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Ежегодный публичный отчет общеобразовательного учреждения является эффективным 

средством обеспечения информационной открытости и прозрачности оценки 

функционирования нашей школы. Информируя общественность и родителей (законных 

представителей) как основных заказчиков образовательных услуг об итогах образовательной 

деятельности МОУ «Норинская начальная общеобразовательная школа» за 2015-2016 учебный 

год представляем основные направления, результаты, успехи и проблемы функционирования и 

развития, а также  планируемые нововведения в образовательной области. Одной из основных 

задач отчета является помощь родителям сориентироваться в особенностях образовательных и 

учебных программ, реализуемых школой, укладе и традициях, о дополнительных 

образовательных услугах. Отчет ответит на многие ваши вопросы: что собой представляет наша 

школа и чем отличается от других? Каковы цели нашего учреждения? Ресурсное обеспечение и 

его использование? Чего достигла школа в предшествующий период и что планирует сделать в 

ближайшей перспективе?              

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Норинская начальная 

общеобразовательная школа»  имеет лицензию на право ведения образовательной 

деятельности, Устав, свидетельство о государственной аккредитации.  

Нормативная основа деятельности 

Реализация основных направлений государственной политики в области образования 

осуществляется в нашей школе в соответствии нормативными документами: 

Основные положения Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, 2009 г.; 

 Концепция окружной целевой программы «Развитие системы образования Ямало-

Ненецкого автономного округа на 2011-2015 годы»  

 Закон Ямало - Ненецкого автономного округа «Об образовании в ЯНАО» от 31 

января 2000 г. №6-ЗАО; 

 Распоряжение Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа «Об 

утверждении и разработке Концепции окружной целевой программы «Развитие системы 

образования Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011-2015 годы» от 22 июля 2010 г. №94-

П;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 6 

октября 2009г. «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования»;  

И главным документом системы образования на сегодняшний день является 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», вступивший в силу с 1 сентября 2013 года и соответствующий ему Закон ЯНАО № 

55-ЗАО «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе».   

Миссия школы: 

Максимальное удовлетворении образовательных запросов социального окружения 

школы в оказании качественного образования, построенного на вариативном, деятельностно-

компетентностном и личностно-ориентированном подходе к обучению, развитию и воспитанию 

молодого гражданина России. 

 

В школе реализуются основная образовательная программа начального общего образования.  

 

Состав обучающихся. 

Количество учащихся на начало года– 14 чел. 



Количество учащихся на конец года – 14 чел. 

Количество учащихся 1-х классов – 7чел. 

Количество классов-комплектов 

1-4 классы – 2 класса-комплекта 

Половозрастной состав 

Количество девочек – 7 чел. 

Количество мальчиков – 7 чел. 

8 лет – 6 чел.          . 

9 лет – 5 чел.           

10 лет – 3 чел. 

 

Социальные особенности семей обучающихся 

Всего семей – 11 

Социальный статус семей: 

Неполные – 3,  в них детей – 3 чел. 

Неблагополучные – 1, в них детей – 1чел. 

Многодетные – 5, в них детей – 9 чел. 

Малообеспеченные – 3, в них детей - 3 чел. 

Опекаемые – 0, в них детей – 0 чел. 

Образование родителей: 

Средне-специальное – 4чел. 

Среднее – 7 чел. 

Занятость родителей: 

Рабочие – 9 чел. 

Медработники – 2 чел. 

Домохозяйки – 5 чел. 

Безработные – 3 чел. 

Социальный статус учащихся 

Количество учащихся, состоящих на учете в ОДН – 0 чел. 

Количество учащихся, состоящих на учете в КДН – 0 чел. 

Количество учащихся, состоящих на внутришкольном учете –  0 чел. 

 

Структура управления общеобразовательного учреждения, 

 его органов самоуправления 

 Управление школы осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом и строится на принципах единоначалия и самоуправления. Для управления 

школой характерны единство стратегии организации и стратегии менеджмента, приоритет 

создания благоприятных условий для адаптации участников образовательного процесса к 

динамично меняющимся социальным реалиям. Осуществляется на основе демократии, 

гласности, самоуправления. Органами управления являются Общее собрание трудового 

коллектива, Педагогический совет. В школе функционируют органы общественного 

управления - Попечительский совет. 

