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1. Общие вопросы 

1.1. Общая характеристика образовательной организации. 

ГБОУ НАО «НСШ им. А.П. Пырерки» (далее – Школа) расположена в центральном районе 

города Нарьян – Мара. Большинство семей, обучающихся проживают в домах типовой застройки: 

65 % − рядом со Школой, 34 % − в поселках Ненецкого автономного округа, 1 % - дети сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающих в Детском доме. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также Школа реализует 

образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. 

  

Наименование 

образовательной организации 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Ненецкого 

автономного округа «Ненецкая средняя школа 

им. А.П. Пырерки» (ГБОУ НАО «НСШ им. А.П. 

Пырерки») 

Руководитель  Прилуцкая Людмила Викторовна 

Адрес организации 166000, г. Нарьян – Мар, ул. Студенческая, д. 3 

Телефон, факс  8(81853)-4-64-32 

Адрес электронной почты nshi@ro.ru 

Учредитель 
Департамент образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа 

Дата создания 2012 год 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

От 05.07.2017 № 118, серия 83 ЛО1 № 0000120, 

выдана  

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

От 24.03.2016 № 44, серия 83 АО1 № 0000045; срок 

действия: до 11 мая 2024 года 

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности 

№ ЛО-83-01-000019 от 11 сентября 2015г., выдана 

Департаментам здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения Ненецкого 

автономного округа. 

Лицензия на осуществление 

перевозок  
№АН-29-000581 от 28 июня 2019 года 

 

 

1.2. Организационно – правовое обеспечение 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

1.3.  Структура управления деятельностью образовательной организации. 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, 

осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

mailto:nshi@ro.ru


− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Общешкольный родительский совет.  

 

 
 

 



1.4. Право владения, материально – техническая база образовательной 

организации. ГБОУ НАО «Ненецкая средняя школа им. А.П. Пырерки» в соответствии с Уставом 

реализует право владения, пользования и распоряжения в отношении закрепленного за ним на 

праве оперативного управления имущества и отвечает этим имуществом по своим обязательствам.  

 

На балансе учреждения имеются 3 автотранспортные средства:  

Тип транспортного 

средства 

Марка 

транспортного 

средства 

Год 

приобретения 

Соответствие требованиям 

ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы 

для перевозки детей. 

Технические требования» 

Автобус для перевозки 

детей 

ГАЗ 322171 2010 Не соответствует 

Автобус для перевозки 

детей 

ГАЗ 322121 2017 Соответствует 

Легковой автомобиль УАЗ 390995 2013  

 

Дизельная генераторная установка – резервный источник питания АД 320-Т400 

номинальной мощностью 320 кВт. Приобретена в 2019 г. Планируется ввод в эксплуатацию в 

2020 году. 

 

Наименование объекта Год 

 

Техническое 

состояние 

Примечание 

Учебный корпус (г. Нарьян-

Мар, ул. Студенческая, 3) 

1983 Удовлетворительное. 

Капитальный ремонт 

электросетей и 

электрооборудования в 

2012 г.   

Общая площадь 2451,6 кв.м. 

Регистрация права 

оперативного управления от 

07.07.2015 г. 

Спальный корпус№1 (г. 

Нарьян-Мар, ул. 

Студенческая, 3) 

1987 Удовлетворительное. 

Капитальный ремонт 

электросетей и 

электрооборудования в 

2012 г.   

Общая площадь 1775,2 кв.м. 

Регистрация права 

оперативного управления от 

07.07.2015 г. 

Спальный корпус № 2 (г. 

Нарьян-Мар, ул. 

Студенческая, 3) 

1995 Удовлетворительное. 

Капитальный ремонт 

здания в 2013 г.   

Общая площадь 1636 кв.м. 

Регистрация права 

оперативного управления от 

07.07.2015 г. 

Пристройка столовой (г. 

Нарьян-Мар, ул. 

Студенческая, 3) 

2007 

 

Удовлетворительное. 

Капитальный ремонт 

электросетей и 

электрооборудования в 

2012 г.   

Пристройка примыкает к 

зданию учебного корпуса. 

Общая площадь 798 кв.м. 

Регистрация права 

оперативного управления от 

07.07.2015 г. 

Баня с прачечной (г. 

Нарьян-Мар, ул. 

Сапрыгина, д. 6, корп. А) 

2001 Удовлетворительное. Общая площадь 62,5 кв.м. 

Гараж (г. Нарьян-Мар, ул. 

Хатанзейского) 

 Удовлетворительное Общая площадь 36,4 кв.м. 

Регистрация права 

оперативного управления от 

07.07.2015 г. 

Земельный участок ул. 

Студенческая 3 

 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Общая площадь 22 060 кв.м. 



Школа имеет центральное отопление, люминесцентное освещение, холодное и горячее 

водоснабжение, канализацию, столовую, спортзалы, оборудованные кабинеты. В школе 

установлен бесплатная сеть Wi-Fi для выхода в Интернет. 

Классы учебного корпуса оборудованы интерактивными комплексами -20, телевизорами 17, 

рабочими местами учителей МФУ- 23. В учреждении оборудованы 3 компьютерных класса по 11 

учебных мест в каждом (в т.ч. стационарные классы -2, мобильный класс – 1), лингафонный 

кабинет -1. 

В учебном процессе используются следующие специализированные помещения: актовый зал, 

спортивный зал, столовая, кабинеты: математики, истории, русского языка и литературы -2, 

химии, биологии, физики, ОБЖ, английского языка, ненецкого языка - 1, начальных классов – 9, 

информатики -2, мастерские для уроков технического труда мальчиков, кабинеты для 

обслуживающего труда девочек -2. Для организации сопровождения образовательного процесса 

оснащены кабинеты: социального педагога, логопедический кабинет, кабинет педагога психолога, 

библиотека. Для обеспечения работы «Школьного Центра Здоровья» оборудован и 

функционирует медицинский блок. 

1.5. На протяжении нескольких лет количество обучающихся растет. 

 

Год 

  

Количество обучающихся по классам, человек Всего 

дошкольники 1-4 5-9 10-11 

2017 42 83 84 65 274 

2018 23 131 81 54 289 

2019 0 151 88 73 312 

  

Рост численности обучающихся по сравнению с прошлым годом составил 23 человек (7%).    

Актуальной остается проблема по заполняемости 5-8 классов.    

 

Социальный состав: 

 

В школе обучается 312 человек, из них 109 человек прибыли из 24 населенных пунктов 

округа и проживают в пришкольном интернате: 

 

Снопа –2, Хорей-Вер –13, Пылемец – 1, Нельмин-Нос – 6, Макарово – 1, Красное – 3, Куя– 1, 

Варнек– 6, Каратайка –5,  Усть-Кара – 8, Большеземельская тундра –3, Бугрино – 41, 

Оксино– 1, Индига –8, Несь–7, Нижняя Пеша–12, Андег–1, Выучейский–1, Чижа–1, Коткино –3, 

Ома –1, Харута –1, Кия–1, Шойна –1.    

