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Общая характеристика учреждения 

Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 
– Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Дудинская 

средняя школа №5. 

Местонахождение (юридический, фактический адрес) 
- юридический адрес: 647000, Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий 

район,   город  Дудинка, ул. Спортивная, д.5. 

- фактический адрес: 647000, Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий 

район,   город  Дудинка, ул. Спортивная, д.5. 

 Телефон, факс: 

        - 8 (391-91) 5-28-01– директор школы; 

        - 8 (391-91) 5-13-45 –  секретарь; факс. 

 Устав: реквизиты документов принятия, согласования и утверждения. 

 Устав Таймырского муниципального казенного образовательного учреждения 

«Дудинская средняя общеобразовательная школа №5» (новая редакция). 

- Утвержден – Приказом Управления имущественных отношений Таймырского 

Долгано–Ненецкого муниципального района от 08.08.2014 № 1695 

- Согласован -    Начальником Управления образования Администрации 

Таймырского Долгано – Ненецкого муниципального района. 

Организационно-правовая форма – муниципальное казенное образовательное 

учреждение. 

        Вид образовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа                         

  Свидетельство о праве на имущество: свидетельство о государственной регистрации 

права, серия 24ЕЛ №056229 выдан26.09.2014.; вид права: оперативное управление. 

 Свидетельство о праве на земельный участок: свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 24ЕЛ № 056226,выдан 26.09.2014г.; вид права: постоянное 

(бессрочное) пользование. 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности  №7686 от 10.10.2014г. 
Серия 24Л01 №0000835, бессрочно. 

       Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с лицензией: 

          1. Программа начального общего образования, уровень – общеобразовательный, 

основная, нормативный срок освоения – 4 года; 

          2. Программа основного общего образования, уровень – общеобразовательный, 

основная, нормативный срок освоения – 5 лет; 

          3. Программа среднего общего образования, уровень – общеобразовательный, 

основная, нормативный срок освоения – 2 года; 

 Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи и срок 

действия, кем выдана)  -   №3922 от 23.09.2014.серия 24А01, № 0000745   выдано 

службой по контролю в области образования Красноярского края. 

  Реализуемые образовательные программы в соответствии со свидетельством о 

государственной аккредитации – начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

 

 Сайт школы    school5dudinka.ru 
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2. ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Един

ица 

изме

рения 

16\17 17\18 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся чел 400 411 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

чел 176 172 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

челов

ек 

184 205 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

челов

ек 

40 34 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

челов

ек/% 

101/25

% 

127/30,9 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

балл 22 26 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

балл 7 13 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

балл 62 62 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

балл База-

14; 

Профи

ль - 37 

База-14 

Профил

ь - 37 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

челов

ек/% 

4/16%  

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

челов

ек/% 

12/48%  

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

челов

ек/% 

0 0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

челов

ек/% 

0 0 
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математике, в общей численности выпускников 11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

челов

ек/% 

2/8%  

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

челов

ек/% 

0 0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

челов

ек/% 

0 1 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

челов

ек/% 

0 1 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

челов

ек/% 

190/47,

5% 

 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

челов

ек/% 

12/29% 9/21% 

1.19.

1 

Регионального уровня челов

ек/% 

9/2% 4 

1.19.

2 

Федерального уровня челов

ек/% 

3/7,5% 5 

1.19.

3 

Международного уровня челов

ек/% 

0 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

челов

ек/% 

0 0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

челов

ек/% 

0 0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

челов

ек/% 

0 0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

челов

ек/% 

0 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: челов

ек 

32 32 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

челов

ек/% 

27/84% 28/87% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических челов 27/84% 28/87% 



6 

 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

ек/% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

челов

ек/% 

5/15% 4/12,5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

челов

ек/% 

5/15% 4/12,5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

челов

ек/% 

23/71% 23/71% 

1.29.

1 

Высшая челов

ек/% 

8/25% 9/28% 

1.29.

2 

Первая челов

ек/% 

15/46% 14/43% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

челов

ек/% 

  

1.30.

1 

До 5 лет челов

ек/% 

5/15% 4/12,5% 

1.30.

2 

Свыше 30 лет челов

ек/% 

3/9% 3/9% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

челов

ек/% 

5/16% 4/12.5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

челов

ек/% 

3/9% 3/ 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

челов

ек/% 

35/100

% 

34/98% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

челов

ек/% 

35/100

% 

34/98% 



7 

 

административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося един

иц 

0,2  

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

един

иц 

19  

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/не

т 

да да 

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

т 

да да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/не

т 

да да 

2.4.2 С медиатекой да/не

т 

да да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/не

т 

да да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/не

т 

да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/не

т 

да да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

челов

ек/% 

0/0% 0/0% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 3.5 кв. 

м 

3.5 кв.м 

 

3.Условия организации образовательного процесса. 

     Учреждение размещено в четырехэтажном здании, общая площадь 5042 кв.м. Здание 

учебного заведения обеспечено централизованными системами водоснабжения, 

канализации, центральным отоплением, вентиляцией (естественная и искусственная, 

приточная и вытяжная), освещением (естественное и искусственное), питьевыми 

фонтанчиками (8 шт., все снабжены ограничительными кольцами). 

        В подсобных помещениях – лампы накаливания и лампы дневного света ЛБ. В 

кабинетах, рекреациях – лампы дневного света ЛБ. Наличие мебели удовлетворительное, 

соответствует ГОСТ.  