1. Непосредственное управление  осуществляет директор.   

      Директор действует на основе единоначалия, решает все вопросы деятельности. В 

частности, директор школы без доверенности: 

-    действует от имени школы, представляет его интересы во всех государственных и 

муниципальных органах; заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности; 

-    издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников и обучающихся; 



-   утверждает по согласованию с начальником департаментаобразования Администрации МО 

Надымский район индивидуальный учебный  план школы на основе базисного, структуру 

школы и штатное расписание; 

-    утверждает графики работы и расписания занятий; 

-    распределяет обязанности между работниками школы, утверждает должностные инструкции; 

-   распределяет учебную нагрузку, устанавливает ставки и должностные оклады работников  в 

пределах собственных финансовых средств и с учетом ограничения, установленных 

Федеральными и местными нормативами; 

-   устанавливает надбавки и доплаты к должностным окладам работников школы. 

 Комплектование штата работников школы осуществляется на основе трудовых договоров, 

заключенных на неопределенный срок. В случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством, могут заключаться срочные трудовые договоры. 

 Заработная плата и должностной оклад работнику учреждения выплачиваются за 

выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором. 

Выполнение работником других работ и обязанностей оплачиваются по  дополнительному 

договору, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

2. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста учителей  действует педагогический совет – 

коллегиальный орган, объединяющий всех педагогических работников. Педагогический совет 

возглавляет директор. Он же созывает педагогический совет по мере необходимости, но не 

реже 4 раз в год. 

Педагогический совет: 

-  обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов 

учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

-  организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 

творческих инициатив; 

- принимает решение о проведении в данном календарном году промежуточной аттестации в 

форме экзаменов или зачетов; 

- принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс, условном переводе в 

следующий класс, а также (по согласованию с родителями, законными представителями 

обучающегося) о его оставлении на повторное обучение в том же классе; 

- обсуждает годовой календарный учебный график. 

Тактический уровень управления представлен Методическим советом  и аттестационной 

комиссией. 

. Возглавляет совет и несет ответственность за его работу  директор. 

Методический совет  

 реализует задачи методической работы, поставленные на текущий год; 

 участвует в составлении плана методической работы; 

 направляет работу предметных методических объединений учителей и школ передового 

опыта; 

 возглавляет работу по подготовке и проведению внутришкольных педагогических чтений и 

методических конференций; 

 определяет и разрабатывает тематику докладов на них, исходя из условий и нужд школы; 

 обобщает и распространяет передовой педагогический опыт, готовит и разрабатывает 

проект рекомендаций; 

 определяет проблематику и разрабатывает программу семинаров, практикумов с учителями 

по отдельным вопросам, по освоению новейших технических средств обучения и т.д. 

3. Уровень самоуправления представлен методическими объединениями, творческими   

группами и общим собранием коллектива. 

 Общее собрание трудового коллектива школы собирается по мере надобности, но не 

реже 2 раз в год. Общее собрание трудового коллектива  вправе принимать решения, если в его 

работе участвует более половины сотрудников, для которых школа является основным местом 



работы.  Решения общего собрания трудового коллектива  принимаются простым 

большинством голосов присутствовавших на собрании работников. 

 К исключительной компетенции общего собрания трудового  коллектива  относятся: 

-  принятие устава, изменения и дополнения к нему; 

-  утверждение Правил внутреннего трудового распорядка школы по представлению 

директора; 

-  принятие решения о необходимости заключения коллективного договора; 

-  утверждение коллективного договора; 

-  определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам, избрание 

ее членов; 

-  выдвижение коллективных требований работников и избрание полномочных 

представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора. 

 Классы стабильно работают по  УМК:  «Перспектива». 

В 2015-2016учебном году на базе МОУ «Норинская начальная общеобразовательная 

школа» в классах, работающих по ФГОС, функционировала  оптимизационная модель 

внеурочной деятельности по направлениям: 

 развивающий курс  «Истоки» с целью формирования понятия красоты, богатства и 

разнообразия окружающего мира, на  формирование  личности, способной  к 

независимому поиску смысла и цели жизни, анализу окружающей действительности, на 

развитие умения радоваться жизни, на воспитание нравственных качеств личности. 