 

Категории семей/год 2017 2018 2019 

чел % чел % чел % 

Детей сирот, детей оставшихся без попечения 

родителей 

38 16 5 2 6 1 

Многодетные 77 33 76 29 81 25 

Неполные 67 29 81 31 105 33 

Малообеспеченные 41 18 41 15 56 17 

СОП 1 0,4 4 1,5 5 1 

 

Из таблицы видим, что количества детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей и 

семьи, и семьи, находящиеся в социально опасном положении, увеличилось на одну единицу. 

Показатель многодетных семей увеличился на 5 человек. Количество неполных семей 

увеличилось на 24, что составило 33%.   Показатель малообеспеченных семей увеличился на 15 

человек, что составило 17%. 

 



 

2.Содержание образовательной деятельности 

2.1  Образовательная программа. Концепция развития образовательной 

организации. 

В 2018-2019 учебном году осуществлялась реализация: 

- основной образовательной программы начального общего образования (1аб, 2аб,3аб,4абв 

кл.);    

- адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (класс 2 д- вар 7.2 (второй год обучения) 1б,2б кл. –вариант 7.1); разработана 

адаптированная программа с5.1 – для детей с нарушениями речи. 

- основной образовательной программы основного общего образования (5-9 кл.); 

- основной образовательной программы среднего общего образования (универсальный 11-

10аб кл.) 

В школе осуществляется опережающее введение ФГОС ООО. В 2018-2019 уч году 9 кл 

осваивал ФГОС ООО. 

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана. 

    Учебный план 1-4 кл, разработан на основе примерного учебного плана примерной ООП 

НОО   вариант 1, по 5-дневной учебной неделе.  Учебный план состоит из обязательной части 

(инвариативная часть) и части, формируемой участниками образовательных отношений.   

      К учебному плану прилагается план внеурочной деятельности начальных классов, которая 

являются частью воспитательной системы школы по 5 направлениям (спортивно-

оздоровительное, духовно- нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), 

предусмотрено использование ресурсов учреждений дополнительного образования.  Соотношение 

обязательной части учебного плана ООП НОО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, поддерживается через организацию различных форм внеурочной 

деятельности. 

   В учебном плане классов, реализующих АООП НОО (обучающихся с ОВЗ, вариант 7.2) 

представлена обязательная часть (7 предметных областей) и часть, формируемая участниками 

образовательного процесса. Коррекционно- развивающая область, которая является обязательной 

частью внеурочной деятельности, представлена фронтальными и индивидуальными 

коррекционно- развивающими занятиями (логопедическими и психолого- коррекционными) и 

ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях.  Сроки освоения АООП НОО составляют 5 лет, с 

обязательным введением 1 дополнительного класса. 

Учебный план для классов, осваивающих новые стандарты (5-9 кл, школа перешла с 

опережением на ФГОС ООО), был разработан на основе примерного недельного учебного плана 

учебного плана, вариант 4 примерной ООП ООО (с изучением   родного (ненецкого) языка и 

родной (ненецкой) литературы), состоит из обязательной части (инвариативная часть) и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (вариативная часть). 

     Учебное время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на   на изучение 

обществознания (0, 5часа в 5 кл), ОДКНР (0,5часа в 5 кл), предмета «Информатика» - 1 час в 5 и 6 

кл, предмета «Комплексный анализ текста» (1 час- 8 кл.,  1 час в 9 кл), «Практикум  по математике» 

1 час  в 7,8, 9 кл,  

    Помимо учебного плана, для классов 5-7, обучающихся по ФГОС, составлен план 

внеурочной деятельности, который определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования   с учетом 

интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. Внеурочная деятельность 

организована по пяти направлениям развития личности, тесно связанных между собой.  

  Особенностью образовательной организации является круглосуточное пребывание части 

детей, поэтому организация внеурочной деятельности проводится не только классными 

руководителями, учителями- предметниками, но и воспитателями. Организуют внеурочную 

деятельность и педагоги дополнительного образования, инструктор по физической культуре, 



педагог- организатором. Положительным моментом данной модели является организация единого 

учебного, воспитательного, развивающего процессов в рамках воспитательной программы 

образовательного учреждения.   Кроме собственных возможностей для реализации внеурочной 

деятельности, школа реализует возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта.   В период летних каникул используются   

воспитательные возможности   пришкольной летней площадки.  

  Учебный план 11-10б (непрофильное обучение) разработан на основе федерального 

базисного учебного плана и примерного недельного учебного плана для класса универсального 

(непрофильного) обучения. Федеральный компонент представлен обязательными учебными 

предметами на базовом уровне и учебными предметами по выбору на базовом уровне. 

Региональный (национально-региональный) компонент представлен предметом «Экономика» по 

0,5 часа в 10 и 11 классе.  Компонент образовательного учреждения представлен элективными 

курсами. Элективные курсы выполняют задачу углубления и расширения знаний по предметам, 

входящим в базисный учебный план. 

    10а кл - это класс, осваивающий образовательную программу естественно- математического 

профиля.  Профильными предметами являются математика (6 часов в неделю), биология (3 часа), 

физика ( 5 часов). В учебный план введены элективные курсы общекультурной направленности   и 

элективные курсы, расширяющие содержание базовых предметов.  

 

3. Кадровый состав образовательной организации 

Количество кадрового состава ОУ за отчетный период на конец 2019 года 

 Количество (человек) 

Численность административный состав 6 

Численность педагогический состав  49 

Численность вспомогательного персонала 58 

 

Характеристика кадрового состава  

Кадровый состав  Образование Стаж Категория 

Нач. 

проф. 

Ср. 

проф.  

Высш

ее 

1-10 

лет 

11-15 

л

ет 

16-

20 

лет 

20 и 

боле

е 

Выс

шая 

Пер

вая 

Административны

й состав 

- 1 5 - - - 6 - - 

Педагогический 

состав 

- 15 34 8 4 9 28 10 12 

Вспомогательный 

персонал 

8 39 11 11 11 7 29 - - 

 

В 2019 году аттестованы на высшую квалификационную категорию 2 педагога, на первую 

квалификационную категорию 5 педагогов. 

На основании требований ФГОС ООО к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы общего образования курсовую подготовку по введению ФГОС 

прошли 100% учителей, работающих в начальной и   основной школе. Учителя школы входят в 

состав экспертов по проверке ЕГЭ, ОГЭ, предметных олимпиад муниципального и регионального 

уровня. 

На период самообследования в школе работают 49 педагогов, и 3 внешних совместителя, из 

них высшее образование имеют все специалисты.  

Четыре педагога получают высшее (педагогическое) образование заочно в ВУЗах РФ. 

Педагоги, имеющие звание и знаки: 

педагоги, имеющие звание «Отличник народного образования» - 2 чел.; 

педагоги, имеющие звание «Почетный работник общего образования РФ» - 6 чел.; 



педагоги, имеющие звание «Почетный учитель НАО» - 1 чел. 

Педагоги, имеющие звание «Почетный работник воспитания и просвещения» - 1 чел. 

