновой печью, чайником 

электрическим и др.) 

1 

 4. Кабинет кройки и 

шитья 

Кабинет расположен на втором  этаже школы. 

Предназначен для проведения уроков технологии в 

5-11 классах по основной  образовательной  и  

дополнительной (внеурочной)  программам  школы, 

оснащен необходимой мебелью и технологическим 

оборудованием (швейными машинами и пр.). 

1 

 5. Кабинет 

изобразительно 

го искусства и 

музыки 

Кабинет расположен на втором этаже школы. 

Предназначен для проведения уроков музыки и 

изобразительного искусства в 5-11 классах по 

основной  образовательной и  дополнительной 

(внеурочной)  программам  школы. Кабинет оснащен 

необходимой мебелью и учебным оборудованием 

(интерактивной доской), оформлен тематическими 

стендами. 

1 

 6. Кабинет математики Кабинеты расположены   на первом  этаже школы.  

Предназначены  для проведения уроков математики  

в 5-11 классах по основной  образовательной  и  

дополнительной (внеурочной)  программам  школы. 

Кабинеты  оснащены  необходимой мебелью  и  

учебным оборудованием (интерактивными досками, 

мобильным компьютерным классом, Системой 

контроля и мониторинга качества знаний, документ - 

камерами ), оформлены  тематическими стендами. 

2 

 7. Кабинет русского 

языка и литературы 

Кабинеты расположены   на первом этаже школы.  

Предназначены для проведения уроков русского 

языка и литературы в 5-11 классах по основной  

образовательной  и  дополнительной (внеурочной)  

программам  школы. Кабинеты оснащены   

необходимой мебелью и учебным оборудованием 

(интерактивной доской, мобильным компьютерным 

классом, видеомагнитофоном, проекторами ), 

оформлен тематическими стендами. 

2 

 8. Кабинет ОБЖ Кабинет расположен на втором этаже школы. 

Предназначен для проведения уроков ОБЖ в 5-11 

классах по основной образовательной  и  

дополнительной (внеурочной)  программам  школы. 

Кабинет оснащен необходимой мебелью и учебным 

оборудованием (интерактивной доской, мобильным  

компьютерным классом,  проектором, телевизором, 

учебными макетами и тренажёрами, 

пневматическими винтовками, электронным тиром, 

сейфом для хранения оружия), оформлен 

тематическими стендами (в том числе электронными 

обучающими). 

1 
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 9. Кабинет английского 

языка 

Кабинеты расположены   на втором  этаже школы.  

Предназначены  для проведения уроков  

иностранного языка  во 2-11 классах по основной  

образовательной  программе школы. Кабинеты 

оснащены  необходимой мебелью  и  учебным 

оборудованием (интерактивной доской, 

интерактивным обучающим комплексом для 

начальной школы, мобильными компьютерными 

классами, видеомагнитофоном, проекторами), 

оформлены тематическими стендами. 

2 

10. Кабинет физики Кабинет расположен  на втором  этаже школы. 

Предназначен  для проведения уроков физики  в  7-

11 классах по основной  образовательной    

программе  школы. Кабинет оснащен необходимой 

мебелью  и  учебным оборудованием (интерактивной 

доской, мобильным  компьютерным классом,  

проектором, модульной системой экспериментов на 

базе цифровых технологий, Системой контроля 

мониторинга качества знаний, таблицами), оформлен 

тематическими стендами.   

1 

11. Кабинет истории Кабинет расположен  на втором  этаже школы. 

Предназначен  для проведения уроков истории  в  5-

11 классах по основной  образовательной    

программе  школы. Кабинет оснащен необходимой 

мебелью  и  учебным оборудованием (интерактивной 

доской, проектором, Системой контроля 

мониторинга качества знаний, таблицами, картами), 

оформлен тематическими стендами. 

1 

12. Кабинет химии, 

биологии 

Кабинет расположен  на втором  этаже школы. 

