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Введение 

 

Норинская начальная общеобразовательная школа является 

муниципальным общеобразовательным учреждением, которое создает условия 

для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного 

государственного права на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования.  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Норинская начальная 

общеобразовательная школа» (далее по тексту - МОУ «Норинская начальная 

общеобразовательная школа», школа) осуществляет свою деятельность в 

типовом одноэтажном учебно-административном здании, площадью 230 кв. м, 

соответствующем строительным и санитарно-гигиеническим нормам и 

правилам, сданном в эксплуатацию в 2010 г. Предельная численность 

контингента обучающихся – 30 учеников в одну смену занятий. Фактически 

обучается 14 учащихся, что не превышает лицензионные нормативы.  

Организационно-правовая деятельность МОУ «Норинская начальная 

общеобразовательная школа» осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

другими действующими законодательными и нормативно-правовыми актами в 

области образования.  

Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования 

Надымский район в отношении школы осуществляет Департамент образования 

Надымского района. 
 

№ Параметры информации Информация 

1.  Полное наименование ОУ в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Норинская начальная общеобразовательная школа» 

2.  Дата открытия ОУ 1 сентября 1932 года 

3.  Учредитель  Департамент образования Администрации 

муниципального образования Надымский район 

4.  Юридический адрес с. Нори, Надымский район, ЯНАО, 629752 

5.  Фактический адрес с.Нори, Надымский район, ЯНАО, 629752 

6.  Контактный телефон, факс 8(3499)544706,  

7.  E-mail: 

сайт 

nori_shkola@mail.ru 

norishkola.ucoz.ru 

8.  Лицензия на основную 

образовательную 

деятельность (№, серия, дата 

выдачи, срок действия, на 

какой вид образовательной 

деятельности получено 

разрешение) 

Лицензия – серия А323721  №1249, срок действия до 

09.06.2016 г., дает право на осуществление 

образовательной деятельности: 

 начальное общее образование;  

 

 

9.  Свидетельство о внесении 

записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц (серия, №, 

дата выдачи, кем выдано) 

Серия 89 № 000334907 от 09.07.2003 г.,  

Инспекцией МНС России по г.Надыму ЯНАО 

10.  Свидетельство о Серия ОП  № 004536 от 29.03.2012 г. 

mailto:nori_shkola@mail.ru
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государственной 

аккредитации (серия, №, дата 

выдачи) 

 

11.  Дата последней аттестации 

ОУ 

29.03.2012 года №980  

 

МОУ «Норинская начальная общеобразовательная школа» действует на 

основании утвержденного и зарегистрированного Устава, который принят 

общим собранием трудового коллектива образовательного учреждения 

(протокол от 20.12.2013 г. № 3), утвержден приказом начальника Департамента 

образования Администрации муниципального образования Надымский район 

от 23.12.2013 № 1125, зарегистрирован ИФНС России по г. Надыму ЯНАО от 

10.01.2014. 

Особенностями школы с. Нори являются учѐт национальных, региональных 

и местных социокультурных традиций малочисленных народов Севера. 

Основная задача сельской национальной школы – обеспечение оптимального 

уровня всестороннего развития личности ребѐнка на основе ее 

этноспецифических особенностей, природных задатков и склонностей, поэтому 

образовательная программа нашей школы обеспечивает права ребѐнка 

обучаться и воспитываться на родном (ненецком) языке, выбирать форму 

обучения с освоением и сохранением национальной культуры, традиционного 

уклада жизни малочисленных народов Севера. 
 

1. Анализ образовательной деятельности, в том числе 

организация, состояние, достижения обучающихся, потенциал 

педагогических кадров 
 

В 2014/2015 учебном году в МОУ «Норинская начальная 

общеобразовательная школа» обучалось 14 учащихся. В школе 2 класса-

комплекта со средней наполняемостью – 14 человек, что составляет 70% от 

целевого показателя (значение целевого показателя – 20). 