Здание включает в себя: учебные кабинеты и  специально оборудованные кабинеты 

физики, химии, биологии, технологии для девочек, 2 кабинета информатики, актовый зал, 

библиотеку, медицинский кабинет, столовую, 2 кабинета логопеда, кабинет дефектолога, 

кабинет социального педагога, кабинет психолога, 2 спортивных зала, мастерскую, 

кабинет музыки.  

Учебные кабинеты, школьные коридоры и рекреации имеют современный дизайн, 

оснащены удобной для учащихся мебелью, современным учебным оборудованием. 
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          Библиотека: площадь 72 кв.м., библиотечный фонд составляет 19900., включая 

школьные учебники –7847ед., художественная литература –9094 ед., методическая 

литература –3062ед.  На сегодняшний день можно отметить, что в школе  все   параллели 

классов обеспечены на 100% бесплатными учебниками. Процент обеспеченности 

учащихся учебниками,  за счет библиотечного фонда  школы составляет 98%.  От 2% до 

3%  составляет дефицит учебников, который пополняется за счёт депозитного фонда школ 

города. 

Школьная столовая площадью 177 кв.м. на 167 посадочных места. Кухня 

оборудована современным оборудованием для всех видов приготовления пищи, а так же 

холодильным оборудованием.  

Бесплатное горячее питание получают 187  учащихся.  

          Актовый зал 168,73 м2 оборудован микшерским пультом, акустическими 

колонками,  микрофонами, системой усиления звука, светоустановками, экраном и 

проектором, ноутбуком. На 150 посадочных мест. 

Спортивный зал школы 281,5 кв.м. Раздевалка на 15 мест (2 шт.) 35,39 кв. м., а так 

же душевые (2 шт.) 7,16 кв.м.  Раздевалки на 15 мест 18,6 кв. м, 2 душевых с сан.узлом. 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники – 2. В них 

количество мест –31. Число персональных компьютеров (включая ноутбуки и нетбуки) - 

76. Используются в учебных целях – 31. Количество классов, оборудованных 

мультимедиапроекторами, электронными досками - 23 

Подключение учреждения к сети Интернет – 1. Выделенная линия – 1.Число 

персональных компьютеров, подключенных к сети Интернет – 10.  

Организация учебно-воспитательного процесса и режим функционирования школы 

соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм: максимальная 

нагрузка учащихся, продолжительность уроков и перемен, объем домашних заданий, 

наполняемость классов, организация факультативных занятий. 

 Таким образом, материально-техническая база школы удовлетворительна. 

Кадровые ресурсы. 

 В целом, школа укомплектована необходимыми кадрами. Нет учителей музыки, химии. 

Учебный процесс осуществлялся за счет совместителей.  

 Педагоги по уровню образования и квалификационным категориям: 

Всего 

педагогический 

работников 

Состав по уровню образования 

                    (кол-во,%) 

Имеют квалификационную 

категорию (кол-во, %) 

высшее средне- 

специальное 

высшую первую 

    32 28 /87%        4/13 % 9/28% 14/43% 

 

По стажу работы 

<5 5-10 10-20 >20 

          4/12,5%        7/28%        7/28%       13/41% 

 

Учителя, имеющие  звания и награды: 

 

Грамотой МО РФ 8 педагогов 
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В течение 2017-2018 года были аттестованы на первую категорию:  

На высшую категорию:  

1. Баркова Т. М. 

2. Шарова О. В. 

 На первую категорию: 

1. Егорова М. Б. 

Таким образом, все педагогические работники, подавшие заявление на аттестацию 

получили заявленную категорию. 

Курсовую переподготовку в течение 2016 - 2017 учебного года прошли  24 

педагогических работников, что составляет 75 %. Всего за три года курсы повышения 

квалификации прошли все члены педагогического коллектива. 

В основном, курсы повышения квалификации проводились на базе Красноярского 

краевого ИПК. 

Приоритетные направления: 

-организация коррекционной работы с детьми, имеющих нарушения в 

интеллектуальной  сфере. 

- Профессиональный стандарт педагога: изменение требований к педагогической 

деятельности. 

- Педагогические технологии. 

 

Организация методической деятельности.  

Органом управления методической работы в школе является методический совет. 

Основными формами методической работы являются семинары, конференции,  мастер-

классы. Методическая деятельность  направлена на  формирование у педагогов нового 

педагогического мышления, навыков проектирования учебной деятельности, применения 

различных педагогических технологий, умения видеть и решать новые педагогические 

задачи, навыков видения новой социально-педагогической ситуации, стремления 

заниматься научно-исследовательской деятельностью, постижения  основ    

моделирования   современного    учебного    занятия. 

Тема методической работы школы: «Развитие педагогического профессионализма 

как фактора достижения современного качества образования в условиях реализации 

ФГОС». 

Основные направления методической работы: 

 Введение и сопровождение ФГОС в основной школе. 

 Методическое сопровождение работы с одаренными детьми. 

 Методическое сопровождение работы детей с ОВЗ (методическая 

поддержка инклюзивного образования). 

Структура методической службы в 2017-2018  учебном году представлена следующим 

образом: 

 методический совет; 

 педагогический совет (педагогический консилиум, малый педсовет); 

 методическое объединение учителей начальных классов 

Медаль «за службу образованию» 2 педагога 

Победители конкурса «Лучший 

учитель» в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» 

Почетное звание «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

1 победитель (Россия) 

 

 

 1 
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 МО классных руководителей (2). 

 Предметные МО (3) 

 Школьный психолого-медико-педагогический консилиум 

  Консультативный методический семинар «Метапредметный подход в 

образовании». 

 

Большое внимание отводится повышению профессионализма учителей через 

организацию семинаров, курсов повышения квалификации. Все члены педагогического 

коллектива имеют  курсовую подготовку. 

