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1. Общая характеристика организации.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5
г.Надыма» (далее МОУ «СОШ №5 г.Надыма») является организацией, осуществляющей
образовательную деятельность в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.
Адрес общеобразовательной организации (далее ОО): 629730, ЯНАО, ул. Набережная им. Оруджева,
13/1
Контактный телефон: (3499) 52-32-71,52-38-91, факс 52-32-71
E-mail: sosh5ndm@mail.ru
Cайт: http//nadymschool.ru
Лицензия на образовательную деятельность
серия 89ЛО1, выдана 3 июня 2014г.,
регистрационный номер 2053, срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации серия ОП № 004416. Срок действия до 23
декабря 2014 года.
Образовательная организация «МОУ СОШ №5 г.Надыма» располагается в удобном жилом
микрорайоне. В непосредственной близости находится еще одна образовательная организация МОО «Гимназия г.Надыма», что создает здоровую конкуренцию и заставляет школу постоянно
обновляться, искать новые современные пути развития. Большим плюсом является тот факт, что в
этом же микрорайоне находится четыре дошкольных учреждения: МДОУ: «Росинка», «Белоснежка»,
«Огонек», «Журавленок», воспитанники которых являются потенциальными учениками
образовательной организации. Наша школа в 2013/2014 учебном году предприняла первые шаги
интеграции с дошкольными учреждениями. Школа имеет хорошие перспективы на будущее.
Управление школы осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом и строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Для управления школой характерны единство стратегии организации и стратегии
менеджмента, приоритет создания благоприятных условий для адаптации участников
образовательного процесса к динамично меняющимся социальным реалиям. Осуществляется на
основе демократии, гласности, самоуправления. Органами управления являются Общее собрание
трудового коллектива, Педагогический совет. В школе функционируют органы общественного
управления – Попечительский совет, Совет школы, орган ученического самоуправления – Центр
инициативной талантливой молодежи «СТАТУС». Непосредственное управление педагогическим
процессом реализует директор школы и его заместители по научно-методической, учебной,
воспитательной и хозяйственной работе.
Администрация школы
Елена Викторовна Лихацких
Директор школы
e-mail: elena.lihackih@mail.ru
Контактный телефон:
8(3499) 52-38-91
Елена Александровна Самакина
Заместитель директора по ВР
e-mail: eas000@mail.ru
Контактный телефон:
8(3499) 52-32-71
Светлана Николаевна Семенова
Заместитель директора по УВР
e-mail: ssvet21@mail.ru
Контактный телефон8(3499) 52-32-71

Ирина Васильевна Шульгина
Заместитель директора по УВР
e-mail: shulgina.59@mail.ru
Контактный телефон:
8(3499) 52-32-71
Ольга Николаевна Жамойда
Заместитель директора по УВР
e-mail: zhamoida.olga@mail.ru
Контактный телефон:
8(3499) 52-32-71
Анна Александрова Зуева
Заместитель директора по АХР
e-mail: zueva_73@list.ru
Контактный телефон
8(3499) 52-32-71

Анастасия Сергеевна Зелевская
Заместитель директора по УВР
e-mail: nastyaP5@mail.ru
Контактный телефон:
8(3499) 52-32-71
Ольга Сергеевна Шайфигулина
Заместитель директора по ВР
e-mail: super.olga4089@yandex.ru
Контактный телефон:
8(3499) 52-32-71

Людмила Анатольевна Рябчикова
Заместитель директора по УВР
e-mail: r24ludmila80@yandex.ru
Контактный телефон:
8(3499) 52-32-71