Большую часть ученического коллектива по составу можно отнести к одной 

этнической группе, обучающихся из числа коренных малочисленных народов 

Севера. Число обучающихся, для которых русский язык – неродной язык – 8 

человек, но они владеют русским языком в достаточной степени и не 

нуждаются в дополнительных занятиях. 
 

Динамика контингента обучающихся 
 

2012/2013 учебный год 2013/2014 учебный год 2014/2015 учебный год 

17/13 17/14 14/8 

 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем 

начального общего образования. Реализуется основная образовательная 

программа начального общего образования, разработанная на основе 

примерной основной образовательной программы и федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 
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(далее по тексту – ФГОС НОО). Обучение ведется на русском языке. Форма 

обучения – очная. 

Начальное общее образование реализуется по модели четырѐхлетней 

начальной школы. В 1 и 2 классах используется учебно-методический комплект 

(далее – УМК) «Перспектива», во 3 и 4 классах - УМК «Школа России».  

Учебный предмет «Иностранный язык (немецкий)» изучается во 2, 3, 4 

классах по 2 часа в неделю с целью формирования коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении и письме, развития речевых способностей, 

внимания, мышления, памяти и воображения младших школьников 

С целью сохранения родного (ненецкого) языка, приобщения, 

обучающихся посредством изучения родного языка к культуре своего народа, 

его истории в 1-4 классах изучается учебный предмет «Родной (ненецкий) язык 

и литературное чтение».  

В 4 классе 100% обучающихся изучали модуль «Основы православной 

культуры» на основании добровольного выбора родителей (законных 

представителей) в рамках учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» для развития представлений о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества, формирования 

готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию.  

Во 2/3 классе части, формируемой участниками образовательного 

процесса, введен учебный предмет, обеспечивающий интересы учащихся, в том 

числе этнокультурные - «Литературное краеведение» 1 час в неделю с целью 

формирования представления о природных, исторических, национальных, 

социокультурных особенностях Ямальской земли. 

В истекшем учебном году на уровне начального общего образования доля 

учащихся, обучающихся по ФГОС НОО, достигла 100% (14 чел.). Основным 

видом деятельности младших школьников в рамках перехода на ФГОС стала 

совместно-распределенная учебная, игровая, творческая деятельность, 

трудовая, спортивная деятельность, результатом которых являются 

организованные коллективные творческие дела «Мои друзья», «Моя школа» и 

др., художественное творчество, конструирование, социально значимое 

проектирование «Моя семья», «Жизнь на Ямале», участие в социально 

значимых трудовых акциях «Чистое село», и др. Анализ реализации 

образовательной программы школы на основе результатов мониторингов 

свидетельствует о сформированности универсальных учебных действий 

(личностных, предметных и метапредметных) на базовом уровне у 100% 

учащихся 1-4-х классов.  

Результаты качества обученности обучающихся по итогам учебного года 

составляет 60%, что выше среднемуниципального значения на 10,7%, но ниже 

собственных результатов 2013/2014 учебного года на 1,8%. Количество 

учащихся, обучающихся на «4» и «5» составило 6 человек, что меньше уровня 

прошлого года на 1 человека. 

В 2014/2015 учебном году школа участвовала в двух  мониторингах  

«Введение нового курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
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(октябрь) и «Готовность выпускников к переходу на уровень основного общего 

образования» (март). 

В мониторинге «Введение нового учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» (далее - «ОРКиСЭ») приняли участие 4/ 100% 

родителей (законных представителей) обучающихся 4 класса. Сравнительный 

анализ ответов родителей (законных представителей) позволил 

скорректировать работу педагогического коллектива по реализации учебного 

курса «ОРКиСЭ». 