Курсовую переподготовку в течение 2017 - 2018 учебного года прошли  24 

педагогических работников, что составляет 75 %. Всего за три года курсы повышения 

квалификации прошли все члены педагогического коллектива. 

В основном, курсы повышения квалификации проводились на базе Красноярского 

краевого ИПК. 

Приоритетные направления: 

-организация коррекционной работы с детьми, имеющих нарушения в 

интеллектуальной  сфере; 

- профессиональный стандарт педагога: изменение требований к педагогической 

деятельности; 

- педагогические технологии. 

Обобщение опыта педагогов: выступление на ГМО, работа в городских творческих 

группах, мастер-классы, городские педагогические конкурсы. 

 В 2017-2018 г. В муниципальном  конкурсе «Учитель года» победила Платыгина 

Е. И., учитель информатики. Она принимала участие в краевом конкурсе «Учитель года 

2018» и была отмечена премией  Красноярского краевого ИПК. 

 Федорова Г. А., учитель технологии и ИЗО, Лиштванова А. В., учитель 

математики, Меновщикова Е. В., учитель начальных классов  приняли участие в 

муниципальном проекте « Школа молодого педагога».  

 В муниципальной конференции «Педагог Таймыра – перезагрузка» приняли 

участие Ефимова Н. Л. (учитель географии), Усова С. Н.( педагог-психолог). 

Педагоги школы применяют в своей работе  современные педагогические 

технологии: уровневой дифференциации, блочно – модульного обучения, развивающего и 

проблемного обучения. 

Обобщение опыта педагогов: выступление на ГМО, работа в городских творческих 

группах, мастер-классы, городские педагогические конкурсы. 

 

Управляющая система школы  
Формами самоуправления школой являются: Педагогический совет и 

Управляющий совет. 

  В Педагогический совет входят все педагогические работники, состоящие в 

трудовых отношениях с Образовательной организацией (в том числе работающие по 

совместительству и на условиях почасовой оплаты). В Педагогический совет также входят 

следующие работники школы: руководитель, все его заместители. Педагогический совет 

принимает решения открытым голосованием. Решение Педагогического совета считается 

принятым, если за него подано большинство голосов присутствующих членов 

Педагогического совета.  

Управляющий совет школы  является формой самоуправления Образовательного 

учреждения. Порядок формирования и компетенция Управляющего совета определяются 

Уставом школы. В состав Управляющего совета могут входить участники 

образовательного процесса и иные лица, заинтересованные в совершенствовании 
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деятельности и развитии Образовательного учреждения. Осуществление членами 

Управляющего совета своих функций производится на безвозмездной основе.  

В 2017-2018 уч. г. проведено 3  заседания Управляющего совета 

 Деятельность членов УС была направлена на выполнение плана работы на 2017-2018 

учебный год. Все члены были вовлечены в работу трех комиссий: финансово - 

хозяйственную, нормативно - правовую и учебно – воспитательную. Основные вопросы, 

которые были рассмотрены на заседаниях УС: 

 вопросы создания здоровых и безопасных условий обучения и воспитания 

учащихся; 

 совершенствование школьного быта; 

 о выполнении ФЗ «Об образовании» отдельными учащимися и их родителями; 

 рассмотрение жалоб учащихся, родителей и педагогов о нарушении их прав; 

 подведение итогов традиционных школьных конкурсов «Ученик года», «Класс 

года», «Талант года», проведения дня открытых дверей и награждении учащихся и 

родителей; 

 результаты итогов учебно – воспитательного процесса, финансового года; 

 кадровые вопросы и решение жилищных вопросов педагогов. 

   Основной  формой  работы с родителями  остаются собрания (общешкольные, по 

параллелям и классные).   В школе имеются достаточные условия для создания целостной 

системы самоорганизации учащихся. 

       Ученическое самоуправление включает в себя органы, управляющие и 

управляемые: совет старшеклассников, министерства, советы по различным 

направлениям, волонтерский отряд и др.   

Управление качеством образования происходило на основе Положения о системе оценки 

качества образования Таймырского муниципального казенного  общеобразовательного 

учреждения «Дудинская школа №5». 

Предметами внутренней системы оценки качества образования являются: 

качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

 материально-техническое обеспечение; 

 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое 

обеспечение); 

 санитарно-гигиенические условия; 

 условия для занятий физкультурой и спортом; 

 условия для досуговой деятельности и дополнительного образования; 

 организация питания, медицинского обслуживания; 

 обеспечение безопасности; 

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, методическую деятельность 

педагогов); 

 использование социальной сферы микрорайона школы и города. 

качество образовательных результатов: 

 предметные результаты обучения; 

 промежуточная и итоговая аттестация обучающихся; 

 личностные результаты; 

 достижения учащихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

 состояние здоровья учащихся; 

 удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 

качество реализации образовательного процесса: 

 основные образовательные программы (соответствие ФГОС); 
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 реализация рабочих программ учебных предметов (курсов, дисциплин, внеурочной 

деятельности);  

 качество уроков и индивидуальной работы с учащимися; 

 качество внеурочной деятельности; 

 удовлетворенность учеников и родителей организацией образовательного процесса и 

условиями в школе. 

 

4.Организация образовательного процесса. 

Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на 01.06.2018г. 

 

 

В первый класс принимаются дети, которым исполняется 6 лет 6 месяцев до 1 

сентября текущего года, что соответствует Федеральному закону РФ «Об образовании» 

(п.2 ст.19). Лицензионные нормы по предельной численности контингента обучающихся 

школой  исполняются. 

