
 



 
 

Публичный доклад о результатах деятельности МОУ «Норинская 

начальная  общеобразовательная школа» в 2013/2014 учебном году 

1. Общая характеристика учреждения 

Норинская начальная школа расположена в отдаленном с. НориНадымского 

района Ямало-Ненецкого автономного округа. Школа обладает правом 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

начального общего образования сроком освоения 4 года. Лицензия: серия 

А323721  регистрационный №1249, действительна по 09.06.2016 г. Имеет 

свидетельство о государственной аккредитации – серия ОП № 004536 от 

29.03.2012 г. 

Технические возможности здания школы рассчитаны на обучение 30 

человек. В 2013/2014 учебном году в школе было 2 комплекта-классов, в которых 

обучались 17 учащихся.  

В школе обучаются дети 3 национальностей. Рассматривая национальный 

состав учащихся, можно отметить, что основной процент составляют ненцы 

(82,3%), коми (11,8%), русские (5,9%). Несмотря на многонациональный состав, 

среди учащихся нет вражды и чувства неприязни друг к другу на основе 

национальной нетерпимости. 

 

 

 

 

Данные социального паспорта 

Показатели 
2013/2014 

учебныйгод 

Количествоучащихся/ всегосемей 17/14 



О

снов

ным

и 

задач

ами в 

2013/

2014 

учеб

ном 

году, 

стоящими перед школой в соответствии с программой развития МОУ «Норинская 

начальная общеобразовательная школа» являлись: 

− обеспечение прав ребенка на качественное образование; 

− содействие повышению роли семьи в воспитании детей; 

− формирование культуры здорового образа жизни; 

− развитие ресурсного потенциала (материально-технического, кадрового) 

школы. 

Основными принципами работы школы были и остаются доброжелательная 

атмосфера в коллективе, осознание всей меры ответственности перед обществом, 

стремление к постоянному поиску новых путей решения задач, стоящих перед 

образованием в современном мире.  

В школе действует Попечительский совет, в состав которого входят 3 

человека (2 представителя родительской общественности, 1 представитель 

педагогической общественности). 

Обучение ведется в режиме пятидневной рабочей недели для учащихся 1 

классов, шестидневной рабочей недели для учащихся 2 – 4 классов. Учебные 

занятия в школе начинаются с 9:00 часов, проходят в одну смену, что дает 

возможность ученикам во вторую половину дня заниматься в системе 

дополнительного образования. 

Малообеспеченныесемьи 2(14,2%) 

Многодетных 11(78,5%) 

Семей, злоупотребляющихалкоголем - 

Неполные: изних,  2(14,2%) 

- попотерекормильца - 

- попричинеразвода 2 

- матерейодиночек - 

Состоящие, на различных видах учета 

(на начало учебного года) 

-изних:  

 

- 

КДНи ЗП - 

ОДН ОМВД - 

Дети-инвалиды - 



Функционирует сайт школы: http://norishkola.ucoz.ru/.  

Контактная информация: 629752, ЯНАО, Надымский район, с. Нори. 

Телефон: 8(3499)544706. E-mail: nori_shkola@mail.ru.  

 

2. Особенности образовательного процесса 

В 2013/2014 учебном году в 2 классах-комплектах обучались 17 учащихся. 

Обучение проводилось по УМК образовательной системы «Школа России» и 

«Перспектива». УМК «Перспектива» впервые стала использоваться в школе с 

2013/2014 учебного года.  

Уроки проводились с применением здоровьесберегающих технологий. На 

уроках чередовались различные виды учебной деятельности, использовались 

методы, способствующие активизации инициативы и творческого самовыражения 

учащихся. Большое внимание уделялось нормированию домашних заданий для 

недопущения перегрузок учащихся. Одним из обязательных условий организации 

урока являлись физкультминутки. В соответствии с гигиеническими нормами 

учителями рационально использовались средства ИКТ на уроке.  