В анкете нашел отражение вопрос, касающийся отношений обучающихся и 

их родителей (законных представителей) с педагогами. Качеством своих 

отношений с преподавателями удовлетворены 76% детей, что подтверждают 

сами родители (95,7%). Действительно, между учителями и обучающимися 

установились уважительные и доверительные отношения. Анализ анкетных 

данных позволил сделать вывод о достаточном положительном отношении к 

школе и родителей (законных представителей) и обучающихся в целом, о 

достаточном уровне удовлетворенности качеством образовательных услуг, 

предоставляемых школой. 

Исследование «Готовность выпускников к переходу на уровень основного 

общего образования» охватило 4/ 100% обучающихся 4 классов и позволило 

сделать выводы о достаточном уровне подготовленности выпускников. 
 

Результаты итоговых контрольных работ, обучающихся 4 класса 
 

Предмет  2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный год 

Кол-во 

уч-ся 

на «4» и 

«5» 

%  

кач-ва 

Кол-во 

уч-ся 

на «4» и 

«5» 

%  

кач-ва 

Русский язык 6 4 66,6 4 3 75 

Литературное чтение 6 4 66,6 4 3 75 

Математика  6 4 66,6 4 3 75 

Окружающий мир  6 6 100 4 4 100 

Технология  6 6 100 4 4 100 

 

Мониторинг качества усвоения ФГОС НОО 

 

Учебный год I четверть II четверть III четверть IV четверть год 

2013/2014 54,5 58,3 58,3 58,3 58,3 

2014/2015 60 60 60 60 60 

 

В школе создана система воспитательной работы и дополнительного 

образования. Для обеспечения воспитательной работы собран и 

систематизирован методический и дидактический материал «В помощь 

классному руководителю». 

Создан банк методических материалов для подготовки к проведению 

воспитательных мероприятий: разработки сценариев, классных часов, бесед с 

родителями и обучающимися, собраны сценарные разработки общешкольных 
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праздников, имеется необходимая методическая литература по воспитательной 

работе и литература по психологии и педагогике. 

Проводимая воспитательная деятельность в МОУ «Норинская начальная 

общеобразовательная школа» базируется на Программе «Все мы – друзья!», 

разработанной с целью создания целостной воспитательной системы.  

 
№ Мероприятия воспитательного модуля  

1.  Мероприятия, посвящѐнные Дню защитника Отечества 

Классные часы, посвящѐнные Дню защитника Отечества 

 «А, ну-ка, мальчики!» (1-4 классы) 

Традиционные соревнования по прикладной физической культуре 

Спортивная акция «Лыжня России» 

Смотр строя и песни. 

2.  Мероприятия, посвящѐнные Дню села Нори 

 Стенд «Наш посѐлок» 

Конкурсы творческих работ: сочинений, рисунков. 

3.  Викторина «История Государственных символов РФ» 

Соревнования по дартсу (2-4 классы) 

Турнир по шашкам (2-4 классы) 

 «Весѐлые старты» для 1-4 классов 

4.  Мероприятия, посвящѐнные Дню пожилого человека  

Участие обучающихся школы в Вечере, посвящѐнному Дню пожилого человека  

5.  Мероприятия, посвящѐнные, Дню согласия и примирения 

Участие в конкурсе рисунков «Северный край» 

Первенство школы по армрестлингу 

6.  Мероприятия, посвящѐнные Дню Матери. 

Конкурс фотографий «Ты моя отрада!!» 

Концерт, посвящѐнный Дню Матери  

7.  Мероприятия, посвящѐнные Всероссийскому Уроку Чистой воды 

Экологический урок «Что же такое вода» 

Просмотр фрагментов фильма «Вода». Викторина «Берегите воду!» 

8.  Мероприятия ко Дню Конституции РФ 

Тематические классные часы «Человек. Личность. Гражданин» (1-4 классы) 

9.  Мероприятия, посвящѐнные  Ямалу и Надымского района 

Конкурс рисунков «Ямал-моя Родина!» 

Конкурс чтецов «Северный край» 

 

Ежегодно отслеживается уровень творческой активности обучающихся. 

Количество обучающихся, занятых в системе дополнительного образования на 

базе школы составляет 100%. Количество детей, занятых в системе 

дополнительного образования социума, составляет 100%. 