Обучение в школе осуществляется  в одну смену. Школа является базовой для 

воспитанников Дудинского детского дома «Ромашка». учащихся 1- 4 х классов в 2017-

2018  учебном году обучались по Адаптированной образовательной программе для детей с 

ОВЗ.  

Социальный паспорт школы 

Всего учащихся – 411 

из полных семей – 226 

из неполных семей – 147 

из многодетных семей – 89 

из малообеспеченных семей – 174 

из семей военнослужащих - 1 

опекаемые – 15 

дети-инвалиды – 4 

воспитанники детского дома – 23 

проживают в приюте – 2 

Социальная карта школы показывает, что 174 учащихся (42 %) живут за чертой 

бедности. Много семей, в которых один из родителей, а то и оба родителя не работают 

или не имеют постоянной работы. Достаточно большое число сирот, в том числе 

социальных (дети, чьи родители лишены родительских прав); почти треть обучающихся 

из неполных семей. 

Анализ социального положения семей свидетельствует о  неоднородности социума. 

Сложившаяся ситуация в микросоциуме требует от педагогического коллектива не 

только дать детям прочные знания, но и создать условия для самосовершенствования и 

самореализации молодого человека, уделить особое внимание на всестороннее развитие 

 НШ среднее звено старшее звено всего 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Количество 

обучающихся 
186 176 

172 
193 184 

205 
39 40 

34 
408 400 411 

 Количество 

классов 
8 8 

8 
8 8 

9 
2 2 

2 
18 18 20 

 Средняя  

наполняемость 

классов нормы  

 

23,2 

 

22 

 

21,5 

 

24,1 

 

23 

 

22,7 

 

19,5 

 

20 

 

17 

 

22,6 

 

22,2 

 

22,2 
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ребёнка, укрепление его здоровья, раскрытие творческих способностей и возможностей, 

формирование нравственных и духовных качеств. 

Режим работы школы: 

o начало занятий – 8.30 

o продолжительность урока –  1кл – 35 минут; 2-11 классы  - 45 минут; с 

перерывами  2 перемены  -  20  мин, 1 - 15 минут, 2 по 10  минут.  В  

начальных классах в  середине  дня предусмотрены    динамические  паузы.  

o Групповые,  факультативные, индивидуальные занятия начинаются после 45 

минут  перерыва от основных уроков. 

o Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебных недели; 2-11 

классы - 34 учебных  недели. 

o  Продолжительность учебной недели: 5-дневная. 

o  Дополнительно введены каникулы для 1 классов в феврале (6 дней). 

Анализ основных образовательных программ. 

В ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 5» установлены следующие сроки 

освоения образовательных программ: 

 4 года для образовательных программ начального общего образования для 1-4-х 

классов; 

 5 лет для освоения образовательных программ основного общего образования для 

5-9-х классов; 

 2 года для освоения образовательных программ среднего (полного) общего 

образования для 10-11-х классов. 

Самообследование образовательной деятельности ТМКОУ «Дудинская средняя 

школа № 5» проводилось на основе изучения содержания образования на трех ступенях 

обучения. Школа обеспечивает цензовые уровни образования начального общего, 

основное общее, среднего (полного) общего образования,   реализуя основные 

общеобразовательные программы, рекомендованные Министерством образования и науки 

РФ для общеобразовательных учреждений. 

Специфика содержания образования на каждой ступени обучения отражается в 

Уставе учреждения. Школой проанализированы нормативные документы федерального и 

краевого уровня и используются целостные программы образования на единых 

психолого-педагогических основах. Соблюдается преемственность учебно-методического 

комплекса в рамках  ступеней обучения, образовательных областей.   

В начальной школе реализуются общеобразовательные программы: «Школа 

России». На второй и третьей ступенях обучения реализуются программы основного 

общего образования, среднего (полного) общего образования рекомендуемые МОН РФ.  

Реализуемые образовательные программы федерального, национально-

регионального компонентов, компонента образовательного учреждения, используются в 

полном объеме, предусмотренном государственными образовательными стандартами.  

Реализация программ возможна при наличии необходимого учебно-методического 

комплекса: при выборе учебников школа руководствуется ежегодным письмом 

Министерства образования РФ «О федеральных перечнях учебников, учебно-

методических и методических изданий». 

Анализ учебного плана образовательного учреждения  

Учебный план школы соответствует требованиям Базисного учебного плана к 

структуре, гигиеническим условиям обучения школьников и объему финансирования на 

конкретной ступени обучения. 
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В учебном плане для классов, устанавливается соотношение между федеральным 

компонентом, региональным (национально-региональным) компонентом и компонентом 

образовательного учреждения: 

• федеральный компонент - не менее 75 процентов от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основных образовательных программ; 

• региональный (национально-региональный) компонент - не менее 10 процентов; 

• компонент образовательного учреждения - не менее 10 процентов. 

Региональной спецификой учебного плана является изучение предметов: 

• основы регионального развития в 10-11-х классах; 

• экология Красноярского края в 8-ом классе; 

• история Красноярского края в 8-9-х классах; 

• КМНТ в 5-7 - ых классах (в 6-7 – ых классах – ФК); 

• уроки предков в 1-4-ых классах (внеурочная деятельность). 

 Так же Региональный компонент представлен  в изучении основных предметов: 

Литературное чтение, Окружающий мир, Искусство и отражено в рабочих программах 

учителей. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры» реализуется через 

включение тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, в рабочие 

программы учебных предметов обществознание (5 класс), литература (6–7 класс), 

искусство (музыка и изобразительное искусство (5-8 класс), история (7- 9 класс) с 

выделением дополнительных часов в учебном плане. В 4 классе изучается предмет» 

"Основы религиозных культур и светской этики.  