100% учащихся успешно освоили программы начального общего 

образования. Все учащиеся переведены в следующий класс, условно переведенных 

нет.Качество обучения за 4 года представлено в таблице: 

Учебный год 

 

Качество обучения 

2010/2011 50% 

2011/2012 68,75% 

2012/2013 68,75% 

2013/2014 58,3% 

 

Из данных таблицы видно, что процент качества снизился – на 10,4%. На 

конец первой четверти процент качества составлял 54,5% по школе, в конце года 

процент качества вырос на 3,8%. В 2014/2015 учебном году педагогическому 

коллективу необходимо продолжить работу по стабилизации качества обучения.  

В соответствии с ФГОС начального общего образования для учащихся была 

организована внеурочная деятельность. Общее количество часов внеурочной 
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деятельности составило 10 часов (2012/2013 уч. г. – 10 ч.). Внеурочная 

деятельность осуществлялась по смешанной модели. В соответствии с 

требованиями стандарта внеурочная деятельность организована по следующим 

направлениям:  

 спортивно-оздоровительномунаправлению (оздоровительный клуб «Веселые 

эстафеты»);  

 духовно-нравственному направлению (развивающий курс «Истоки»); 

 общеинтеллектуальному направлению (интеллектуальный клуб «Мудрая 

сова», развивающий курс «Я-исследователь», практикум  «Я умею читать»); 

 общекультурному направлению (мастерская «Умелые ручки», лаборатория 

«Мой Ямал»); 

 социальному направлению (клуб «Мы все друзья», социальная практика 

«Ручеек», практикум «Дорожная азбука»). 

Учащиеся школы изучали родной (ненецкий) язык (1-4 классы), родную 

(ненецкую) литературу (1-4 классы), литературное краеведение (2-4 классы).  

Для обучения школьников использовались ИКТ-технологии, проектные и 

игровые технологии. 

В течение учебного года учащиеся школы приняли участие в различных 

дистанционных конкурсах: 

 «Лесная математика» – 6 чел. (результативность участия – 35,3%); 

 «Фея Осени» – 8 чел. (результативность участия –  47%); 

 «Путешествие по Лингвинии» – 11 чел.(результативность участия – 64,7%) 

 «Олимпус Осенняя Сессия» – 12 чел.(результативность участия – 70,6%). 

Основные мероприятия, проведенные согласно плана воспитательной 

работы в 2013/2014 учебном году: 

 Торжественная линейка «Мы славим тех, кто гордо носит званье Учитель»; 

 Литературно-музыкальная композиция «Символы России»; 

 Литературная гостиная, посвященная Дню Матери; 

 Декада, посвященная образования ЯНАО и Надымского района «Наш край 

Ямал»; 

 Новогодний утренник. 



 «Веселые старты», соревнования по национальным видам спорта, игровые 

программы «Игры народов Севера»; 

 Фольклорно – игровые программы: «Край мой северный, северный»; 

 Проведение ДЗД, «Профилактика правонарушений». 

Дополнительно в образовательном учреждении прошли следующие 

мероприятия: 

1. Конкурсы рисунков «Помним, не забываем», «Наше село»; 

2. Вечер памяти – земляка – Героя Советского Союза А.М.Зверева. 

3. Утренник «Победы нашей вечный свет!» 

4. Музыкальный час «Песни в солдатских шинелях». 

  

Дети, поддерживая прекрасную традицию нашей школы помогать людям, 

которым особенно необходимо внимание, решили собрать вкусные подарки к 

Новому году и 8 марта и навестили пожилых людей, которым тяжело выходить из 

дома. 

В течение учебного года организованы и проведены общешкольные 

родительские собрания, посвященные повышению психолого-педагогической 

компетентности родителей (законных представителей) и своевременного 

выявления учащихся «группы риска».  

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

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 17 учащихся, что не превышает лицензионные 

нормативы.  

В здании школы для занятий физической культурой оборудован спортивный 

зал, площадью 37,5 м
2
. Имеются зал для приема пищи учащимися, который 

оснащен холодильным оборудованием и укомплектован необходимой посудой. 