В целом, творческая активность обучающихся в 2014/2015 учебном году 

составила 100%. 
Охват обучающихся дополнительным образованием 

Класс  Количество 

обучающихся 

Занятость на базе ОУ Общая занятость 

1 4 4/100% 4/100% 

2 5 5/100% 5/100% 

3 1 1/100% 1/100% 

4 4 4/100% 4/100% 

Итого по I ступени 14 14/100% 14/100% 

Итого по школе 14 14/100% 14/100% 
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 Внеурочная деятельность обучающихся 1-4 классов строится на основе 

коллективных творческих дел. Важная составляющая этой работы – 

формирование и укрепление школьных традиций. 

Наиболее яркие коллективно-творческие дела 2014/2015 учебного года: 

 День самоуправления; 

 Осенний бал; 

 Новогодний бал; 

 конкурсно-развлекательная программа, посвящѐнная празднику 8 Марта; 

 смотр строя и песни; 

 Последний звонок; 

 Конкурс рисунков, посвященный традиционному празднику коренных 

малочисленных народов «День Оленевода». 

 Национальные игры 

В целях повышения уровня воспитательной работы школа сотрудничает с 

учреждениями посѐлка. Наработан положительный опыт совместной 

социально-педагогической деятельности со всеми сферами социума. 

Педагогический коллектив изучает общественное мнение, стремится активно 

влиять на него, разъясняя основные направления своей деятельности.  

Формы сотрудничества:  проведение внеклассных мероприятий. 
 

Структуры социума Форма сотрудничества (на базе школы) 

Культурно-

досуговый центр 

 Концерт ко Дню Матери. 

Новогодние сказки для обучающихся 1-4 классов 

Мероприятия ко Дню села 

День рыбака 

День оленевода 

Поселковая 

библиотека 

Познавательные игры, викторины. 

Конкурсы поделок, рисунков 

Детский сад 

«Малышок» 

Диагностика будущих первоклассников. 

Посещение воспитанниками д/с новогодних представлений. 

Участие воспитанников д/с в общешкольных торжественных линейках. 

Экскурсии будущих первоклассников в школу. 

 

Амбулатория 
Медицинский осмотр обучающихся (1 раз в год).  

Составление карт здоровья обучающихся 

Сельская 

администрация 

Выступление представителей на торжественных общешкольных линейках. 

 

 

В воспитательной работе в 2014/2015 учебном году использовались формы 

работы с родителями обучающихся, которые обогащают содержание работы 

школы: 

 ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 

особенностями учебно-воспитательного процесса, обусловленного 

необходимостью единых требований, общих принципов в семейном 

воспитании и учебно-воспитательном процессе школы: родительские собрания, 

Публичный доклад, индивидуальные беседы с родителями; 

 педагогическое просвещение и обучение в ходе родительских собраний; 
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 адресная работа с родителями (законными представителями)  по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

 активное вовлечение родителей (законных представителей) в совместную с 

детьми деятельность на уровне поселка и школы. 
 

Учебный год 2013/2014 

 

2014/2015 

Кол-во мероприятий в ОУ 
14 16 

Кол-во родителей (законных 

представителей) 39 42 

 

Участие родителей (законных представителей) в работе школы позволили 

сделать еѐ более открытой, а взаимодействие «школа - семья» способствовали 

налаживанию позитивных взаимоотношений с родителями (законных 

представителей). 

 

Достижения учащихся 

В 2014/2015 учебном году 4 учащихся школы приняли участие и стали 

победителями в очных и дистанционных олимпиадах: 

- Нядонги Антон (4 кл.) – победитель муниципального этапа межрегиональной 

олимпиады по краеведению и родным языкам (очно); 

- Кальницкая Алина, Попов Дмитрий, Яптунай Олег (1 класс) – победители 

международной олимпиады по русскому языку «Моя первая олимпиада» 

(дистанционно). 