Педагоги, имеющие звание «Почетный работник образования НАО» - 1 чел. 

 

Вывод:  

Повышается профессиональный уровень педагогов коллектива школы через курсы 

повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер классы и т.д. 

За последние два года произошли следующие количественные и качественные изменения 

педагогического коллектива.  Повысилось число педагогов, имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию. Возросло количество педагогов, повысивших свое мастерство 

через курсовую подготовку. 

Педагоги школы принимают участие в конкурсах профессионального мастерства, 

способствующих повышению престижа работников образования, стабилизации кадрового состава 

и стимулирования профессионального роста педагога. 

 

 

4. Анализ качества обучения учащихся. 

 

4.1.  Динамика   качества    обученности   обучающихся за   3 года.   

Год 
Количество 

учащихся 

Успеваемость 

% 

Качество 

% 

Кол-во 

учащихся 

на 4 и 5 

 Начальное общее образование  

2016-2017 74 95     14 5 

2017-2018 95 100 16 15 

2018-2019  135  94% 19 25 

Основное общее образование 

2016-2017 86 91 19 16 

2017-2018 80 90 16 13 

2018-2019 79  90 8 6 

 Среднее общее образование  

2016-2017 68 100 35 24 

2017-2018 55 95 22 12 

2018-2019  52 100 19 10 

 

 

Сводная таблица успеваемости за последние 3 года в школе 

2016-2017 2017-2018 2018-2019  

Качество 

% 

Успешность 

% 

Качество Успешность Качество Успешность 

24 95 17 96 (на конец 

уч года) 

15 94 (на конец 

учебного года 

  

4.2. Анализ результатов обучения за 2018-2019 учебный год. 

    Следует отметить, что в 2018-2019 уч. году выросло число обучающихся начального 

общего образования (95ччччччеле-135 чел.). Успеваемость в начальных классах снизилась по 

следующим причинам: большой процент среди детей НОО – дети ОВЗ (ЗПР), реализующие 

программу 7.1, в начальной школе реализуется также и программа 7.2, 5.1, что отражается в 

показателях качества.  4 человека, не прошедшие промежуточную аттестацию, не освоившие 

образовательную программу уровня начального общего образования, по заявлениям родителей 

были оставлены на повторное обучение в 4 кл. 2 человека были оставлены на повторное обучение 

в 3 кл.  В то же время увеличилось количество детей, завершивших учебный год на 4 и 5.  



       В классах основного общего образования успеваемость составляет   90 %.  Этот показатель 

не меняется на протяжении трех лет. В отчетном учебном году в 5-9 кл, произошло снижение 

процента   качества обучения по сравнению с прошлым учебным годом.  6 кл, 9 б кл- классы, 

осваивающие адаптированную учебную программу, что сказалось на показателе качества 

(преобладающая отметка «3»). Кроме того, в течение учебного года в школу прибывают дети из 

других образовательных организаций, в большинстве с невысокой успеваемостью.  Одна ученица 

не была допущена к ГИА за 9 кл.  из-за пропусков уроков.  

      В классах среднего общего образования параметры качества и успешности сохранились на 

прежнем уровне.  

 

4. 3.   Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования. 

Всего   выпускников 2019 г. 9 кл -   25 человек.  

Из них:    

- 13 учеников   сдавали обязательные экзамены русский язык и математику и 2 обязательных 

экзамена по выбору в форме ОГЭ; 

- 12   учеников   сдавали обязательные экзамены русский язык и математику в форме ГВЭ.  

    Итоги экзаменов: 

    ГВЭ 

 Предмет 
 

Всего 

Средний 

балл по НАО 

Средний 

балл  по школе  

Русский язык  12 3,08 3 

Математика                                                                                                                                                            12 3,32 3,25 

 

  ОГЭ   

 Предмет  

  

Все

го 

Средний 

балл по НАО 

Средний 

балл по школе  

 Русский язык 13 3,74 3,46 

Математика  13 3,48 3,00 

Обществознание 11 3,58 3,64 

Биология 4 3,30 3 

Информатика  2 3,80 3,50 

География 9 3,82 3,78 

   

Выпускники 9 кл. получили невысокий результат на государственной итоговой аттестации. 

Средние баллы примерно в рамках региональной статистики. 2 выпускника проходили 

государственную итоговую аттестацию в дополнительный период (сентябрьские сроки) (в форме 

ОГЭ) (сдали). Выше окружного результат экзамена по обществознанию (11 чел. сдавали) и 

хорошую подготовку показал экзамен по географии.  

В 11-ых классах число выпускников в 2019 году составило 22 человека. 

Выпускники сдавали 2 обязательных экзамена: русский язык, математику для получения 

аттестата и экзамены по выбору для поступления.  

Все учащиеся 11 класса успешно сдали 2 обязательных экзамена по русскому языку и 

математике   и получили аттестаты о среднем   общем образовании (1 чел. из числа выпускников 

сдал математику в сентябрьские сроки). Средний балл по математике (базовый уровень) средний 

балл выше, чем по городу и округу. По профильной математике средний балл существенно ниже.  

 

Предмет    
Средний 

балл город 

Средин балл 

ВТГ 

Средний 

балл по школе  



Все

го 

Русский язык 22 65,40 65,08 54,86 

Математика (Б) 19 4,19 4,18  4,37 

Математика  (П) 3 51,35 51,11 27,67 

Обществознание 7 55,06 54,42 55,29 

История  4 50,84 51,35 50,25 

Английский язык 1 56,10 56,10 40 

Информатика  2 66,151  66,15 20 

 

Из числа предметов по выбору обучающихся хорошие результаты выпускник показали на 

экзамене по обществознанию  ( выше   средних показателей). 

  

4.4. Результаты внешней экспертизы. 

  

В 2018-2019 учебном году мониторинговые исследования проводились как на уровне школы 

(комплексные итоговые работы, текущая и промежуточная аттестация),   на уровне РФ (ВПР).  

Результаты 2019:   

Класс, 

количество 

учеников 

 Предмет   Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

5 кл (10 чел) Русский яз 40% 40% 20% 

5 кл (10 чел) Математика  20% 50% 30% 

5 кл  (10 чел.) Биология 30% 70%   

5 кл (10 чел.) История  30% 40% 30% 

6кл (2 чел.) Русский язык  - 50% 50% 

6 кл (2 чел) Математика  50% 50%  

6 кл (2 чел.) Биология 100%   

6 кл (2 чел) География 50% 50%  

6 кл (  2 чел) История 100%   

6 кл (2 чел.) Обществознание  100%   

 

  На основании анализа результатов на 2019-2020 уч год перед педколлективом поставлены 

задачи: воспитателям, учителям, специалистам сопровождения   оказывать индивидуальную 

помощь и поддержку прибывающим на обучение пятиклассникам, контролировать посещаемость 

уроков, качественно организовывать самоподготовку.   Учителя, работающие в 5 кл. при 

организации образовательного процесса должны учесть особенности освоения отдельных 

предметов обучающимися, их индивидуальные затруднения.   С целью ликвидации пробелов в 

знаниях учеников, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

дополнена курсами «Практикум по математике» - 7, 8 кл, практикум «Комплексный анализ текста» 

-7,8 кл.  Имеется возможность проводить учебные кружки   при реализации программ внеурочной 

деятельности.      