Предназначен  для проведения уроков химии  и 

биологии  по основной  образовательной    

программе  школы. Кабинет оснащен необходимой 

мебелью  и учебным оборудованием (интерактивной 

доской, мобильным  компьютерным классом,  

проектором, модульной системой экспериментов на 

базе цифровых технологий, Системой контроля 

мониторинга качества знаний, таблицами), оформлен 

тематическими стендами. 

1 

13. Кабинет 

информатики 

Стационарный компьютерный класс расположен на 

втором  этаже школы. Предназначен  для проведения 

уроков информатики  в  5-11 классах по основной  

образовательной    программе  школы. Кабинет 

оснащен необходимой мебелью  и  учебным 

оборудованием (интерактивной доской, проектором, 

компьютерами), оформлен тематическими стендами. 

Автоматизированное рабочее место (ПК и ноутбук) с 

доступом в локальную сеть школы и Интернет. 

Стационарные рабочие места обучающихся – 10 мест 

с контролируемым доступом в локальную сеть 

школы и Интернет. 

1 

14. Кабинет географии Кабинет расположен  на втором  этаже школы. 

Предназначен  для проведения уроков географии  в  

8-11 классах по основной  образовательной    

программе  школы. Кабинет оснащен необходимой 

мебелью  и  учебным оборудованием (интерактивной 

доской, мобильным  компьютерным классом,  

проектором,  Системой контроля  и мониторинга 

качества знаний, таблицами, картами), оформлен 

тематическими стендами.  

1 



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД  2018 -2019 учебный   год 

 

 
Н Р М О Б У  « С а л ы м с к а я  С О Ш  № 1 »  Страница 89 

15. Кабинет начальной 

школы 

Кабинеты начальной школы располагаются на 

первом этаже школы. Оснащены в соответствии с 

требованием ФГОС НОО необходимым учебным 

оборудованием. 

8 

Дополнительное оборудование 
№ Наименование Характеристики Коли-

чество 

1 Базовый набор «Построй 

свою историю» 

Набор состоит  из 1144 элементов ЛЕГО, включая 

разнообразных персонажей, животных, аксессуары, 

традиционные детали, базовые кубики, строительные пластины, 

два лотка для деталей с отделениями для сортировки деталей по 

категориям. 

5 

2 Конструктор Перворобот 

LEGOWeDo 

В наборе более 150 элементов, в том числе двигатель, датчики 

движения и положения, а также LEGO USB Hub (коммутатор).  

15 

3 Базовый набор LEGO® 

MINDSTORMS®  Education 

EV3 

Набор содержит микрокомпьютер EV3, датчики, моторы, 

аккумуляторную батарею, колеса, соединительные провода, 

инструкции по сборке, элементы LEGO® Technic (541 деталь) 

для создания разнообразных моделей роботов в прочной 

коробке с сортировочным лотком. 

15 

4 Конструктор TETRIX.  

Базовый набор   

В конструктор входит свыше 650 элементов: шестигранные 

ключи, аппаратные средства, контроллеры и кабели, пластины и 

соединители, муфты и скобы, приводные механизмы Omni-

колеса, шестерни, колеса, двигатели, сервомоторы, соединители 

ЛЕГО-TETRIX, аккумуляторная батарея, зарядное устройство, 

контроллер серводвигателей и контроллер DC-двигателей для 

NXT. Каждый элемент конструктора создан из прочного 

алюминия, который используется в самолетостроении. 

8 

5 Конструктор TETRIX. 

Ресурсный набор   

Конструктор TETRIX (Ресурсный набор) включает в себя 

дополнительные металлические детали для сборки роботов. 

Конструктор состоит из сорока металлических строительных 

элементов, которые поставляются в удобном кейсе для 

хранения. 

8 

6 Конструктор 

«Возобновляемые источники 

энергии" 

Конструктор предназначен для изучения принципов 

производства, передачи, сохранения, преобразования и 

потребления энергии. В комплекте вхдят солнечная батарея, 

лопасти турбины, мотор-генератор, светодиоды,  

соединительные кабели, ЛЕГО-мультиметр. 

15 

7 Интерактивный стол  

ActivTable 

Интерактивное, мультимедийное устройство на основе 46-

дюймового LCD-дисплея высокого разрешения с сенсорной 

поверхностью, в основе которого заложено мощное 

программное обеспечение, обладающее простым и интуитивно 

понятным интерфейсом.  