Потенциальные потребители услуг преимущественно жители IX и X микрорайонов города Надыма.
Режим обучения в школе односменный, построен в соответствии с требованиями СанПиН
2.4.2.2821-10 и является одним из важнейших и действенных видов планирования учебновоспитательной работы. Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 недели, во 2-8, 10
классах – 35 недель, в 9,11 – не менее 22 недель (без учета государственной итоговой аттестации).
Продолжительность учебной недели в 1-х классах – 5 дней, во 2-11 классах – 6 дней.
Продолжительность уроков в 1-х классах – 35 минут, во 2-11 классах – 40 минут. Учебные занятия
школьного компонента (факультативы, элективные учебные предметы, учебные практикумы)
проводятся согласно расписанию после учебных занятий с учетом перерыва не менее 45 минут.
Характеристика контингента обучающихся. В 2013/2014 учебном году количество
обучающихся составило 449 человек на конец года. Организовано 4 группы продлённого дня для 100
обучающихся 1-3 классов.
Около 25 % обучающихся посещают школу не по микрорайону. На учете в ОДН - 8; КДН – 1,
ВШК-8; неполных семей – 114; опекунских семей – 8; многодетных семей – 39; 5 семей, состоящих
на различных видах учёта; малообеспеченных семей – 5; семей коренной национальности – 7;
приемных детей – 2; 3 обучающихся с ОВЗ.
С целью повышения конкурентоспособности и привлекательности ОО у населения
микрорайона значительно расширен набор предлагаемых школой направлений деятельности в сфере
образования и воспитания.
Выгоды, получаемые обучающимися МОУ СОШ №5:
• достаточное качество образования за счет бюджетного финансирования, способствующее
поступлению в вузы на бюджетной основе;
• связь с филиалами вузов в г.Надыме;
• высокий уровень профессиональной подготовки педагогических кадров;
• разнообразие предлагаемых дополнительных услуг;
• широкий спектр культурных и досуговых мероприятий, в т.ч. районного уровня – Диалог
культур, выставка-конкурс им. М.И.Спрынчана, конкурс детского самодеятельного творчества
«Легенды и явь ямальской земли» и т.д.;
• развитая система внеурочной учебной деятельности;
• современное материально-техническое оснащение учебных кабинетов;
• функционирование системы воспитательной работы, создающей альтернативу
саморазрушительного поведения (наркомании, алкоголизму, игромании);
• гибкость и демократичность стиля управления;
• высокая степень инновационности образовательно-воспитательного процесса: внедрение
информационных технологий, лего-технологий, развивающего обучения, предметно-развивающих
зон.
В 2013/2014 учебном году закончена реализация модульной комплексно-целевой программы
развития муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа

№5 г.Надыма» «Управление качеством образования на основе цифровых технологий и
этнопедагогики» . С января 2014 года реализуется новая программа развития на 2014-2017 гг.
«Школа успеха».
Основными приоритетами 2013/2014 учебного года стали:
1. Обновление общего образования в школе как единого института социального развития.
2. Реализация индивидуальных учебных маршрутов учащихся вначале на старшей ступени
обучения, в перспективе – на всех ступенях обучения.
3. Развитие системы дополнительного образования как условия для реализации
индивидуальных образовательных запросов учащихся.
4. Совершенствование и пополнение материально-технической базы ОУ, в том числе
развитие IT-пространства ОУ.
5. Расширение спектра форм и методов воспитательной работы по развитию активности
учащихся, в том числе через расширение спектра объединений дополнительного образования.
6. Разработка и реализация институциональных проектов «Единое информационное
пространство школы», «Экология пространства школы», муниципального проекта
«Педагогический фандрайзинг и персонифицированная модель профессионального развития как
условие формирования эффективной команды», «Школьная столовая», «Детский развивающий
центр «Класс!», «Школьный медиацентр»
7. Совершенствование и обновление кадрового состава педагогов.
Целями работы и стратегического развития школы являются:
Инвариантная часть работы ОО
Цель: выполнение муниципального задания на оказание образовательных услуг в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Вариативная часть работы ОО
Цель: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям
инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации, с учетом
индивидуальных запросов участников образовательного процесса как фактора успешности
реализации потенциала личности.
МОУ СОШ №5 г. Надыма предлагает населению города широкий спектр направлений
деятельности в сфере образования и воспитания:

образовательные, включающие обучение по типовым и адаптированным программам
базисного учебного плана, обучение по программам углубленного изучения
предметов
информационно-технологического профиля, обучение по программам, обеспечивающим различные
интересы обучающихся (расширение учебных программ по предметам), введение новых предметов,
элективных курсов, факультативов, не предусмотренных базисным учебным планом;

услуги дополнительного образования (объединения, клубы, мастерские, секции и т.д.)
согласно социальному заказу населения (программы дополнительного образования по следующим
направлениям:

художественно-эстетическое: «Русские узоры», «Багряница», «Кудеса», «Пегасенок»;

культурологическое: «Школа экскурсовода «Лад»;

социально-педагогическое: «Школа юного журналиста», «Школа вожатых «Явь»;

физкультурно-спортивное: «Оранжевый мяч», «Кожаный мяч»).