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане (7-11 класс) и часы  

части, формируемой участниками образовательного процесса используются: 

- на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, курсы; 

- на организацию курсов по выбору обучающихся в рамках основной учебной сетки часов; 

- для занятий проектной, исследовательской, другими видами и формами учебной 

деятельности. 

На каждом уровне образования решаются свои специфические задачи, позволяющие 

реализовать концепцию образования школы. 

 Промежуточный и итоговый контроль знаний по всем предметам проводится 

согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии  с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта и обеспечивает комплексный подход к 

оценке результатов образования (предметных, метапредметных, и личностных); 

уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария для оценки 

их достижений; использование накопительной системы оценивания (портфолио). 

Промежуточная (текущая) аттестация проводится: 

а) в 3-4 классах по всем учебным предметам по четвертям; 

б) в 5-9 классах по учебным предметам с недельной нагрузкой более одного учебного часа 

– по четвертям; 

в) по учебным предметам с недельной нагрузкой один час в любом из 5-9-х классов – по 

четвертям; 

г) в 10-11 классах по всем учебным предметам – по полугодиям. 
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Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации по уровням 

образования, классам и учебным предметам содержатся в приложении к учебному плану. 

   Результаты образовательной деятельности. 

Данные обученности по ступеням школы  

 Успеваемость, % Качество, % 

 НШ 5-9 кл. 10-11кл. 2-11 кл.  НШ 5-9 кл. 10-11кл. 2-11 кл.  

2013-2014 97 97 100 96,7 32 27,3 29 27 

2014-2015 97,8 97 98 97,5 32 19,4 19 24 

2015-2016 98,4 97,9 100 98,7 36.2 22,7 20,5 26,4 

2016-2017 99,4 93,5 95 96,3 31,8 21,2 30 25,25 

2017-2018 98,1 92,1 95,3 95,3 41.8 26.4 26,5 30,9 

 

Результаты итоговой аттестации 

Начальная школа 

Результаты Всероссийских итоговых работ (4 классы) 

предметы выполнение качество 

Русский язык 100 71,1 

математика 100 79,2 

Окружающий мир 100 87,2 

Результаты Всероссийских проверочных работ по русскому языку, математике и 

окружающему миру показали высокий уровень усвоения программного материала 

четвероклассниками за курс начальной школы.  

 

Результаты государственной аттестации выпускников 9 классов за три года 

 2016 2017 2018 

 выполнение качество выполнение качество выполнение качество 

русский 

язык 

93% 49% 84% 24% 93% 62% 

математика 95,6% 26% 52% 12 % 79% 43% 
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Развернутые результаты аттестации выпускников 9 классов в 2018 году. 

предмет Количество 

сдававших 

в к Не 

сдавшие 

экзамен 

Пересдавшие 

в июне 

оценки Сред

ний 

тест

овы

й 

балл 

2 3 4 5 

русский язык 43 93 62 4 1 4(3) 13 22 5 26 

математика 44 79 43 9 0 9 16 16 3 13 

биология 7 71 28   2 3 2 0 19 

информатика 18 94 61 1 1 1 6 8 3 13,3 

история 3 33 33 2 0 2 0 1 0 16,3 

география 10 90 70 1 0 2 1 6 1 21 

литература 5 100 80 0 0 0 1 4 0 20 

обществознание 36 88 36 1 1 4 19 11 2 21,5 

физика 5 100 20 0 0 0 4 1 0 17 

 

Результаты Единого государственного экзамена 

                     Сравнительная характеристика средних баллов  ЕГЭ  

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Русский язык 60 60 62 62 

математика База – 3,35 

профиль – 

26,43 

База – 3,44 

Профиль – 35,9 

База-14 

Профиль - 37 

База -14 

Профиль 37 

информатика 43.5 - 64 48 

биология 33,3 40,2 30 55 

химия - 41,5 49 56 

история 32 67 34 46 
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обществознание 54 53 57 46 

география 55 56 - 56 

физика 45,5 36,4 45 44 

Английский 

язык 

35,3 42,2 85 30 

литература - 42 34 51 

 

Все выпускники 11-х классов справились с итоговой аттестацией по обязательным 

предметам  и получили документ об окончании средней школы. 

4. Воспитательная работа и дополнительное образование. 

Роль воспитательной системы школы заключается в педагогически целесообразной 

организации жизни детей. Работа проводится в соответствии с Программой развития 

школы. Педагоги нашей школы стремятся, чтобы дети не только получали качественное 

образование, но и моральное и эстетическое удовлетворение от пребывания в стенах 

родной школы.  

Годовой цикл праздников, творческих дел отражён в программе «Школа – это Я», 

которая формирует идеи творчества и успеха, обогащает школьную жизнь новыми 

событиями при сохранении традиционных, создаёт условия для реализации творческого 

потенциала и возможностей всех участников образовательного процесса.  

В конце учебного года проводится традиционный «Праздник  школы» - чествование 

победителей и призёров предметных олимпиад, спортивных соревнований, конкурсов, 

награждение победителей  и лауреатов конкурсов «Ученик года», «Талант года», «Класс 

года». В течение учебного года претенденты на победу (ученики, классные коллективы) 

собирали портфолио, которые потом представили в комиссию по оценке. Победители этих 

конкурсов, проводимых в течение года, помимо грамот, получают значок с символикой 

школы и денежную премию, учреждённую В.Н. Шишовым, членом Управляющего 

совета, выпускником школы. Призёры получают грамоты и ценные подарки. На этом 

празднике традиционно присутствуют и члены Управляющего совета школы. На 

празднике вручаются благодарности родителям за тесное сотрудничество, активное 

участие в жизни школы, а также педагогам. 