    Анализ результатов ВПР с поэлементным разбором заданий и их выполнение учениками   

происходит на педсоветах, на заседании школьных и региональных методических объединений.   



Анализ содержания работ ВПР показывает, что ряд заданий по предметам направлен на выявление 

уровня сформированности УУД (универсальных учебных действий).    Педагогам школы 

рекомендовано обратить внимание на приемы работы с текстами, отработку методики анализа, 

синтеза информации, умение применять имеющиеся знания в новых условиях, формировать УУД 

на конкретном материале учебных занятий по предметам. Тема «Формирование универсальных 

учебных действий как направление стандартов нового поколения» является теперь обще 

методической темой учителей школы. В ежегодном плане работы школы – методические 

конференции, на которых учителя, имеющие хорошие результаты работы, делятся своим опытом. 

Регулярно проводятся и конкурсы методических разработок по различной педагогической 

тематике.  

 5. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

5.1. Общая характеристика. 

   Методическая работа в 2018-2019 уч. году осуществлялась по следующим направлениям: 

1.Организация мониторинга по осуществлению ФГОС НОО.  В начале учебного года 

учителями начальной школы были проведены мониторинги «Стартовая диагностика 

образовательных достижений обучающихся начальной школы по русскому языку и математике (в 

рамках в   сопровождения реализации ФГОС НОО).   В мае 2019 г. в 1-4 кл. были проведены 

комплексные работы, направленные на выявление уровня сформированности универсальных 

учебных действий.  Результаты   проанализированы на заседании методического объединения 

учителей начальной школы.  

2.Организация мониторинга по опережающему переходу на ФГОС ООО. В 2018-2019 уч. году   

на освоение ФГОС ООО перешли обучающиеся 9 кл. При реализации рабочих программ учителя 

школы ориентировались на требования стандарта.  Уроки в 5-9 кл.,  строились  на основе  

системно-деятельностного подхода. Помимо урочной, обучающиеся были вовлечены в различные 

виды внеурочной деятельности согласно учебному плану.  

3. Организация работы по введению ФГОС ОВЗ.  

  С 2016-2017 уч. год в школе началось введение ФГОС обучающихся с ОВЗ. В школе был 

открыт 1 класс по АООП 7.2, подготовлен пакет необходимых документов, локальных актов.  В 

2018-2019 уч. году эти дети обучались во втором классе. Все она были переведены в следующий 

класс, что говорит о достаточно успешном освоении   учебных программ.  

  Школа является ресурсной площадкой по инклюзивному образованию.  Опыт работы   в 

данном направлении был обобщен в конкурсных материалах, заявленных на конкурс 

«инклюзивная школа».   Большинство педагогов прошли курсовую подготовку по работе с детьми   

с ОВЗ. На сайте школы создана вкладка по инклюзивному образованию, ресурсами которой 

пользуются педагоги образовательных учреждений.   

  В январе 2019 г был проведен школьный конкурс методических разработок «Методическая 

разработка урока для обучающихся с ОВЗ».   

 В октябре 2018 г. 6 учителей начальной школы подготовили открытые уроки   на Фестиваль 

открытых уроков «К вершинам мастерства» в рамках деятельности ресурсных площадок по 

инклюзивному образованию на базе образовательных организаций НАО на 2017-2019 гг.  

Руководство, методическая помощь и контроль за работой школьных методических 

объединений педагогов.  

Методические объединения учителей - гуманитарного, естественно- математического цикла 

предметов, учителей физкультуры, технологии, учителей начальной школы   работали над общей 

темой «Формирование у обучающихся   универсальных   учебных   действий как направление 

реализации требований ФГОС».    Деятельность   МО была нацелена на проектирование 

содержания образования, направленного на формирование у школьников УУД. Проблемы 

внедрения в практику технологий, направленных на формирование УУД, рассматривались на 

заседаниях МО, педсоветах, совещаниях при завуче. Работа по индивидуальным методическим 

темам включает в себя изучение научно- педагогической литературы, передового педагогического 

опыта, проведение уроков и воспитательных мероприятий по заявленной методической теме, 



отчет по самообразованию на заседании методического объединения, который является 

обязательным для всех педагогов школы.   Наиболее результативной является организация работы 

методического объединения учителей начальных классов. В их педагогической копилке- активный 

обмен опытом, наставничество, открытые уроки, организация методических недель, участие 

работе регионального МО, организация классов для участия в различных конкурсах. 

  В декабре 2018 г.  состоялась   школьная методическая   конференция на тему «Эффективный 

урок слагаемые успеха», на которой учителя поделись опытом работы.  

Учителям школы своевременно оказывалась консультативная поддержка при составлении 

рабочих программ   со стороны руководителей МО и заместителя директора. В 2018-2019 учебном 

году продолжалось освоение новой линии учебника по истории. 

Контроль за деятельностью МО осуществлялся посредством проверки планов, отчетов 

руководителей МО, собеседований с руководителями МО, педагогами. 

4. Подготовка и проведение тематических педсоветов: 

  В декабре 2019 г. согласно плану работы ресурсной площадки по инклюзивному 

образованию был проведен тематический педсовет «Современные образовательные технологии в 

работе с детьми с особыми образовательными потребностями», на котором выступила 5 педагогов.  

На педсовете были рассмотрены такие вопросы, как модель профессионального обучения 

педагогов в области технологий обучения детей с ОВЗ, здоровьесберегающие технологии на 

примере работы учителя начальной школы, информационные образовательные технологии в 

работе с детьми с ОВЗ. Педагог- психолог школы подготовила выступление с элементами тренинга 

по работе по особенностям организации   работы   с детьми с низкими образовательными 

потребностями. 

   В феврале 2019 г. состоялся педагогический совет на тему «О работе педколлектива над 

формированием   установки   на ЗОЖ».  На педсовете выступила врач школы, которая дала   

разъяснила принципы формирования групп здоровья. На педсовете педагоги обсудили вопросы   

реализации спортивного направления внеурочной деятельности, подвели итоги проведенным 

мероприятиям    в рамках года здоровья, познакомились с работой педагогов в Фестивале 

родительских инициатив по ЗОЖ. 

    

5.2. Аналитический отчет об участии образовательной организации в профессионально-

ориентированных конкурсах, семинарах, выставках и т.п.  

   В профессиональном конкурсе «Профессионал года» (номинация «Воспитать человека») в 

2018-2019 уч. году     участвовала молодая учительница, которая стала призером этого конкурса. 

Педагоги школы активно участвовали в региональных конкурсах, таких, как, например, 

региональный конкурс методических разработок «Современные образовательные технологии для 

ФГОС- урока» (победитель в номинации), региональный очный конкурс ФГОС по технологии» 

(победитель в номинации), региональный очный конкурс «Бинарный урок (призёр   в номинации), 

региональная олимпиада для учителей русского языка и литературы в области филологического 

образования (победитель). Учителя школы активно и результативно участвуют во   Всероссийском 

конкурсе профессионального мастерства педагогических работников им. А.С. Макаренко. 