5 

8 Система тестирования и 

опроса Activ Expression 

Cyrillic 

Комплексная система опроса учащихся,  

укомплектована пультами для учеников, которые поддерживают 

радиосвязь с компьютером с помощью включенного в комплект 

поставки ресивера ActivHub. 

Обработку и запись полученных ответов ведет программное 

обеспечение ActivInspire, также входящий в стандартный 

комплект, после чего результаты опроса можно вывести на 

интерактивную доску, либо сохранить для дальнейшего анализа. 

3 

9 Цифровая лаборатория для 

кабинета биологии PASCO 

Данный комплект предназначен для лабораторных работ с 

цифровыми датчиками в кабинете биологии и обеспечивает 

выполнение подавляющего большинства работ, 

предусмотренных программой по биологии. 

16 

7.3. Материально-техническое и методическое обеспечение внеурочной 

деятельности 
Направления  работы Оснащенность 

file:///C:/Users/пользователь/AppData/Roaming/AppData/Roaming/Microsoft/Мязина%20НА/Публичный%20отчет.Самообследование%202017/средства%20обучения.xlsx
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 Наличие 

помещений 

Оборудование, технические средства 

(общая характеристика) 

физкультурно - 

спортивное 

2 оборудованных 

спортивных зала, 

спортивный городок, 

лыжная трасса, «полоса 

препятствий». 

Спортивный городок: футбольное поле, площадки для игры в 

волейбол и баскетбол, беговая дорожка, спортивная 

площадка с турниками, место для занятий прыжками в длину, 

«полоса препятствий». 

В спортивных залах имеется  спортивное оборудование для 

занятий баскетболом, волейболом, лыжным спортом, лёгкой 

атлетикой, гимнастикой. 

художественно-

эстетическое 

Столярная и слесарная  

мастерские;  

кабинет кройки и шитья;  

кабинет изобразительного 

искусства, музыки. 

Кабинет ИЗО:  

АРМ учителя, комплекты стендов, плакатов. 

Выход в интернет 

Столярные и слесарные мастерские оснащены необходимым 

технологическим оборудованием. 

В кабинетах имеется выход в интернет. 

Кабинет кройки и шитья оснащен технологическим 

оборудованием, имеется АРМ учителя. 

военно-патриотическое школьный музей Школьный музей оборудован АРМ учителя,    имеет выход  в 

интернет.  Оборудован  витринами, стендами под экспозиции, 

тематическими макетами. 

общеобразовательное 

естественнонаучное 

 

оборудованный 

компьютерный кабинет 

АРМ учителя, АРМ ученика   

Конструкторы  LEGO WEDO «Перворобот», «LegoDigital» 

«Построй свою историю»  (Базовый набор)   позволяют 

проводить занятия, направленные на моделирование и 

конструирование. 

социально-

педагогическое 

актовый зал  Актовый зал на 174 места, микрофоны, проектор, компьютер, 

свето-звуковая аппаратура. Имеется костюмерная, 

оснащенная сценическими  костюмами. 

7.4.IT – инфраструктура. 

Применение информационных технологий в образовательном процессе и 

обеспечение широкого использования электронных образовательных ресурсов.  

В каждом учебном кабинете оборудовано рабочее место учителя (компьютер 

или ноутбук, проектор и интерактивная доска) с выходом в Интернет. В кабинетах 

начальной школы имеются интерактивные столы, мобильные классы с 

установленными электронными приложения по учебным предметам, цифровые 

лаборатории. В библиотеке школы имеются электронные энциклопедии, 

справочники, словари, мультимедийные приложения к учебникам, в учебных 

кабинетах - мультимедийные учебные пособия для интерактивных досок по 

учебным предметам: русский язык и литература, математика, физика, химия, 

биология, информатика, история, география. 

С 2016 года школа перешла на ведение Электронного классного журнала. В 

течение года велась работа по обеспечению бесперебойного ведения ИАС «Аверс: 

Электронный классный журнал», КРМ «Директор», электронного 

документооборота, Электронного расписания.  