Охват учащихся питанием составляет 100%.  

Оборудована библиотека. Обеспечение учебно-методическими комплексами 

для ведения учебного процесса составляет 100%.  



Созданная в школе образовательная среда соответствует требованиям ФГОС 

начального общего образования. В классах имеются автоматизированные рабочие 

места педагогов, интерактивные доски, мобильный компьютерный класс (25 

компьютеров). Для проведения естественнонаучных экспериментов в школе 

имеются цифровые лаборатории, цифровые микроскопы и др. Также имеются 

мягкие модули, настольные игры, спортивный инвентарь, 

музыкальноеоборудование.  

Образовательный и воспитательный процесс в 2013/2014 учебном году 

осуществляли 2 педагогических работника. 100% педагогов имеют курсовую 

подготовку в соответствии с ФГОС начального общего образования. В текущем 

учебном году 1 педагогический работник (50%) прошел аттестацию на присвоение 

первой квалификационной категории. 

В течение учебного года педагоги школы использовали внутренние ресурсы 

для совершенствования системно-деятельностного подхода в обучении 

школьников.На 3 педагогических советах обсуждались следующие вопросы: 

 «Методы и приѐмы, способствующие повышению качества обучения  на 

урокахрусского языка»; 

 «Игровые методы и приемы как фактор повышения мотивации учащихся на 

уроке»; 

 «Аспекты обученности учащихся 1 класса»; 

 «Формирование навыка чтения в процессе обучения основам наук». 

Медицинское обслуживание учащихся школы организовано на базе ФАПа с. 

Нори. Ежегодно в школе проводится медицинский осмотр учащихся, результаты 

которого фиксируются, анализируются и доводятся до сведений родителей. 

Анализируя данные медицинского осмотра в октябре 2013 г. можно сделать 

следующие выводы: 

 количество учащихся первой группы здоровья, увеличилось на 1,98% и 

составляет 29,5%; 

 остается стабильным количество учащихся второй группы здоровья – 

70,5%. 



 

4. Социальная активность и внешние связи учреждения 

Социальная активность школы в условиях села Нори заключается, прежде 

всего, во взаимодействии с родителями (законными представителями 

обучающихся). Работа педагогов с родителями (законными представителями) 

проводилась в рамках:  

 индивидуальных консультаций (охват – 90% родителей),  

 родительских собраний,  

 совместных мероприятий детей и родителей («Вечер памяти – земляка – 

Героя Советского Союза А.М.Зверева», Декада, посвященная образования ЯНАО и 

Надымского района «Наш край Ямал», спортивные состязания на лыжах и т.д.). 

Повышались психолого-педагогические знания родителей (законных 

представителей), вовлеченность родителей в образовательный процесс. 

Межведомственное взаимодействие осуществляется с детским садом 

«Малышок» с. Нори. Проводятся совместные мероприятия, ведется подготовка 

будущих первоклассников к школе. 

Учащиеся школы охвачены кружковой, культурно-досуговой, общественно-

полезной деятельностью на базе сельского культурно-досугового центра.  

В рамках осуществления здоровьесберегающих мероприятий школа 

взаимодействует с ФАП с. Нори. 

 

5. Финансово-экономическая деятельность 

Бюджет Норинской школы в 2014 году составил 8 419 190 рублей. 

Финансовые средства направлены на обеспечение образовательного процесса. 

 

6. Заключение. Перспективы и планы развития 

Норинская начальная школа обеспечивает получение учащимися начального 

общего образования. Условия и качество обучения удовлетворяют родителей 

(законных представителей) учащихся.  

Задачами на следующий 2014/2015 учебный год являются: 



 повышение качественной успеваемости учащихся; 

 совершенствование материально-технической базы школы; 

 повышение эффективности воспитательной работы школы; 

 развитие здоровьесберегающих технологий. 

 
 

 