Победителями конкурса «Ученик года-2018» в различных номинациях стали 10 

учащихся разных возрастных категорий: Ватаманюк Ольга 3Б кл.,  Мошева Динара 3А кл., 

Тихонова Елена 6Б кл., Петрушина Полина 7Б кл., Бибиков Евгений 8А кл., Волкова 

Ольга 9А кл., Радченко Алексей 9А кл, Нечипоренко Снежана 11А кл., Баланда Анатолий 

9Б кл., Мусина Юлия 11А кл. 

Лауреатами стали: Кучученов Борис 4А кл., Суворов Данил 4А кл,  Шиханова 

Виолетта 4А кл., Каштанова Лана 4А кл., Сайтиева Диана 4А кл., Елисеев Владислав 4Б 

кл., Максимов Константин 4Б кл, Рослякова Карина 4Б кл., Абселимов Арсений 4Б кл., 

Хромова Анастасия 2Б кл., Никифорова Вероника 7Б кл., Иванов Иван 6Б кл., Ватаманюк 

Владимир 6Б кл., Мащенко Валентин 9А кл., Шнайдер Ксения 9А кл.,  
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Победителем конкурса «Класс года - 2018» стал коллективы 4Б и 8А классов (кл.рук. 

Соломенникова М.Б. и Шишигина О.В.), лауреатами стали: 1Б, 4А, 5Б, 6Б, 7Б, 9А, 11А 

классы (классные руководители Пашкурная О.П., Зорина Г.А., Романова Н.Ю., 

Лиштванова А.В., Мамедова Н.В., Елекова А.В., и Чептынова Л.М.). Эти классы был 

самым активным, участвовали практически во всех общешкольных мероприятиях, а также 

они соответствовали всем предъявленным требованиям, что и позволило им стать 

победителями конкурса.  

В школе с 2002 года создана организация школьного самоуправления «РИТМ» 

(«Республика Инициативной Творческой Молодёжи»), девиз которой: «Будущее – за 

нами!» У организации есть своя символика – флаг, эмблема. Организационный и 

руководящий орган школьного содружества - Совет самоуправления «РИТМ», состоящий 

из Совета старшеклассников и ученического совета. Совет самоуправления формируется 

на добровольной основе. В его состав входят учащиеся 5-11 классов, проявляющие 

общественную активность, интерес и склонности к организации общественной работы в 

школе и за ее пределами, стремление к созданию условий для развития способностей и 

творческой личности каждого учащегося независимо от его членства в совете, 

пользующиеся уважением и авторитетом среди учащихся школы. Курирует работу 

школьного самоуправления педагог-организатор. 

Кроме того, были проведён общешкольное родительское собрание (Публичный 

отчёт), акция «Помоги пойти учиться». В течение года систематически силами Совета 

оформлялось школьное пространство. 

В прошедшем году Совет старшеклассников принял участие в годовом онлайн-

проекте «Школа городских компетенций». В течение года учащиеся выполняли задания, 

по итогу которых были приглашены на фестиваль 8 учащихся 9 классов на городской 

образовательный фестиваль «Наш город – 2018» в г. Норильск. Четверо самых активных 

участника фестиваля Барабанова Виктория, Барабанова Мария и Акопян Софья 9Б кл. и 

Габсаттаров Данил, 8А кл. были приглашены в город Миасс в образовательную 

экспедицию «Школа городских компетенций «Полевая академия Проектного 

менеджмента». 

В результате деятельности органов ученического самоуправления в 2017-2018 

учебном году: 

 привлечено к деятельности органом самоуправления 25 человека. 

 охвачено учащихся при проведении мероприятий от 17 до 403 человек. 

 проведено заседаний Совета самоуправления – 10. 

 организовано и проведено праздничных и концертных программ – 9. 

 проведено волонтерских акций – 6. 

В 2017-2018 учебном году в школе сформированы два отряда юнармейцев 

«Револьвер», а так же 20 учащихся вступили Российское движение школьников (РДШ). 

 

№ Название мероприятия Охват детей 

1 Торжественное посвящение на кораблях Северного морского 

флота 

23 
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2 Памятный митинг ко дню 73-летия обороны Диксона 34 

3 Митинг, посвященный дню «Памяти жертвам Беслана» 12 

4 Квесты «Сталинградская битва», «Космический» 

«Терроризм» 

34 

5 Линейка памяти погибшим в Афганистане 24 

6 Музейная олимпиада «Наследники Победы» 7 

7 Открытие мемориальной доски Огиенко И.Ф. 4 

8 Смотр-конкурс песни и строя 34 

9 Участие в городском праздничном концерте ко «Дню 

Защитников Отечества» 

18 

10 Участие в стрельбах в честь 100-летия пограничных войск 10 

11 Участие в тесте по истории Великой Отечественной войны 12 

12 Участие юнармейцев в «Уроке мужества» 34 

13 Участие в слете ВВПОД «Юнармия» 33 

 

Самоуправление способствует формированию потребностей и интересов, 

необходимых черт для успешной социализации, установлению ценностей, уважения, 

правил и норм совместной деятельности. У ребят формируется активная жизненная 

позиция, воспитывается доброта, порядочность, патриотизм, развивается 

индивидуальность. 

Традиционно сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось согласно 

программе «Мы за здоровый образ жизни» по трём направлениям: 

- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного 

процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения (начальная 

школа), обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, 

физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 

- информационно-консультативная работа –  классные часы, с привлечением 

работников здравоохранения, родительские собрания, внеклассные мероприятия, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни:  спортивные соревнования, работа 

спортивных секций, проектная деятельность. 