В школе имеется достаточное количество программно-аппаратных ресурсов, 

соответствующих современным требованиям к оснащению школы, которые 

учителя используют в учебно–воспитательной работе. Но существует проблема 

устаревания компьютерной техники, и возникает необходимость в замене 

компьютеров для учителей в учебных кабинетах и компьютерном классе. 

Педагоги школы активно используют имеющиеся электронные учебные 
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пособия, Интернет-ресурсы на уроках, при подготовки к урокам, к ГИА, к 

внеурочным занятиям, но использование более сложных ИКТ средств (цифровых 

лаборатории, лингафонного класса, системы мониторинга знаний) вызывает 

затруднения. С 2018/2019 учебного года в школе внедряется онлайн платформа 

«Открытая школа 2035», которая предоставляет образовательный контент для 

обучающихся, родителей, педагогов.  

В школе имеется официальный сайт. Структура сайта и информация, 

размещаемая на сайте, соответствует законодательству. В течение учебного года 

велась работа по наполнению сайта школы актуальной информацией.  

Школа предоставляет следующие муниципальные услуги в электронном виде: 

«Зачисление в образовательное учреждение», «Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости», «Предоставление официальной информации об 

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 

графиках». Информация о предоставляемых услугах, способах их получения 

размещается на информационных стендах школы и на школьном сайте, проводятся 

мероприятия по ознакомлению обучающихся и их родителей с муниципальными 

услугами, предоставляемые посредством портала Госуслуги, индивидуальные 

консультации для педагогов, работников, родителей о порядке предоставления 

муниципальных услуг в электронном виде.  

Обеспечение  транспортной  доступности  и  безопасности  детей  при 

перевозке  к месту  обучения.   

7.5. Подвоз  школьников  из  п. КС-6 Самсоновское, п. Сивыс-Ях и микрорайона 

«Лесхоз»  осуществляется  тремя  автобусами, отвечающими требованиям 

безопасности.  Ежегодно составляется  график  их  движения в соответствии с 

расписанием  уроков 1 и 2 смены 

7.6. Обеспечение антитеррористической  безопасности. 

      В школе ведется видеонаблюдение, установлена тревожная кнопка, действует  

пропускной режим, имеется ручной металлоискатель, на входе установлена 

стационарная рамка металлдетектора, охрана здания осуществляется сотрудниками 

частного охранного предприятия, работает система безопасности СКУД.  

7.7.  Информационно-техническое оснащение. 

Наличие официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: http://salym-school.ru/ 

Наличие сети Интернет: имеется  

Скорость интернет-соединения: 50Мбит/с 

Наличие локальной сети: имеется 

Наличие электронного документооборота: имеется 

Количество стационарных компьютерных классов: 1, количество мобильных 

компьютерных классов: 13. 

Общее количество компьютеров 335, из них используются в образовательном 

процессе 328, количество обучающихся на 1 единицу компьютерной техники 1,3 

7.8.  Учебно - методическое обеспечение . 

    Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса направлено на 

http://salym-school.ru/
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обеспечение  учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

начального общего, основного общего и среднего  общего образования. 

Все учащиеся 100% обеспечены учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью. Учебно-методическая 

литература включает: начальное общее образование – 1200 экз.; основное общее 

образование – 500 экз.; среднее общее образование – 350 экз.  

7.9. Библиотечно-информационное обеспечение. 

     Библиотечно-информационное  обеспечение образовательного процесса в 

условиях перехода на ФГОС направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. В школе имеется доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Словарно-справочный фонд школьной библиотеки составляет 1800 экз.  Фонд 

электронных образовательных  ресурсов по всем предметам  содержит 470  экз. 

VIII. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Утверждено плановых назначений по доходам за 2018 г. : 

 субсидии на выполнение государственного задания КФО 110 141 452,45 руб. 

 субсидии на иные цели КФО 5 – 93 640,00 руб.      

 приносящая доход деятельность КФО 2- 174 000,00 руб.    