подготовка учащихся выпускных классов к поступлению в вузы, к сдаче экзаменов
в форме ЕГЭ и ОГЭ в новой форме в 9 классе (программы “Учимся писать грамотно”,
«Практическая стилистика», «Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей
математики», «Замечательные неравенства, их обоснование и применение», «Методы решения
физических задач», «Исследование информационных моделей с использованием систем объективно-

ориентированного программирования и электронных таблиц», «Информационные системы и
модели»);

здоровьесбережение, пропаганда здорового образа жизни, секции спортивного
направления (программа “Школа-территория здоровья”);

обеспечение культурного досуга обучающихся школы.
2. Особенности образовательного процесса.
2.1. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения.
В школе реализуются основные и дополнительные общеобразовательные программы в
соответствии с лицензией на образовательную деятельность:
основные общеобразовательные программы:
- начального общего образования;
- основного общего образования;
- среднего общего образования;
дополнительные общеобразовательные программы по направлениям:
художественно – эстетической направленности,
культурологической направленности;
социально-педагогической направленности;
физкультурно-спортивной направленности.
Программы, реализуемые в ОУ за счет бюджетного финансирования. Общее
образование.
№
п/п

Ступени
образования

Программы

1.

Начальное
общее
образование

1. Учебные программы системы развивающего обучения:

Программа Л.В.Занкова

Программа «Школа 2100»
2. Учебные программы традиционной системы обучения
«Школа
России»
3. Программы раннего изучения английского языка
4. Программы раннего изучения информатики и ИКТ
5. Программы, обеспечивающие различные интересы обучающихся
(Реализация
части учебного плана, формируемой участниками
образовательного процесса,
за счет введения новых предметов и
спецкурсов, расширяющих школьную составляющую).

2.

Основное
общее
образование

1.Типовые государственные и авторские образовательные программы для
реализации федеральной части учебного плана.
2.Программы,
обеспечивающие усиление основных предметов
федеральной части учебного плана за счет части, формируемой участниками
образовательного процесса.
3.Программы, обеспечивающие различные интересы обучающихся и
повышающие их учебную мотивацию (Реализация части учебного плана,
формируемой участниками образовательного процесса, за счет введения
новых предметов, элективных и спецкурсов, расширяющих школьную
составляющую).

3.

Среднее
общее
образование

1.Типовые государственные и авторские образовательные программы для
реализации федеральной части учебного плана.
2.Программы,
обеспечивающие усиление основных предметов
федеральной части
учебного плана за счет
части, формируемой
участниками образовательного процесса.
3.Программы,
обеспечивающие различные интересы обучающихся и
повышающие их учебную мотивацию (Реализация части учебного плана,
формируемой участниками образовательного процесса, за счет введения
новых предметов, элективных и спецкурсов, расширяющих школьную
составляющую).