Формированию потребности учащихся в здоровом образе жизни способствуют   

спортивные секции, ежегодная активная спортивная жизнь школы, участие в спортивной 

жизни города. Организована работа спортивных секций на базе физкультурно-

спортивного клуба «Олимп»: настольный теннис, минифутбол, волейбол, баскетбол, 

лёгкая атлетика, северное многоборье. Постоянно проводятся спортивные состязания, 

«Весёлые старты», спортивные праздники «День здоровья», «День бегуна», «День 

физкультурника» и др. Ежегодно учащиеся принимают участие в муниципальных акциях 

«Спорт -  альтернатива пагубным привычкам», «Здоровье молодёжи – богатство края». 

В школе четко выстроена система работы по обеспечению защиты и реализации 

прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактике противоправного 

поведения подростков, социального сиротства, отраженная в педагогическом 

планировании; плане работы школы по профилактике преступлений и правонарушений; 

планах классных руководителей. 

На начало 2017-2018года проведена социальная паспортизация классов и создан 

банк данных учащихся, нуждающихся в социальной защите, опеке, составлены списки 

многодетных семей, опекаемых детей. Проводится социально-педагогическая диагностика 



20 

 

с целью выявления личностных проблем учащихся, семей; ведётся ежедневный учёт 

посещаемости учебных занятий учащимися, находящимися в социально-опасном 

окружении; посещаются семьи и проводятся беседы с родителями.  

В школе обучается 15 детей, находящихся под опёкой, из 11 семей. Социальным 

педагогом школы были посещены все семьи опекунов и составлены соответствующие 

акты. 

Индивидуальная защита прав детей ведется по следующим направлениям:  

- создание условий для получения основного и среднего образования (в том числе в 

начале учебного года проводится обследование микрорайона школы на предмет 

выявления детей, не приступивших к обучению); 

- организация бесплатного питания (187 ученика пользовались бесплатным 

питанием весь год),  

- охрана здоровья школьников (работа медицинского работника – медосмотры, 

иммунизация),  

- организация отдыха  учащихся в каникулярное время (в летний период 2017 года 

45 учащихся отдохнули в летнем пришкольном лагере с дневным пребыванием, 14 

ребёнка – в лагере «Премьере» в городе Анапе, 7 детей – в лагере «Солнечный» в 

Красноярском крае). 

Рассматривались вопросы об оказании помощи детям из малообеспеченных семей 

(книги, вещи, питание). С этой целью в школе ежегодно проводится акция «Помоги пойти 

учиться». 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по 

дополнительному образованию в 2017-2018 учебном году была направлена на выполнение 

задач по дальнейшему обеспечению доступных форм обучения учащихся во внеурочное 

время с учетом их индивидуальных особенностей. 

Система дополнительного образования позволяет всесторонне раскрыть 

способности. К сожалению, школа не имеет возможности предоставления широкого 

спектра дополнительного образования, на которое отведена 1 ставка (18 часов). Тем не 

менее, охват учащихся достаточно высокий: 87% обучающихся (362 человек) охвачены 

дополнительным образованием. 

Всего на базе школы работало 17 детских объединений дополнительного 

образования по 6 направлениям. 

В организации внеурочной деятельности учащихся были задействованы 19 

педагогов. Из них: 

- педагогов школы – 13 

- педагогов-совместителей – 1 

Усилиями этих педагогов была организована деятельность следующих объединений: 

№ 

п/п 
Направленность Объединение 

1. Физкультурно-спортивная 

«Мини-футбол», «Настольный теннис», 

«Подвижные игры», «Легкая атлетика», 

«Северное многоборье», «Баскетбол» и 

«Волейбол» (группы девушек и юношей); 

2. Туристко-краеведческая «Моя малая Родина» 



21 

 

3 Техническая «Сайтообразование» 

4. 
Интеллектуальная 

(общеразвивающая) 
 «Почемучка» 

5. Художественно-эстетическая 
«Я художник», «Серебряная нить», «Чудеса 

своими руками», «Веселые нотки» 

6. Социально-педагогическая «Я  - исследователь», «Юный журналист» 

 

Следует отметить, что среди этих объединений есть кружки и секции сторонних 

организации ДЮСШ им. Кизима. 

Внешние связи нашей школы разнообразны. Школа сотрудничает с теми 

учреждениями, которые могут быть полезны ей в повышении уровня образования и 

воспитанности учащихся: Детская школа искусств, Детско-юношеская спортивная школа, 

ДЮЦЦТТ «ЮНИОР», городской Дом культуры, Комитет по молодёжной и семейной 

политике, Таймырский краеведческий музей, КГКУ «Дудинский детский дом», школы 

города и др. 

На протяжении семи лет в школе ведёт работу спортивный клуб «Олимп» (в 

прошедшем году им руководил два педагога Егорова Л.Н., Шульмин А. В.). В работе 

клуба принимают участие не только учителя физической культуры школы, но и 

специалисты ДЮСШ имени А.Г. Кизима. Таким образом, спортивный клуб «Олимп» в 

2016-2017 учебном году предоставил учащимся школы возможность заниматься 

бесплатно в следующих секциях и кружках. 

Работу системы дополнительного образования можно считать удовлетворительной. 

Она является результативной: учащиеся в течение всего года развивали свои творческие 

способности и были самыми активными участниками всех внеклассных и внешкольных 

меро В 2017-2018 учебном году на базе школы функционировали  творческие 

объединения, учитывающие разнообразные интересы и склонности ребят.  