Кассовое исполнение доходов за 2018 г. составило: 

 субсидии на выполнение муниципального задания КОСГУ 180 КФО 4 

– 110 141 452,45 руб.. 

 субсидии на иные цели КОСГУ 180 КФО 5 – 93 640,00 руб.   

 доходы от оказания платных услуг КФО 2 -  174 000,00 руб.  

Утверждено плановых назначений по расходам за 2018 г.: 

субсидии на выполнение государственного задания КФО 4 – 110 141 452,45 

руб.; 

 субсидии на иные цели КФО 5 – 93 640,00 руб.      

 приносящая доход деятельность КФО 2 – 174 000,00 руб.    

Кассовое исполнение по расходам за 2018 г. составило:    

 субсидии на выполнение государственного задания КФО 4 КОСГУ 180 – 

110 141 452,45 руб. 

 субсидии на иные цели КФО 5 – 93 640,00 руб.    

 приносящая доход деятельность КФО 2 – 174 000,00 руб.   

     Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности 

осуществлялось в отчетном периоде в соответствии с Учетной политикой, 

утвержденной приказом директора НРМОБУ "Салымская СОШ №1" от 30.04.2014 

г. №259-0, определяющими организацию и ведение бухгалтерского учета и 

порядок формирования отчетности. В НРМОБУ "Салымская СОШ №1" 

бухгалтерский учет полностью автоматизирован и ведется с использованием 
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следующих программных продуктов: "1С: Предприятие 8" и "1С: Зарплата 

Бюджетного Учреждения 8" .  

       .  

IX. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО  

ОБСУЖДЕНИЯ. 

     По итогам представления и публикации   публичного доклада работа школы 

была признана удовлетворительной. 

     В течение учебного года основные вопросы организации учебно-

воспитательного процесса в школе принимались по согласованию с Управляющим 

советом, особенно затрагивающие   права обучаемых и их родителей (законных 

представителей).  

 Совместно с представителями родительских комитетов классов и 

Управляющего совета было осуществлено организованное приобретение   

школьной формы для обучаемых на новый учебный год, организация 

полноценного сбалансированного питания за счёт привлечения родительских 

средств. 

X. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  ПЕРСПЕКТИВЫ   И   ПЛАНЫ    РАЗВИТИЯ. 

         В 2018-2019 учебном   году     педагогический коллектив школы работал по 

следующим направлениям Программы развития «Школа успешных детей»: 

1.Обновление образовательных стандартов: школа продолжила переход на 

ФГОС второго поколения в 8-х классах в 2018-2019 учебном году.  Необходимо 

совершенствование воспитательной системы на уровне основного общего 

образования, формирование системы работы педагогов во время внеурочной 

деятельности с целью реализации программ основного общего образования, 

разработка   курсов внеурочной деятельности для подростков. 

      Организация   ученического самоуправления находится на стадии 

формирования. Необходимо создать структуру ученического самоуправления в 

школе, четко определив права и обязанности учащихся, входящих в актив школы. 

Педагогам, работающим в 7,8 классах, освоить особенности перехода на 

ФГОС основного общего образования. Использовать в педагогической 

деятельности современные педагогические технологии и практики. 

2. Система поддержки талантливых детей: 

 расширение системы олимпиад и конкурсов школьников; 

 развитие дополнительного образования; 

 развитие системы ученических конференций и семинаров; 

3. Система поддержки слабоуспевающих детей и детей из асоциальных семей:  

 Обеспечение единства действий всего педагогического коллектива по 

предупреждению неуспеваемости школьников и повышению уровня их 

воспитанности, обращая внимание на достижение единства обучения и воспитания, 

установление межпредметных связей в обучении, координацию действий педагогов 

с ученическим активом, родителями и общественностью по месту жительства детей 

и др. 

 Включение в тематику педагогических советов, заседаний методических 

объединение проблем, над решением которых будет работать школа в ближайшие 

годы, вопросов, связанных с предупреждением неуспеваемости учащихся. 

 Постоянный контроль за реализацией системы мер по предупреждению 
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эпизодической и устойчивой успеваемости, контроль за работой с наиболее 

«трудными» школьниками, строгий учет результатов этой работы. 