На 1 ступени обучения в 2013/2014 учебном году основную общеобразовательную программу
освоили 176 учащихся, 72% младших школьников (1аб,2аб,3аб классы) обучались по федеральным
государственным образовательным стандартам (ФГОС НОО) нового поколения.
Внедрение ФГОС НОО обеспечено необходимыми условиями: кадровыми, материальнотехническими, финансово-экономическими, нормативно-правовыми.
На 2 ступени обучения в 2013/2014 учебном году основную общеобразовательную программу
успешно освоили 195 учащихся. Учащиеся 5-х классов осваивали программы по федеральным
государственным образовательным стандартам основного общего образования (ФГОС ООО).
В текущем году по новым стандартам обучались 38,3% школьников.
Совершенствование образовательного процесса в ходе реализации ФГОС нового (на базе1-3, 5
классов) осуществлялось на основе следующих принципов его организации:
Самоценность каждой возрастной ступени образования.
Соответственно
этому
принципу
разработаны
и
реализуются
5
основных
общеобразовательных программ. Такой подход позволяет педагогическому коллективу школы с
максимальной точностью учесть в образовательном процессе специфику каждого возраста.
Субъект- субъектный характер взаимоотношений в образовательном процессе (не
только учащихся между собой, но и педагогов с учащимися).
Вариативность образования.
Этот важнейший принцип общего образования реализован за счет сохранения для учителя и
школы возможности выбора учебно-методических комплексов (УМК) различных авторов и наличия
в учебном плане школы части, формируемой участниками образовательного процесса.
Системно-деятельностный подход как основная методологическая доминанта ФГОС.
Образовательный процесс спроектирован и реализован педагогами школы на основе
характеристик ведущего вида деятельности конкретной возрастной группы учащихся. Такой подход
позволил более четко представить планируемые личностные, метапредметные, предметные
результаты и подобрать более точные способы их достижения.
Реализация ФГОС нового поколения в текущем году привела к изменениям в деятельности
учащихся. Самостоятельной работе на уроках в 1-3,5 классах отводилось больше времени, чем
раньше, причем характер ее стал исследовательским, творческим, продуктивным. Учащиеся
выполняли разноуровневые задания и в течение года учились формулировать учебные задачи, зная
цель своей деятельности. Как показывает результат диагностических работ, учащиеся не боятся
выполнять нестандартные задачи, они могут применять свои знания при решении практикоориентированных заданий. Учителя формируют у школьников навыки самоконтроля и самооценки.
Возможность выбора заданий, способов решения значительно снизила у учащихся уровень
тревожности при их выполнении, повысила мотивацию к обучению.

Положительный опыт работы по реализации принципа системно-деятельностного подхода
продемонстрирован учителями на институциональном уровне в ходе открытых уроков.
Педагогическим коллективом достигнут главный результат образовательной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС - освоение учащимся 1-3,5 классов способов деятельности.
Вид деятельности
Групповая работа
(коммуникативная
компетенция
учащихся
5а кл.
значительно развита, они свободно взаимодействуют в группах).
Взаимодействие ученика и учителя
Учащимся предоставлена возможность вариативного
выполнения задания; обучающиеся свободно выражают мысли,
доказывают свою точку зрения, не боятся высказывать мнения, противоположные мнению учителя.
Вид деятельности
Самостоятельный выбор учащимися 5б класса необходимых
информационных ресурсов.
Самостоятельный поиск решения поставленной задачи
Взаимодействие ученика и учителя
Активное включение учащихся в образовательный процесс;
постепенное выстраивание субъект-субъектных отношений
Вид деятельности
Уточнение вопроса (ученики задают вопросы с целью уточнить, пояснить
детали задания)
Взаимодействие ученика и учителя
Учащимся предоставлена возможность вариативного выполнения задания;
активное включение учащихся в образовательный процесс; постепенное выстраивание субъектсубъектных отношений
На 3 ступени обучения в текущем году основную общеобразовательную программу успешно
освоили 78 учащихся, из них 26 – учащиеся информационно-технологического профиля обучения.
Сформирована нормативно-правовая база, регулирующая реализацию ФГОС: приведены в
соответствие с требованиями ФГОС начального и основного общего образования и новыми тарифноквалификационными характеристиками должностные инструкции работников МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №5 г. Надыма», заключены Договоры с учреждениями дополнительного
образования по реализации внеурочной деятельности, разработаны необходимые положения,
правила, инструкции по образовательной деятельности.
Все педагоги, реализующие ФГОС НОО и ООО, прошли очные и дистанционные курсы
повышения квалификации на базе ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО» и Института образования человека в
Центре дистанционного образования «Эйдос».
Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам образовательной деятельности.
Результаты, соответствующие требованиям стандарта, достигаются благодаря обеспечению условий
внедрения стандарта, организации обучения школьников по современным учебно-методическим
комплектам (УМК), включающим учебные пособия нового поколения - «Школа 2100» и
Л.В. Занкова. Системно-деятельностный подход, лежащий в основе УМК, полностью соответствует
всем требованиям, заложенным в ФГОС второго поколения.
В течение трех лет успешно решались задачи внедрения новых образовательных технологий,
обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода к обучению.