Целью общеинтеллектуального направления является формированиепредставления о 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества. В 

процессе проведения внеурочных мероприятий учащиеся начальной школы получают 

первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности, приобретают опыт уважительного и 

творческого отношения к учебному труду, учатся творчески применять знания, полученные при 

изучении учебных предметов на практике. 

 Данное направление реализуется через: 

 Клуб «Мудрая сова»  в 1, 2, 3, 4 классах по 1 часу в неделю с целью  

совершенствования культуры речи младших школьников: корректное (языковые нормы) 

и образное (выразительные средства) использование русского  языка в различных 

речевых ситуациях, на расширение читательского пространства и 

обогащение опыта школьника-читателя.  

Общекультурное направление направлено на ознакомление учащихся   с эстетическими 

идеалами, традициями художественной культуры родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами, обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе 

родного края, в том, что окружает учащихся в пространстве школы и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду. 

Общекультурное направление реализуется через: 

 мастерская «Умелые ручки» в 1 класс по 1 часу в неделю с целью   овладения 

технологиями различных видов рукоделия: работу с бисером, соломкой, плетение 

макраме, что способствует развитию  творческого воображения, образного, 

пространственного мышления обучающихся, моторики рук, глазомера, развитию 

эстетического  вкуса ребѐнка. 

Социальное направление нацелено наформирования у учащихся первоначального опыта 

самореализации в проектной деятельности, приобретение опыта взаимодействия, совместной 

деятельности и общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным 



социальным окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем. 

Направление реализуется через: 

 клуб «Мы все друзья»  с целью  развития социального творчества учащихся, 

осуществление проектной деятельности, через  игры, наблюдения,  

исследования,  защиту исследовательских работ,  коллективные путешествия, посещение 

объектов  с исследовательской целью. 

Созданы условия для обеспечения всеобщей компьютерной грамотности обучающихся 

начальных классов, 

 По итогам 2015/2016 учебного года показатель общей успеваемости составил 100%.  

Качественно усвоили программу 7 обучающихся  2-3 классов (57,1%).  

 

 Режим обучения. Организация питания. Обеспечение безопасности. 

 

Режим обучения начальной школы. 

. 

     Все попытаемся переосмыслить цели и ценности современного начального образования с 

позиции новых стандартов начального общего образования.  

В чем теперь заключается роль начальной школы? Интеграция, обобщение, осмысление новых 

знаний, увязывание их с жизненным опытом ребенка на основе формирования умения учиться. 

Вместо простой передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику приоритетной целью 

школьного образования становится развитие способности ученика самостоятельно ставить 

учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои 

достижения, иначе говоря – формирование умения учиться. Учащийся сам должен стать 

«архитектором и строителем» образовательного процесса.Так предписывают новые стандарты. 

     Важнейшим требованием к подготовке и обеспечению введения ФГОС является постоянное 

научное и методическое сопровождение, включая консультирование всех участников данного 

процесса. 

     . На заседаниях были затронуты следующие вопросы:  универсальные учебные действия, 

деятельностный подход на уроках и во внеклассной работе, планируемые результаты обучения 

учеников начальной школы, оценка достижения планируемых результатов, современные 

Интернет ресурсы и использование их в работе, участие в работе образовательных порталов и 

сайтов.  

Опираясь  на  анализ  деятельности школы  за  2015-2016 учебный год и социальный 

заказ современного общества основным  в  работе  начальной  школы  было  решение  

следующих  проблем:  

              -добиваться  получения  учащимися  прочных  знаний,  умений  и  навыков,  создавать  

благоприятные  условия  для  развития  учащихся  начальной  школы; 

  -давать  образование  на  уровне,  отвечающем  последним  достижениям  в  области  

начального  образования;  продолжать  работу  по  внедрению  новых  форм  и  методов  работы  

на  уроке; использовать  на уроках ИКТ; стандарт второго поколения перестает быть 

«обязательным минимумом», а становится «обязательной базой», позволяющей обеспечить 

максимально возможное многообразие жизненного выбора; 

            -повышать  качество  обучения,  уделять  внимание  отстающим  ученикам,  помогать  

раскрытию  индивидуальных  способностей  учащихся,  особенно  в  работе  с    детьми  с  

повышенной  мотивацией  к  обучению; 

 -определение  основных  форм  организации  обучения,  способов   взаимодействия  

учителя  и  учеников (особенно  в     адаптационный  период); На первый план выходит 

альтернативная деятельностная парадигма образования,  цели которой  -  развитие личности 



учащегося на основе освоения способов деятельности.  Согласно теории Л.С. Выготского, А.Н. 