16 учащихся приняли участие во всероссийских викторинах «Все краски 

осени», «Отблески лета». Дипломами победителя награждены 2 человека: 

Вануйто Степан и Рочева Анастасия (4 класс).  

 23 учащихся приняли участие в 2 творческих конкурсах всероссийского 

уровня, из них дипломами победителя награждены 15 участников. 
 

Работа по формированию здорового образа жизни 

Известно, что ЗОЖ каждого человека не занимает пока первое место в 

списке потребностей и ценностей нашего общества. Но если мы научим детей с 

самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье, если мы 

будем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то только в 

этом случае можно надеяться, что будущие поколения будут здоровы и развиты 

не только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. Анализируя 

данные медицинского осмотра в школе за 2015 год необходимо отметить, что 

100% обучающихся пока практически здоровые дети. 
 

Анализ заболеваемости обучающихся 

(по данным медицинских обследований за 2012 – 2015 гг.) 
Количество Учебный год 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Количество обучающихся, систематически 

болеющих простудными заболеваниями 
1 2 1 
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Количество обучающихся с нарушением осанки - - - 

Количество обучающихся с нарушением зрения - - - 

Количество обучающихся, относящихся к 1-2 

группам здоровья  
17 17 14 

 

Анализ данных свидетельствует об эффективности проводимых в школе 

мероприятий по поддержанию здоровья обучающихся: 

 в рамках обеспечения ежедневной двигательной активности в школе 

проводятся физкультминутки на каждом уроке; 

 на уроках ОБЖ, классных часах, через традиционные спортивно – 

оздоровительные мероприятия. 

 Для профилактики «школьной» патологии в школе проводятся следующие 

мероприятия: 

 профилактика нарушения зрения (применение гимнастики для глаз, 

соблюдение параметров угла видимости, учитывается состояние зрения при 

размещении обучающихся за партами); 

 формирование навыков соблюдения режима дня и проведения 

гигиенических процедур; 

 формирование правильной осанки и профилактика еѐ нарушений. 

Для повышения физиолого-гигиенической грамотности обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в системе проводятся следующие 

мероприятия: 

 практические занятия на уроках ОБЖ по формированию навыков оказания 

первой помощи при травмах и повреждениях, навыков безопасного поведения и 

самоконтроля. 

 изучение основ биологии человека на уроках окружающего мира, основ 

безопасности жизнедеятельности, теоретическом материале по физической 

культуре. 

 лектории по проблемам здоровья для обучающихся, педагогов, родителей 

(законных представителей) с привлечением медработников. 

В школе регулярно проводятся физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, призванные привлечь для занятий физкультурой и 

спортом максимальное количество обучающихся школы. Обучающиеся школы 

любят уроки физкультуры и с удовольствием участвуют в общешкольных 

мероприятиях. Наиболее массовыми являются следующие спортивные 

мероприятия: Дни здоровья, соревнования по прикладной физической культуре, 

«Лыжня России», «Весѐлые старты», «Папа, мама и я – спортивная семья».  

Организация рациональной двигательной активности детей в период 

пребывания в школе осуществляется за счѐт: 

 управления двигательной активностью на уроках теоретического цикла 

(физкультминутки, пальцевая гимнастика). Кратковременные физические 

упражнения способствуют снижению утомляемости и повышению умственной 

работоспособности обучающихся. В 1-4 классах они проводятся между 15 и 20 

минутами урока. В комплексы физкультминуток включаются 4-5 упражнений. 

Смена комплексов проводится не реже 1 раза в две недели. На переменах 



11 

 

проводятся подвижные игры с целью снижения утомления, возникшего в 

результате учебной деятельности. Организацией игр руководят учителя 

начальных классов. В зимний период для игр используются лыжи, санки, 

прокладывается малая кольцевая лыжня для девочек, а для мальчиков – 

большая лыжня вокруг неѐ. 

Одной из форм повышения двигательной активности обучающихся 

являются экскурсии, которые проводятся не реже одного раза в месяц. 