Учащиеся школы активно привлечены к дополнительному образованию. В этом 

учебном году, благодаря творческим объединениям и секциям в социуме, стабильно 

количество учащихся, охваченных дополнительным образованием до    %.  

Школа участвует в краевой программе «Одаренные дети Красноярья». Результаты 

участия детей в конкурсных и олимпиадных мероприятиях отслеживаются в общей 

краевой базе «Одаренные дети Красноярья». 

На конец учебного года в базу данных занесено 192(46,7%) учащихся - 

победителей и призеров различных конкурсов, олимпиад и соревнований. Наиболее 

высокий рейтинг имеют: Фелькер Д. ,Кучученова Р., Азябина К., Мусина Ю., 

  В течение 2017-2018 учебного года школьники участвовали в интеллектуальных 

олимпиадах и конкурсах согласно циклограмме. 

  В школьной олимпиаде (5-11 классы) по 18 предметам приняли участие – 185, 80% 

от общего количества учащихся 5-11 классов 
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  В муниципальной туре всероссийской предметной олимпиады приняло участие – 

32 учащихся, из них призерами стали: Нечипоренко С.(11кл) биология, Овчинникова В.,7 

класс физкультура, Туданов Виктор 7 класс физкультура, Коваленко Данила 9 класс, 

физкультура. 

                                  Сравнительная статистика результатов. 

 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

1. районная предметная 

олимпиада, всего мест 

6 3 6 7 4 

 из них   победители 4 - 1 0 0 

  призеры  2 3 5 7 4 

2. Муниципальная НПК  

«Золотое перо», всего мест 

8 3 4 6 6 

 из них   победители 2  1 2 1 

   призеры 5 3 3 4 4 

3. Муниципальная краеведческая 

олимпиада «Белая родина». «Есть 

Таймыр единственный» 

3 3 4 3 4 

 из них   I место 1 0 0 1 0 

   II место - 2 2 2 2 

   III место - 3 2 0 2 

   

 В феврале 2018 г. состоялась школьная научно – практическая конференция для 

учащихся 2-11 классов, в которой приняли участие 32 учащихся.  На муниципальной 

научно – практической конференции «Золотое перо» было представлено 12 работ 

исследовательского  и проектного характера, 5 из них заняли призовые места. Шагаева В., 

победительница среди 1-4 классов, представляла свою работу на Краевом конкурсе 

творческих и учебно-исследовательских работ учащихся «Страна чудес – страна 

исследований». 

           На муниципальный конкурс исследовательских работ «Есть Таймыр 

единственный» было представлено 4 работы, 4 из них стали призерами. 

6 учащихся 11 классов принимали участие в межвузовской олимпиаде «Будущее 

Сибири». 

В этом году учащиеся школы традиционно принимали участие во Всероссийских 

конкурсах: «Золотое руно», «Кенгуру – математика для всех», «Человек и природа», 

«Английский бульдог», «Русский медвежонок», «КИТ».  Всего приняли участие 165 

человек (1 по 11 класса). 

   

Работа, направленная на развитие интеллектуально – творческого потенциала 

школьников достаточно системна и охватывает большое количество учащихся школы, она 

включает в себя проектную и исследовательскую работу учеников совместно с учителями 

и родителями, участие в заочных конкурсах, участие в предметных.  
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  Таким образом, следует сказать, что работа, направленная на развитие 

интеллектуально – творческого потенциала школьников достаточно системна и 

охватывает большое количество учащихся школы.  

 Она включает в себя проектную и исследовательскую работу учеников совместно с 

учителями и родителями, участие в заочных конкурсах, участие в предметных олимпиадах 

и интеллектуальных марафонах. 

В ТМКОУ «Дудинская средняя школа №5» на 1 сентября 2017-2018 учебного года 

состояло 12 учащихся, из них на учёте в ОДН ОВД состояло 5 человек, на ВШУ –  6 

человека и один учащийся, воспитывающийся в семье СОП. 

В начале учебного года был разработан и реализован план мероприятий по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на 2017-

2018 год ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5», включающий мероприятия по 

правовому воспитанию учащихся и правовому просвещению их родителей, профилактике 

вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни. Для бесед со старшеклассниками 

приглашались представители полиции. 

В соответствии со ст.14 Федерального Закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» классными руководителями 

ежемесячно велся учет данных по учащимся, систематически пропускающим занятия по 

неуважительным причинам. В школе велась работа по выявлению данной категории 

учащихся и вовлечению их в образовательный процесс. 

В школе велась работа по вовлечению таких подростков во внеурочную занятость 

(кружки, секции), в общественно-значимую деятельность: акции, общешкольные 

мероприятия, классные мероприятия, ученическое самоуправление. Классными 

руководителями велся ежемесячный мониторинг занятости учащихся.  

Все же при серьезной работе всех служб школы, по итогу учебного года, произошло 

увеличение числа стоящих на всех видах профилактического учета с 12 до 20 человек. За 

2017-2018 учебный год было снято с учета 14 учащихся, а поставлено 22. 

На конец года из 20 состоящих на всех видах профилактического учета один 

учащийся стоит на двух видах учета, на учете ОМВД – четверо. На учете в ВШУ состоят 7 

учащихся, в числе которых и учащиеся из семей группы риска. И четыре семьи состоят на 

учете в КДН и ЗП, в которых воспитываются 8 наших учащихся. 

На конец учебного года из учащихся, состоящих на всех видах профилактического 

учёта, охвачены системой дополнительного образования 16 человек (80%), из них 9 – в 

школьных кружках и секциях, 7 – в учреждениях культуры, спорта. 

 