Леонтьева и их последователей, процессы обучения и воспитания не сами по себе 

непосредственно развивают человека, а лишь тогда, когда они имеют деятельностные  формы.  

Между обучением и психическим развитием человека всегда стоит его деятельность. Все это 

придает особую актуальность задаче формирования в начальной школе коммуникативного 

компонента универсальных учебных действий.  

        -создавать  и  поддерживать  условия  для  сохранения  здоровья  младших  школьников, 

использовать  методики  и  технологии,  адекватные  возрасту,   контролировать  соблюдением  

санитарно-гигиенических  норм  в  процессе  обучения, следить  за  объемом  учебной  нагрузки  

учащихся.      

По вопросу преемственности между детским садом, начальной школой  проделана 

определенная работа. Были составлены совместные планы работы, в которых предусмотрены 

следующие направления: организационные, методические, работа с родителями.  Проведено  

родительское собрание по теме «Готов ли ребенок к школе» и ознакомление  родителей с 

образовательным пространством школы.В октябре на  заседании методического объединения 

школы были проанализированы результаты контрольных работ по повторению материала за 

курс начальной школы.  

Основные образовательные результаты обучающихся начальной школы. По итогам 

2015/2016 учебного года аттестовано 7 (50%) обучающихся 2-х-4-х классов, не аттестовано – 7 

(50%) обучающихся 1 класса. В 1-ом классе обучение является безотметочным, так как 

используется безотметочная (критериальная) система оценивания. Успешно освоили 

образовательную программу 7 обучающихся 2-4-х классов, что составляет 100%, 

неуспевающих обучающихся нет. Успевают на «4» и «5» – 4 обучающихся (57,1). 

 За 2015/2016 учебный год обучающиеся 1-4-х классов приняли участие в следующих 

мониторинговых исследованиях регионального уровня: - мониторинг готовности 

первоклассников к обучению в школе (сентябрь 2015 г.);  

- мониторинг образовательных достижений учащихся 1,2,3,4 классов (апрель 2016).  

Данные исследования проводились по материалам Центра оценки качества образования 

института содержания и методов обучения Российской академии образования (ИСМО РАО) и 

ГАОУ ДПО «РИРО».  

 

Организация питания. 

Большое значение для растущего организма играет питание учащихся. Для обеспечения 

здоровым питанием учащихся в школе разрабатывается примерное меню, которое включает 

перечень продуктов. Питание производится из расчета 1-4 классы -100 рублей ,многодетные -77 

рублей.  

 В  школе  питанием охвачено 100% учащихся. . 

Контроль  за питанием осуществляется бракеражнойкомиссией в состав которой входит 

директор и член Попечительского совета от родительской общественности. Контроль  за 

организацией питания учащихся  осуществляется ежемесячно по следующему  плану,  

утвержденному директором школы Нядонги Н.М. 

1. Организация  питания, количество учащихся, охваченных  питанием. 

2. Организация бесплатного  питания социально-незащищенных групп учащихся. 

3. Соблюдение санитарно-гигиенического режима в столовой. 

4. Качество и безопасность продукции. 

5. Рацион питания учащихся, соблюдение санитарных правил технологического процесса. 

6. Соблюдение условий сроков хранения продуктов. 

 

Условия по обеспечению безопасности. 



 В школе большое внимание уделяется безопасности жизнедеятельности обучающихся.  