Таким образом, в школе ведѐтся работа по воспитанию потребности в 

здоровом образе жизни, сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

Результатом явилось большое количество обучающихся, участие в 

общешкольных Днях здоровья, спортивных играх, соревнованиях поселкового 

уровня.  

  
Школьная спартакиада 

Наименование мероприятий 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Количество 

участников/% от 

общего количества 

обучающихся 

Количество 

участников/% от 

общего количества 

обучающихся 

Количество 

участников/% от 

общего количества 

обучающихся 

«Весѐлые старты» 17/10 17/100 14/100 

Соревнования по 

спортивно-прикладным 

видам спорта 

17/74 17/100 14/100 

Лыжи 17/100 17/100 14/100 

Президентские 

состязания 

17/100 17/100 14/100 

Лѐгкая атлетика: 

- метание снаряда на 

дальность 

- прыжки в длину с 

разбега 

- прыжки в высоту с 

разбега 

 

15/55,5 

 

17/100 

 

17/100 

 

 

17/77,2 

 

17/100 

 

17/100 

 

14/90,9 

 

14/100 

 

14/100 

Всего: 5    

 

В школе практикуется привлечение медицинских работников, работников 

охраны правопорядка для проведения лекций и бесед профилактического 

содержания. Созданы и реализуются планы совместной работы с врачебной 

амбулаторией с. Нори, опорным пунктом правопорядка. 

 

Потенциал педагогических кадров 

Квалифицированные педагогические кадры – фактор успешной реализации 

образовательных задач. Кадровый состав школы соответствует лицензионным 

нормативам и обеспечивает 100% выполнения, заявленной в лицензии 

программы начального общего образования. В 2014/2015 учебном году в школе 

работал 1 педагог, средний возраст составляет 35 лет. 
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Сравнительный анализ педагогических кадров по стажу 
 

Педагогический стаж 2013/2014  

учебный год 

2014/2015 

 учебный год 

От 2 до 5 лет 1/100 - 

От 5 до 15 лет  1/100 

 

Административно-управленческий аппарат состоит из 1 человека, который 

осуществляет общее руководство школой. 
 

Ф.И.О. Должность Возраст Общий 

администрати

вный стаж 

Стаж работы 

в данной 

должности 

Образование Квалификаци

онная 

категория 

Нядонги 

Наталья 

Михайловна 

директор 46 13 13 высшее первая 

 

В школе работают педагог с высшим профессиональным образованием. 
 

Сравнительный анализ педагогических кадров по образованию 
 

Образование 2013/2014  

учебный год 

2014/2015 

 учебный год 

Высшее  1 1 

 

Педагог,  исходя из стажа, уже имеет достаточный педагогический опыт. 
 

Сравнительный анализ педагогических кадров по стажу 
 

Педагогический стаж 2013/2014  

учебный год 

2014/2015 

 учебный год 

От 2 до 5 лет 1/100 - 

От 5 до 15 лет  1/100 

 

Важным направлением  методической работы в школе является постоянное 

повышение квалификации педагогических работников. Ведущими формами 

повышения уровня педагогического мастерства являлись: 

 самообразовательная работа; 

 курсовая переподготовка; 

 изучение передового опыта коллег; 

 аттестация руководящих и педагогических работников. 
 

Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации 

 
Курсы 2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный год 

Квалификационные 1 100 1 100 

Итого 100 100 1 100 

 

За прошедший период значительно возросла педагогическая ИКТ-

компетентность:  

 работает с текстовым редактором; 
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 черпает информацию в Интернете; 

 использует программы для презентаций; 

 пользуется цифровыми справочниками для подготовки к урокам и 

внеклассным мероприятиям; 

 работает с электронной почтой; 

 ведется работа с интерактивной доской. 