Педагоги школы принимают участие в региональных конференциях (ежегодной августовской 

конференции и межрегиональной научно – практической конференции «Наука. 

Профессиональное образование. Производство», семинарах и заседаниях окружных методических 

объединений по учебному   предмету   и профилю деятельности, проводимых по линии ГБУ НАО 

«НЦРО», ежегодно отмечены Благодарностями за активное участие в работе региональных 

методических объединений.              

 

6. Воспитательная система образовательного учреждения. 

Воспитательная работа школы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя уроки 

общеобразовательного цикла, занятия в объединениях дополнительного образования, 

экскурсионную деятельность, внеклассные и внешкольные мероприятия. Воспитательная система 



школы строится в соответствии с Программой воспитания и социализации из ООП ООО, а также 

Программой внеурочной деятельности. 

В основе воспитательной системы определены следующие направления деятельности, где 

каждый обучающийся имел возможность реализовать себя в следующих направлениях: 

1. Общекультурное воспитание (гражданско-патриотическое воспитание, экологическое 

воспитание) 

2. Социальное воспитание (трудовое воспитание, семейное воспитание, самоуправление в 

школе в классе) 

3. Спортивно - оздоровительное воспитание 

4. Духовно-нравственное воспитание (нравственно – эстетическое воспитание) 

5. Общеинтеллектуальное воспитание. 

6. Целью воспитательной работы являлось: создание благоприятной среды для повышения 

личностного роста обучающихся, их развития и самореализации в учебно-воспитательном 

пространстве школы. 

Для достижения цели решались следующие задачи: 

1. Формирование потребности в ЗОЖ, соблюдение ПДД, ПБЖ.  

2. Изучение особенности личностного развития детей, их интересы, способность 

формированию сплочённого коллектива. 

3. Воспитание ребёнка как члена общества, формирование умения жить в коллективе, 

считаться с мнением окружающих. 

4. Активное привлечение родителей к образовательному и воспитательному процессам. 

Воспитательная деятельность включает в себя следующее:0 

 общешкольные мероприятия; 

 дополнительное образование; 

 совершенствование работы классных руководителей 

 совершенствование школьного самоуправления. 

Педагогический коллектив осуществляет свою деятельность, опираясь на: 

 Обновление и дальнейшее развитие системы школьного самоуправления, 

формирование у обучающихся чувства ответственности, самостоятельности, инициативы. 

 Активное вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности школы, продолжение 

формирования системы работы с родителями и общественностью. 

 Качественное улучшение работы с обучающимися группы риска, работы по охране 

детства, опекаемыми и другими социально незащищенными категориями детей. 

Для реализации воспитательных задач были задействованы кадры: заместитель директора по 

ВР, 13 классных руководителей, педагог-организатор, педагоги дополнительного образования, 

социальный педагог, педагог-психолог. Поставленные цели и задачи в течение учебного года были 

реализованы. Работа по реализации задач и целей осуществлялась по единому общешкольному 

плану воспитательной работы, на основе которого были составлены планы воспитательной работы 

классных руководителей, руководителей кружков, воспитателей групп продлённого дня. 

В 2019 году были проведены традиционные общешкольные мероприятия, посвящённые Дню 

знаний, Дню учителя, Дню здоровья, встрече Нового года, Дню Победы, празднику последнего 

звонка, торжественному вручению аттестатов, а так же посвященные памятным датам истории: 75 

лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады, 185 лет со дня рождения 

Дмитрия Ивановича Менделеева, 100 лет со дня рождения Даниила Александровича Гранина, 75 

лет со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистких войск в Курской битве. На 

территории школы расположено традиционное жилище коренных жителей – чум. Воспитательные 

мероприятия так же проходят в чуме, ребята знакомятся с традициями и культурой ненцев, а дети, 

которые приезжают обучаться из тундры, посещают чум с удовольствием.  

 Участие классов в общешкольных мероприятиях помогают классным руководителям 

заполнить досуг обучающихся интересным и познавательным, весёлым и развлекательны, тем 

самым, сведя к минимуму влияния улицы, что особенно важно для начальной школы и среднего 

звена. 



7. Результативность воспитательной системы образовательной организации. 

7.1 Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся. 

 Работа с детьми группы «риска» направлена на профилактическую коррекционно-

развивающую работу с детьми асоциального поведения, отвлечения от негативного влияния 

улицы, приобщение через отработанные педагогические технологии к здоровому образу жизни, 

оздоровлению облагораживанию круга общения, создание условий для физического, 

психического и социального благополучия. Программа по профилактике асоциальных явлений 

предполагает целый комплекс социально-профилактических мер, которые направлены на 

оздоровление условий семейного, школьного воспитания, так и на индивидуальную психолого-

педагогическую коррекцию личности ребёнка, так же мер по восстановлению его социального 

статуса в коллективе сверстников. 

Статистические данные о воспитанниках, состоящих на различных видах профилактического 

учёта за четыре учебных года. 

Дата Общее 

кол-во 

обучающихся 

ВШК ПДН КДН 

чел % чел % чел % 

2016 212 13 6,13 7 3,30 2 0,94 

2017 232 11 4,74 4 1,72 1 0,4 

2018 266 11 4,13 7 2,63 1 0,37 

2019 314 20 7,51 4 1,5 5 1,85 

 

Вывод. 

По таблице видно, что рост детей, состоящих на учёте в процентном соотношении по 

отношению к прошлому году, увеличился, также и количество детей в 2019 году увеличилось на 

48 обучающихся. Значительное сокращение числа обучающихся, состоящих на учёте в ПДН 

произошло к концу 2017 года. Этот результат планомерной, индивидуальной работы с каждым 

ребёнком. Проведение профилактических бесед, вовлечение их в систему дополнительного 

образования, грамотную работу службы сопровождения.  

В 2019 году произошёл рост несовершеннолетних состоящих на учёте в КДН и ВШК в связи 

с поступлением обучающихся из других школ, уже состоящей на учёте и два третьеклассника в 

июне, августе были поставлены на учёт. 

Важную роль в работе с «трудными» детьми играет Совет профилактики правонарушений. Он 

проводит воспитательную и предупредительно-профилактическую работу среди обучающихся, 

склонных к правонарушениям, приглашая на заседания родителей или лиц, их заменяющих; 

регулярно заслушиваются отчёты классных руководителей о работе с обучающимися, которые 

находятся в социально-опасном положении.   

Заседания Совета профилактики правонарушений проводятся как в плановом режиме, так и 

при необходимости. 

Год Заседания Пропуски уроков, 

текущая 

неуспеваемость 

Нарушение правил 

проживания в 

интернате индивид

уальные 

в классе 

2016 13 3 38 25 



2017 12 5 32 21 

2018 20 3 22 14 

2019 25 6 20 12 

 

В 2019 году количество заседаний Совета профилактики увеличилось, так как часто заседания 

носили ситуативный характер, то есть проводились практически сразу после выявления 

нарушений. В, то же время мы отмечаем, что уменьшилось количество нарушений.  