В данном направлении проведена работа: 

 установлена охранно-пожарная сигнализация;   

 организовано круглосуточное дежурство: дежурного по режиму в учебное время, сторожей 

– в ночное; 

 территория школы огорожена; 

 разработаны планы эвакуации людей, их спасение и оказание первой медицинской помощи 

при ЧП; 

 обеспечена освещенность школьной территории в ночное время; 

 школа оборудована необходимым количеством огнетушителей; 

 в каждом классе имеются  инструкции по охране труда, правила поведения учащихся во 

время ЧП, инструктаж о действиях педагогического коллектива и учащихся при 

возникновении угрозы террористического акта на территории гимназии, схема безопасного 

выхода из задания школы; 

 регулярные практические занятия  (учебная тревога) с детьми и сотрудниками школы по 

поведению в экстремальных ситуациях. 

 
 

В дистанционных олимпиадах и конкурсах различного уровня приняло участие 15человек 

(учитывая, что 1 ученик принимал участие в нескольких олимпиадах):  

 
всероссийский 

уровень 

15 

чел. 

Призѐров -14 чел. 

(93,3%) 

 

институциональ

ный 

15чел. Призѐров -9 чел. 

(60% 

На ступени начального общего образования учителям необходимо уже не просто 

удержать познавательный интерес ребенка, но и выстроить свои образовательные перспективы, 

научить находить средства для их достижения, тем более что спектр предлагаемых услуг 

образовательного пространства школы для одаренных детей становится намного обширнее.    

За три года количество победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников возросло с 3 человек до 15.  

 

Дополнительное образование. 

Дополнительное образование играет важную роль в развитии системы непрерывного 

открытого образования (образование на протяжении всей жизни), создает необходимые условия 

для самоопределения и творческого развития детей, успешной адаптации их к жизни в 

обществе, разумной организации досуга. 

№

п/п 

                Название направления  

1 художественно-эстетическое 

В системе дополнительного образования на базе МОУ «Норинская начальная 

общеобразовательная школа»  в  2015-2016 учебном году занимаются  14 учащихся.  

Анализируя, мониторинг участия учеников в конкурсах различного уровня  показывает, что  

сравнивая  2011-2012 учебный  год с 2015-2016, наблюдается значительный рост количества 

сертификатов (на 5 шт. больше) за счѐт роста активности участия обучающихся нашей школы. 

Материально-техническое обеспечение образовательного пространства 

За отчетный период произошло существенное укрепление и развитие  материально-

технической базы школы, обеспечение качественным и отвечающим современным требованиям 

учебным оборудованием, техническими средствами обучения, технологическим оборудованием 

и мебелью; обновление учебного оборудования, ТСО, технологического оборудования.  



В учреждении проведены работы по приведению объектов в соответствие с санитарными 

правилами и нормативами, требованиями к обеспечению школьной безопасности: 

 силами техперсонала произведен косметический ремонт стен коридоров, 

Имеется доступ к сети Интернет. Из общего количества классов (2) 2 оснащены 

интерактивной доской, что составляет 100%.  

 Одной из задач данного направления деятельности является продолжение работы по 

оснащению образовательных учреждений современной компьютерной техникой, средствами 

информационно-коммуникативного обучения, информационными ресурсами, в т.ч. по замене 

устаревших моделей.   

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

 

Показатели охвата учащихся плановыми профилактическими прививками  

Заболевание Процент охвата 

учащихся  

в 2013 году 

Процент 

охвата 

учащихся  

в 2014 году 

Процент охвата 

учащихся  

в 2015году 

Дифтерия 99,8% 100% 99,8% 

Полиомиелит 100% 100% 100% 

Корь 99,8% 99,8% 99,5% 

Эпидемический 

паротит 

99,8% 99,8% 99,5% 

Краснуха 99,1% 99,3% 99,1% 

Гепатит В 98,9% 99,6% 99,3% 

Туберкулез 100% 100% 99,8% 

Грипп 100% 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧИ  НА  2016/2017  УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

Цель: обеспечить системность деятельности школы по созданию условий для 

функционирования и развития в условиях модернизации образования 

 

1.  Продолжать работу по совершенствованию условий для организации внеурочной  деятельности 

младших школьников. 

2.  Формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни,  

Год 

на 01 сентября 

Процент охвата учащихся медосмотрами 

2013 100% 

2014 100% 

2015 100% 



соответствующих поведенческих стереотипов. 

 

3.  Активизировать деятельность Попечительского совета Школы. 

4.  Продолжить внедрение современных информационных и коммуникационных  

технологий в образовательной процесс. 

 

 