Свой профессиональный уровень учитель школы повысил через курсы 

повышения квалификации: 
 

ФИО Тема КПК 

Нядонги Л.С. « Этнопедагогические и этнопсихологические особенности воспитания и 

обучения детей коренных малочисленных народов Севера в семье, 

детском саду и школе в условиях реализации ФГОСВ»  ГАОУ ДПО 

ЯНАО «Региональный институт развития образования» (2014/2015 

уч.год) 

 

Сравнительный анализ педагогических кадров  

по квалификационным категориям  

 
Квалификационная категория, 

разряд 

2013/2014  

учебный год 

2014/2015 

 учебный год 

I-я квалификационная 

категория 

- 1/100 

II-я квалификационная 

категория 

1/100 - 

Степень социальной удовлетворенности коллектива можно оценить как 

высокую, т.к. коэффициенты постоянства (100%) и стабильности кадров 

(100%) равны. 

2. Состояние инфраструктуры. 

МОУ «Норинская начальная общеобразовательная школа» имеет 

современную материально-техническую базу для организации учебно-

воспитательного процесса. Образовательный процесс в школе организован в 

здании общей площадью 230 м². Обеспеченность учебными площадями на 

одного обучаемого в соответствии с лицензионными нормативами – 9,1 м². 

В школе оборудованы 2 кабинета, спортивный зал, библиотека, зал для 

приема пищи.   
 

№ 

п/п 

Наименование кабинета Площадь кабинетов 

1 Спортивный зал 37,5 

2 Кабинет начальных классов №1 24,4 

3 Кабинет начальных классов №2 36,7 

4 Зал для приема пищи 14,3 

5 Библиотека 22,8 

 

Укомплектованность  учебных кабинетов техническими средствами 

обучения (интерактивные доски -100%, телевизоры, видео-аудио аппаратура, 
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компьютеры, автоматизированное рабочее место учителя), спортивного зала 

необходимым инвентарем и тренажерами. 

Кабинеты оснащены в соответствии с требованиями учебных программ. 

В среднем по школе количество компьютеров в расчете на одного учащегося -1 

компьютер на 1,8 обучающихся. Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса соответствует требованиям ФГОС. Школа имеет 

точку подключения к сети Интернет в 100% учебных классах.  Школа является 

территорией доступа к Wi-Fi. Во всех учебных и административных 

помещениях установлены компьютеры, действующие в пределах единой  

локальной сети. Родителей, систематически посещающих «Сетевой город», - 

90%. Второй год продолжается работа автоматизированной информационной 

системы «Е-услуги. Образование» (https://e-uslugi.rtsoko.ru), посредством 

которой записаны в школу будущие первоклассники 2015/2016 учебного года. 

В школе функционирует библиотека, которая обеспечена современной 

информационной базой и укомплектована литературой, необходимой для 

выполнения творческих, проектных, исследовательских работ педагогов и 

обучающихся. Спросом на художественную литературу пользуются в основном 

программные произведения. В библиотеке сформирована система работы по 

формированию и закреплению у школьников потребности и привычки к 

чтению. 

 
Количество названий ежегодных подписных изданий 1 

Справочно-библиографические ресурсы: каталоги на 

бумажном/электронном носителе, библиографические 

пособия (обзоры, указатели, списки) 

2 

Количество мультимедийных пособий (шт.) 37 

Ресурсы на магнитных носителях (фонд аудио- и видео 

кассет, шт.) 

15 

 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части учебного плана 

 
Предмет Классы % 

Русский язык 1-4 классы 100% 

Литературное чтение 1-4 классы 100 % 

Родной (ненецкий) язык литературное чтение 2-4 классы 100% 

Иностранный язык (немецкий) 2-4 классы 100% 

Математика 1-4 классы 100% 

Окружающий мир 1-4 классы 100% 

ИЗО 1-4 классы 100% 

Музыка 1-4 классы 100% 

Технология 1-4 классы 100% 

Физическая культура 1-4 классы 100% 

 

 Обеспечение литературой части, формируемой участниками образовательного 

процесса, обеспечивающей интересы учащихся, в том числе этнокультурные 
 

Предмет Классы % 

Литературное краеведение 2-4 классы 100% 

https://e-uslugi.rtsoko.ru/
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Книжный фонд школьной библиотеки составляет: 

 общий фонд – 640 экз.; 

 общее количество экземпляров худ-методической литературы в библиотеке – 

254 экз.; 

 общее количество экземпляров учебной литературы в библиотеке – 746 экз.. 