 

 
 

В школе ежемесячно проводятся тематические дни профилактики, во время которых 

проводятся беседы, встречи с администрацией школы, представителями ПДН и КДНиЗП, 

психологом. Проводились беседы с родителями и обучающимися, индивидуальные и групповые 

консультации. На общешкольных родительских собраниях рассматривались правовые аспекты, 

связанные с ответственностью родителей за воспитание детей. В школе с несовершеннолетними, 

стоящими на учёте и из семей риска активно работают наставники, которыми являются классные 

руководители и администрация. Наставники контролируют посещаемость и успеваемость 

обучающихся, проводят профилактические беседы, привлекают обучающихся к участию в 

школьных мероприятиях, к занятиям в кружках и секциях, приглашают родителей для беседы, 

посещают семьи. 

 

7.2. Охват обучающихся дополнительным образованием. 

Важнейшим аспектом воспитательной системы является максимальное снижение негативного 

влияния социума на обучающихся и использование всех позитивных возможностей функции 

образовательного учреждения. С этой целью особое внимание уделяется внеурочной деятельности 

обучающихся, вопросам организации культурного досуга. Вовлечение обучающихся в кружковую 

работу помогает удовлетворять потребность детей в общении, организует их активность, снижая 

риск мотивации на асоциальное поведение. 

Обучающиеся нашей школы посещают 28 кружков и секций, которые организованы в школе, 

а также посещают другие организации, предоставляющие услуги дополнительного образования 

(«ГБУ ДО НАО «Дворец спорта Норд», ГБУ ДО НАО «ДЮЦ Лидер», ГБУ ДО НАО «Старт», ГБУ 

ДО НАО «Труд», ГБУК НАО «Дворец Культуры Арктика», и др.). 

 

Численность обучающихся по направлениям дополнительных общеобразовательных 

программ  

Направления 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Кол

-во 

% Кол-

во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% 

Техническое 14 6 10 4 1 0,3 7 2 

Естественнонаучное - - 16 6 8 3 22 7 

Заседания в классах
Нарушение правил проживания в интернате

Пропуски уроков, текущая неуспеваемость
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Туристско-краеведческое 3 1 4 1 0 0 53 17 

Социально-педагогическое 57 26 89 38 232 85 123 39 

в области искусств:         

по общеразвивающим программам 75 34 109 46 64 23 47 15 

по предпрофессиональным программам - - 17 7 2 1 - - 

в области физической культуры и 

спорта по общеразвивающим 

программам 

125 57 91 38 93 33 115 37 

 

Вывод. 

По представленным данным видно, что увеличение количества детей наблюдается в 

естественнонаучном, туристско-краеведческом направлении, в области физической культуры и 

спорта. Это связано с тем, что количество кружков в данном направлении существенно 

увеличилось.  

В 2019 году были закуплены лыжи, возобновились тренировки по национальным видам 

спорта. 

В то же время уменьшилось количество детей, посещающих занятия других направлений, в 

том числе, например, связанных с социально-педагогической направленности. Внеурочная 

деятельность осуществляется из потребностей детей и их родителей, в связи с этим, получается 

такая картина. Также мы отмечаем, что многие дети посещают по 2-3 кружка одного направления. 

Больше всего кружками и секциями охвачены начальное и среднее звено. Обучающиеся 

старших классов, помимо занятий внеурочной деятельности, посещают факультативные и 

индивидуальные занятия, занятия по подготовке к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

 

7.3 Участие обучающихся в творческих конкурсах 

 

 2016 2017 2018 2019 

Количество участников   117 154 

Из них победителей и призеров 31 18 24 48 

Региональный уровень 9 17 10 21 

Федеральный уровень  10 0 2 8 

Международный уровень 12 1 12 19 

 

Количество победителей и призеров  

 

Вывод. 
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Количество участников творческих конкурсов увеличилось. Это связано с увеличением 

количества детей в школе. Также мы отмечаем такую тенденцию, что обучающиеся среднего звена 

активнее стали принимать участие во многих конкурсах. 

 

8. Организация профориентационной работы в образовательной организации 

Организация профориентационной работы в ГБОУ НАО «НСШ им. А. П. Пырерки» является 

одним из направлений в структуре учебно-воспитательной работы и направлена на обеспечение 

социальных гарантий в вопросах профессионального самоопределения всех участников 

образовательного процесса. 

 Целью профориентационной работы в школе является: 

• оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

• выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Главными задачами деятельности по профориентации учащихся являются: 

• сформировать положительное отношение к труду; 

• научить разбираться в содержании профессиональной деятельности; 

• научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными качествами; 

• научить анализировать свои возможности и способности, (сформировать потребность в 

осознании и оценке качеств и возможностей своей личности). 

 

При организации профориентационной работы в школе соблюдаются следующие принципы:  

1) Систематичность и преемственность - профориентационная работа не  

ограничивается работой только с обучающимися выпускных классов. Эта работа  

ведется с первого по одиннадцатый класс. 

2)  Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в  

зависимости от возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в  

ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости. 

3) Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с обучающимися и родителями.  

4)  Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, службы занятости, 

общественных организаций.  

5) Связь профориентации с жизнью. 

Работа с обучающимися в 2019 году проводилась по следующим направлениям: 

 систематическое      изучение      и      развитие      познавательных     интересов     учащихся, 

разрабатываниеиндивидуального      плана самосовершенствования. 

 пробуждение самостоятельной активности воспитанников в познании заинтересовавшей 

области труда (углубленное изучение предмета, ознакомление с заинтересовавшей отраслью 

труда, совершенствование качеств, необходимых в будущей деятельности).  

 формирование умений правильно представить себя и свои профессиональные интересы.  

 Диагностика выявления склонностей, интересов, способностей учащихся. 

 Классные часы по профориентации с выходом на сайты учебных заведений 

 Экскурсии на предприятия города (по отдельному графику) 7 –11 класс 

 Встреча обучающихся 9,11 классов с представителями средних и высших учебных заведений 

в рамках «Дней открытых дверей». 

 Участие в дистанционных курсах, конкурсах 

 Проведение предметных недель 

 Участие в дистанционных марафонах и турнирах в рамках профессиональной подготовки 

 Посещение элективных курсов 



Освещение мероприятий в школьных СМИ 

Размещение информации на сайте;  

Индивидуальное проф. консультирование учащихся. 

 

Реализация плана предусматривает активное участие педагогов, родителей учащихся 

общеобразовательного учреждения, работодателей, сотрудников центра занятости населения и 

иных заинтересованных лиц в проведении профориентационных мероприятий, направленных на 

подготовку востребованных в городе профессиональных кадров. 

Школьный педагог-психолог проводит диагностику учащихся и выпускников школы с 

помощью методик профотбора и профориентации: «Дифференциально-диагностический 

опросник» (ДДО), «Карта интересов» А.Е. Голомштока, «Якоря карьеры» В.А. Чикер, В.Э. 