 Обобщение передового опыта работы по предупреждению неуспеваемости и 

его  обсуждение на заседаниях методических объединений. 

4.Развитие учительского потенциала: 

 Система моральных и материальных стимулов для сохранения в школе 

лучших педагогов и постоянного повышения их квалификации (через систему 

стимулирующих доплат); 

 Развитие    взаимодействия учителей через участие в сетевом 

взаимодействии, создании мини-сайтов, участии в дистанционных мастерских и 

телекоммуникационных проектах, конкурсах. 

 Повышение квалификации педагогических работников и администрации 

школы с целью  подготовки к переходу  на ФГОС второго поколения  в основной 

школе. 

 Помощь в подготовке к аттестации педагогических и управленческих кадров 

с целью повышения уровня педагогического мастерства педагогов и, как следствие, 

увеличение  числа  педагогических работников с первой и высшей 

квалификационной категорией. 

5.Сохранение здоровья школьников: 

 Качественная организация сбалансированного горячего питания и 

спортивных занятий школьников; 

 Использование технологий и методик здоровьесберегающего обучения, 

обеспечивающих формирование заинтересованного отношения к собственному 

здоровью, здорового образа жизни всех участников образовательного процесса; 

 Проведение мониторинга здоровья школьников. 

6. Совершенствование школьной инфраструктуры: 

 Развитие деятельности Управляющего совета, общешкольного 

родительского комитета, обеспечивающих заинтересованное участие родителей и 

местного сообщества в управлении образовательными учреждениями; 

 Развитие взаимодействия образовательных учреждений с организациями 

всей социальной сферы поселка. 

Выполнение задач развития школы осуществляется на основе программно-

целевого управления в ходе реализации целевых программ.   

Задачи  реализации  программы  развития  образовательного учреждения на 

следующий  год. 
Цели эксперементально –внедренческого этапа на 2019-2020 год: 

  Поэтапный запуск всех составных частей программы (проектов), 

корректировка программы.  

 Апробация существующего и создаваемого методического и 

информационного обеспечения образовательного процесса элективных 

курсов.   

 Разработка и апробация проектов по расширению круга социальных 

партнёров школы.  

Стратегические цели школы: 

- на уровне учащегося:   

 овладеть содержанием образования на уровне государственных 
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образовательных стандартов и быть готовыми к продолжению образования; 

 сформировать устойчивые познавательные интересы, потребности в 

обучении, саморазвитии, здоровом образе жизни; 

 развивать личностные качества гражданина России 

- на уровне педагога: 

 направить педагогический поиск на 

достижение высокого качества и эффективности обучения и воспитания через 

использование новых педагогических технологий, в том числе и Интернет-ресурсов; 

 изучать и внедрять в работу разнообразные методы оценивания результатов 

обучения, воспитания и развития учащихся, организовать непрерывный мониторинг 

результатов воспитания и обучения школьников; 

 создать «ситуацию успеха» в становлении   личности для каждого ребёнка. 

- на уровне управления: 

  продолжить работу по управлению качеством образования через 

модернизацию и информатизацию образовательного процесса, повышение 

профессионального мастерства педагогов; 

 использовать систему стимулирования творчески работающих учителей, 

которые поддерживают постоянный познавательный интерес школьников к 

обучению и инновационный характер профессиональной деятельности; 

 совершенствовать деятельность методической службы как средства 

повышения профессиональной компетенции педагогов в вопросах формирования у 

обучающихся личностных качеств гражданина;  

 активизировать   работу органов общественного управления. 

Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых  планирует принять 

участие учреждение в предстоящем  году: 

     Проект «Школа цифрового века», экологическая акция «Спасти и сохранить» 

конференция «Шаг в будущее», конкурс «Педагог года-2020», дистанционные 

профессиональные конкурсы, региональный конкурс «Мой лучший урок», 

Всероссийская предметная олимпиада школьников, XIV Международная 

олимпиада по основам наук, Молодежные всероссийские  предметные чемпионаты. 

  
 

 