 

3. Общие выводы 

 Деятельность школы строится в соответствии с нормативной правовой 

базой и программно-целевыми установками региональной и муниципальной 

политики в сфере образования. 

 В 2014/2015 учебном году продолжился поэтапный переход в 1-4 классах 

на обучение по федеральным государственным образовательным стандартам 

начального общего образования. 

 Учебные программы выполнены по всем предметам учебного плана. 

 Качество обученности в целом по школе имеет положительную 

динамику. 

 Воспитательный процесс в школе приобретает системный, целостный 

характер, соответствует возможностям и условиям образовательной 

организации, отвечает запросам социума.  

 Созданы дополнительные пространства для самореализации 

обучающихся во внеурочное время.  

 Питанием охвачено 100% обучающихся. 

 Наблюдается положительная динамика результативности учащихся во 

внеурочной деятельности различного уровня. 

 Укомплектованность штата составляет 100%. 

 Материально-техническая база достаточна для осуществления 

образовательного процесса на современном уровне. 

 Большая часть коллектива мотивирована на качественную 

результативную деятельность. 

 

4. Предложения по совершенствованию образовательной 

деятельности и обновлению инфраструктуры 

 Совершенствование нормативного правового сопровождения 

образовательного процесса в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Развитие системы социального партнерства как условия реализации 

индивидуальных образовательных запросов учащихся; 

 Активизация работы Попечительского совета школы; 

 Расширение сферы участия общественности в управлении и контроле 

качества образования; 

 Удовлетворение образовательных запросов социума села Нори через 

школьной системы дополнительного образования; 
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 Совершенствование работы по включенности школьников и повышению 

эффективности их участия в интеллектуальных, творческих, спортивных 

мероприятиях, конкурсах и олимпиадах различного уровней; 

 Подготовка к переходу на безбумажный вариант ведения классных 

журналов. 

 

5. Показатели деятельности  

МОУ «Норинская начальная общеобразовательная школа» 
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

2014/2015 

уч.г. 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся чел. 14 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 
чел. 14 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 
чел. - 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 
чел. - 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

чел./ % 

- 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 
балла 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 
балл 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
балл 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 
баллов 

- 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

 чел./% 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

 чел./% 

- 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

чел./% 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности  чел./% - 
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выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

 чел./% 

- 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

 чел./% 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

 чел./% - 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

 чел./% - 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

чел./ % 13/93 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

чел./ % 12/86 

1.19.1 Регионального уровня чел./% - 

1.19.2 Федерального уровня чел./ % 12/86 

1.19.3 Международного уровня чел./% - 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

 чел./% - 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

чел./% - 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся. 

чел./% - 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся 

в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

учащихся. 

чел./% - 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 
чел.  1 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

чел./% 1/100 
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работников 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

чел./% 1/100 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

чел./% - 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

чел./% - 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория  в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

чел./% 1 

1.29.1 Высшая  чел./%  

1.29.2 Первая чел./% 1/100 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет чел./%  

1.30.2 Свыше 30 лет чел./%  

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

чел./%  

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

чел./%  

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических  и административно- 

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности 

педагогических  и административно-хозяйственных 

работников  

чел./% 1/100 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических  и административно- 

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических  и 

чел./% 

 
1/100 
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административно-хозяйственных работников. 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество персональных компьютеров в расчете 

на одного учащегося 
ед. 1,8 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

ед. 71,4 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  
да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да/нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов  
да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки  
да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов  
да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

чел./%  

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв.м 9,1 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