Винокурова. По результатам диагностических мероприятий с учащимися проводятся групповые и 

индивидуальные консультации.  

Также в течение учебного года в рамках профориентационного направления были 

реализованы: всероссийское профориентационное тестирование «Билет в будущее», где приняло 

участие 50 обучающихся 6-11 классов, что составляет 16 % от всей численности обучающихся 

данной категории. Так же желающие проходят тестирование в Центре занятости НАО. 

Обучающиеся посетили 15 экскурсий на предприятия города; 9 профессиональных мастер-

классов; 13 встреч с интересными людьми; участие в ярмарке учебных мест; посещение дней 

открытых дверей профессиональных образовательных учреждений Ненецкого автономного 

округа, регулярно участвуют в просмотре онлайн-встреч «Проектория».   

Для законных представителей предусмотрены родительские собрания по 

профориентационной тематике. 

Ежегодно обновляется информационный стенд, позволяющий выпускникам школы 

ознакомиться с информацией по средним и высшим профессиональным учебным заведениям, с 

условиями, сроками обучения, с особенностями отдельных профессий, востребованных на 

современном рынке труда. 

 

Вывод. 

За три года наблюдается увеличение доли мероприятий в профориентационной работе на 

среднем и старшем звене. В классах начального звена очень мало уделяется данной работе. 

Поэтому, целью самоанализа на следующий отчетный год является расширение целевой 

аудитории, начиная с 1-х классов. Необходимо продумать формы работы для начального звена и 

внести в общий план профориентационной работы. 

 

№ Форма работы 2017 2018 2019 возраст 

1 Экскурсии на предприятия города 6 9 15 6-9 кл. 

2 Встречи  5 11 13 6-11кл. 

3 Обучающие мастер-классы - 8 9 5-11 кл. 

4 Классные часы 3 3 4 1-11 кл. 

5 Профессиональные тестирования  - 3 3 6-11 кл. 

6 Всероссийские открытые уроки - 6 8 8-11 кл. 

7 Дни открытых дверей в 

профессиональные образовательные 

организации 

- 3 3 9-10 кл. 

8 Ярмарка учебный мест 1 1 1 9-11 кл. 



 

 

9. Организация работы образовательной организации в области сбережения здоровья: 

9.1. Состояние здоровья подрастающего поколения – важный показатель благополучия 

нашего общества.  

Наметившаяся и сохраняющаяся тенденция к ухудшению показателей здоровья детей, влечет 

за собой ухудшение состояния здоровья подрастающего поколения во всех возрастных группах.  

На основе существующей нормативной базы в ГБОУ НАО «НСШ им. А. П. Пырерки» 

сложилась общая комплексная модель сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Наиболее актуальными направлениями в сохранении здоровья обучающихся являются: 

организация двигательной активности; привитие навыков здорового образа жизни; ведение 

профилактической работы по всем направлениям.  

Укрепление здоровья обучающихся, формирование у них основ здорового образа жизни 

делает актуальными поиск новых средств сохранения и укрепления здоровья детей. 

В 2019 году в школе продолжил свою работу «Школьный центр здоровья», работа которого 

направлена на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование здорового образа 

жизни участников образовательного процесса. 

Охрану здоровья и жизнедеятельности обучающихся, формирование здорового образа жизни 

в урочное и внеурочное время обеспечивает ряд мероприятий: 

 утренняя зарядка по классам перед учебными занятиями; 

 физкультминутки на занятиях в классах начальной и основной школы, включающие 

в себя гимнастику для глаз и рук, упражнения для коррекции позвоночника; 

 использование элементов здоровьесберегающих технологий: интерактивных 

технологий, личностно-ориентированных, технологий проблемного, коррекционно-

развивающего обучения; 

 организация динамических перемен; 

 использование ресурсов кабинетов медико-диагностической, лечебно-

профилактической работы, комнаты психологической разгрузки; 

 включение занятий по ЛФК в программу работы летней тематической площадки; 

 проведение Дня здоровья (2 раза в год): образовательные, спортивные, 

профилактические мероприятия и акции; 

 взаимодействие с родителями через родительские собрания и встречи в 

«Родительском клубе»; 

 соблюдение санитарно-гигиенических условий обучения;  

 тематические педагогические советы и совещания. 
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В 2019 году в ГБОУ НАО «НСШ им. А.П. Пырерки» продолжил свою деятельность 

психолого-медико-педагогический консилиум, задачей которого является обсуждение проблем 

развития, обучения и воспитания, обучающихся с ОВЗ. 

Вся деятельность по медицинскому и педагогическому сопровождению детей с ОВЗ в ГБОУ 

НАО «НСШ им. А.П. Пырерки» осуществляется на основе и с соблюдением действующего 

законодательства, заключений ПМПК, профильных специалистов по патологии, показаний и 

противопоказаний инклюзии. 

Учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи реализуют программы 

коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с ОВЗ, направленные на развитие 

познавательных процессов и формирование учебных навыков.  

На базе школы организована работа спортивных секций по волейболу, баскетболу, 

национальным видам спорта. В школе есть оборудованная лыжная база, обучающиеся занимаются 

ходьбой на лыжах на открытой спортивной площадке. 

В течение года воспитанники школы посещают занятия по плаванию во Дворце спорта 

«Норд», свободное катание на коньках в Спортивной школе олимпийского резерва «ТРУД», секции 

волейбола во Дворце спорта «Норд» и Детско-юношеском центре «Лидер». 

В ГБОУ НАО «НСШ им. А. П.Пырерки» регулярно проводятся различные тематические 

акции, лектории, уроки здоровья, практические занятия для обучающихся. Школа активно 

сотрудничает с Центром здоровья ГБУЗ НАО «НОБ». Охват обучающихся данными 

мероприятиями составляет около 100%, разнообразные мероприятия и акции имеют высокую 

рейтинговую оценку среди обучающихся и педагогов школы. 

Рациональное питание обучающихся – это одно из условий создания здоровьесберегающей 

среды в образовательной организации. Для того, чтобы все воспитанники получали горячее 

питание, работа столовой организована по утвержденному графику.  В школьной столовой 

работают высококвалифицированные специалисты. В школе обеспечен питьевой режим в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.  

Работа по оздоровлению обучающихся проводится и в летний период на базе летней 

тематической площадки дневного пребывания детей и подростков «Здоровейка» в рамках 

реализации комплексной программы по организации отдыха, оздоровления и занятости 

обучающихся.  

Программа летней площадки включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, образования, воспитания детей и подростков. 

В период работы тематической площадки все обучающиеся, имеющие медицинские показания 

к занятиям лечебной физкультурой прошли полный курс оздоровительных занятий в отделении 

физиотерапии и лечебной физкультуры Ненецкой окружной больницы под руководством 

опытного инструктора. 

Продолжил свою работу «Клуб любящих родителей». В 2019 году состоялись 3 встречи по 

следующим темам: «Детское непослушание: причины и последствия», «Позитивная дисциплина. 

Что это? Как ее применять?», «Самооценка ребенка». Работа Родительского клуба имеет высокую 

оценку родителей, посещающих его. 

  В мае 2019 года на базе ГБОУ НАО «НСШ им. А. П. Пырерки» состоялся региональный 

круглый стол на тему «Здоровая образовательная среда – здоровый ребенок». На заседании 

круглого стола собрались педагоги образовательных организаций города и округа, учреждений 

дополнительного образования, специалисты Центра здоровья Ненецкой окружной больницы, 

представители Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа. 

 

9.2 Распределение обучающихся школы по группам здоровья за 2017 -2019 гг. 

Год Всего Группы здоровья 

I II III IV V 

абс % абс % абс % абс % абс % 

2017 235 - - 129 54,9 95 40,4 3 1,3 8 3,4 

2018 272 17 6,3 164 60,3 81 29,8 2 0,7 8 2,9 



2019 318 18 5,7 170 53,5 122 38.4 2 0,6 6 1,8 

 

В 2018 и 2019 годах в школе возросло количество детей с 1 группой здоровья. За 3 года 

наблюдения прослеживается устойчивая тенденция к увеличению количества детей со 2 группой 

здоровья. 

I место среди заболеваний в 2019 году занимают заболевания органов дыхания. На них 

приходится почти 50 % от общей заболеваемости. Надо отметить, что за последние 3 года в нашей 

школе наметилась тенденция к снижению общей заболеваемости, в том числе и болезней органов 

дыхания. Важным аспектом работы медицинского персонала является организация ежегодных 

профилактических осмотров врачами-специалистами.  

Лидирующими заболеваниями после проведенных медицинских осмотров стали: 

1.  Кариозное поражение зубов у 82% обучающихся 

2. Нарушение зрения - у 34 % обучающихся 

3. Нарушение жирового обмена -  у 12% детей 

4. Нарушение осанки - у 12% детей 

Охват профилактическими прививками против гриппа составляет более 90 % обучающихся.  

В течение последних 3 лет школе удается избегать превышения эпидемического порога 

заболеваемости ОРВИ и гриппом. 

После медицинского осмотра все обучающиеся распределяются по группам здоровья и 

соответственно им – по физкультурным группам. 

  

Распределение воспитанников школы по группам для занятий физкультурой в 2019 г. 

 2017 2018 2019 

Физкультурная группа: абс % абс % абс % 

- основная (I) 129 54,9 181 66,5 189 60,1 

- подготовительная (II) 95 40,4 84 30,9 124 37,5 

- специальная А (III) 8 3,4 4 1,5 2 0,6 

- специальная В (IV) 3 1,3 3 1,1 3 1,8 

 

  В 2019 году были проведены следующие анкетирования обучающихся: 

-для обучающихся 1-4 классов «Что я думаю о здоровье?» и «Что нужно делать, чтобы 

сохранить здоровье?»; 

-для обучающихся 5-11 классов «Здоровье – стиль жизни?» и «Будь здоров!». 

Анализ результатов анкетирования показал, что 87 % обучающихся школы имеют 

представление об основных принципах здорового образа жизни, владеют информацией о навыках 

здорового образа жизни, осознают важность сохранности своего здоровья, а также желание 

помогать себе и другим людям в его соблюдении. 

Мониторинг выявил, что 89 % детей заинтересованы в расширении своего кругозора в сфере 

здорового образа жизни и здорового питания, недопущению вредных привычек и осознанности 

этих знаний. 

Достаточно продолжительная планомерная работа по осуществлению здоровьесберегающей 

деятельности в ГБОУ НАО «НСШ им. А. П.Пырерки» позволяет сделать вывод о сложившейся 

системе мероприятий во внеурочное время, по охране здоровья   обучающихся, формированию 

ценностного отношения к здоровому образу жизни, развитию физической культуры и спорта. 

 

10. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации 

Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности 

учреждения выполнены: 

1. Разработан и согласован в профильных органах паспорт безопасности учреждения; 



2. Охрана учебного и 1 спального корпуса осуществляется круглосуточно, охрана 2 

спального корпуса осуществляется ежедневно с 06.45 до 22.15 часов сотрудниками 

охранного предприятия в соответствии с договором; 

3. 3 здания (Учебный корпус, спальные корпуса № 1 и № 2) оборудованы системой 

охранно-пожарной сигнализации, охранной сигнализацией, системой видеонаблюдения и 

оповещения; 

4. Тревожная кнопка охранной сигнализации выведена пульт охраны ФГКУ ОВО УВД 

России по Ненецкому автономному округу; 

5. Прямая связь с органами УВД, ФСБ, МЧС организована посредством телефонов 

городской АТС; 

6. Территория учреждения оборудована ограждением по всему периметру, 

ограничивающим несанкционированный доступ посторонних лиц. 

Пожарная безопасность учреждения соответствует нормативным требованиям. 

Отопление помещений и объектов учреждения осуществляется от централизованной системы 

отопления МУ ПОК и ТС, состояние удовлетворительное. Летом 2019 года проведен ремонт 

системы отопления теплого перехода и теплового узла в 1 спальном корпусе.  

Горячее и холодное водоснабжение осуществляется от централизованной системы 

водоснабжения МУ ПОК и ТС. 

Водоотведение (канализация) осуществляется в централизованный коллектор МУ ПОК и ТС. 

Электроснабжение осуществляется от централизованной системы электроснабжения МУП 

«Нарьян-Марская электростанция». 

 

11. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников. 

 

В образовательном учреждении имеется: 

Столовая на 96 посадочных мест. Все обучающиеся получают пятиразовое горячее питание. 

Воспитанники, проживающие в пришкольном интернате школы, питаются в соответствии с 

утвержденным четырнадцатидневным меню. Так же в школьной столовой работает буфет для 

учителей и обучающихся. 

Спортивный зал площадью 149,9 кв.м., который используются ежедневно для урочной и 

внеурочной деятельности. Спортивный зал школы оснащен спортивным оборудованием и 

инвентарем. В соответствии с утвержденным графиком проводятся инструктажи по охране 

труда и технике безопасности. 

Хозяйственно бытовое и санитарно гигиеническое обслуживание осуществляется в 

помещениях: санитарные узлы для девочек, санитарные узлы для мальчиков, душевые (в 

соответствии с Санитарными нормами и правилами), технические, хозяйственные и бытовые 

помещения. 

Актовый зал. Используется для проведения школьных мероприятий. При проведении 

мероприятий соблюдаются меры противопожарной безопасности. В школе имеется школьный 

музей, библиотека, медицинский кабинет. 

Все работники школы ежегодно проходят медицинский осмотр за счет образовательного 

учреждения. Обучающиеся школы проходят медицинские осмотры согласно Приказа 

Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. № 1346н «О Порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные 

учреждения и в период обучения в них». 

  

 Директор ГБОУ НАО «НСШ им. А.П. Пырерки»                              Прилуцкая Л.В 

17.04.2020 