В рамках реализации ФГОС НОО и подготовки к введению ФГОС основного общего
образования на базе 5аб классов с сентября 2013 года в школе кроме базовых (здоровьесберегающие,
информационные технологии, уровневой дифференциации) внедряются следующие современные
образовательные технологии обучения: проблемного диалога, продуктивного обучения, проектного
обучения, исследовательский метод обучения.
2.2. Дополнительные образовательные услуги.
Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные
занятия, внеурочную жизнь детей,общение за пределами школы, влияние социальной, природной,
предметно-эстетической среды.
В основу воспитательной системы школы положена идея оптимизации учебновоспитательного процесса, что вызвано стремлением устранить имеющиеся перегрузки учащихся.
При этом непрерывность воспитания, комплексность решения воспитательных задач обеспечиваются
разумной организацией его не только в период учебного года, но и в каникулярное время.
Основные принципы воспитательной системы:
Безусловная вера в добрые начала, заложенные в каждом ребенке.
Глубокое знание и понимание каждого ребенка.
Приоритет нравственности в общественной жизни.
Знание права и уважение к нему; строгое соблюдение прав ребенка.
Всемерное развитие культуры, образования.
Воспитательно-развивающая деятельность в 2013/2014 учебном году строилась согласно
общешкольным программным модулям:
Гражданско-патриотического (модуль «Святая Русь»),
нравственно-эстетическое (модуль «Русский дом»),
нравственно-этическое (модуль «Милосердие»),
здоровьесбережение (модуль «Азбука здоровья»),
художественно-эстетическое (модуль «Планета детства»),
работа с семьей (модуль «Отцы и дети»)
Структура воспитательной системы школы соединяет в себе дополнительное образование
и внеурочную деятельность в соответствии с требованиями ФГОС.
Система школьного дополнительного образования охватывает учащихся на принципах
добровольности, учета интересов и склонностей, дают возможность самореализации каждому
ученику и учителю в разнообразной творческой деятельности.
В 2013/2014 г. дополнительное образование школы представлено 4 направленностями:
 социально-педагогической: «Школа юного журналиста», «Школа вожатых «Явь»
 художественно-эстетической: «Багряница», «Русские узоры», «Кудеса», «Пегасёнок»
 культурологической: «Школа экскурсовода «Лад»
 физкультурно-спортивной: «Оранжевый мяч», «Кожаный мяч»
Наряду с действующими уже второй год программами апробируются новые, такие как
«Калланетика» (для взрослых), программа хореографической студии «Вираж», «В свете софитов»
(для младших школьников, учащихся 5-8 классов и старшеклассников), вводится программа
вокальной студии «Ветер перемен». Эти программа прошли лицензирование в июне 2014г и уже в
следующем учебном году заработают в полную силу.
В 2013/2014 году разрабатывался проект программы семейного клуба «РиР» («Ребята и
родители», в рамках которого мастер-классы для учащихся проводят их родители. В 2014/2015
учебном году планируется апробация этой программы на практике в рамках деятельности детского
развивающего центра «Класс!»
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мающихся в объединениях дополнительного образования на базе МОУ СОШ №5 и вне школы:
общее количество обучающихся, занимающихся в группах объединений дополнительного
образования на базе школы,- 144 чел. (33% от общего количества обучающихся); 288 чел.
посещают объединения дополнительного образования социальных партнеров города (64% от общего
количества обучающихся.
Отмечается стабильность наполняемости групп объединений дополнительного образования.
Анализ данной ситуации привел нас к решению изменить структуру воспитательного
пространства школы, расширить спектр предоставляемых услуг дополнительного образования детей
на следующий учебный год, превратив школу в социокультурный центр для детей и взрослых.
В 2013/2014 учебном году большое внимание уделялось обеспечению доступности и качества
дополнительного образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и
обучающимся, состоящими на различных видах учета. Охват детей данной категории
дополнительным образованием составляет 100%, разработан индивидуальный «Маршрут Успеха»
(В. Бак, ученик 2б класса, занимаясь в театральной студии «Зазеркалье», стал лучшим актером года
по итогам районного конкурса-смотра самодеятельных театральных коллективов «Театральная
весна-2014»), Кравченко Николай, ученик 9б класса, дважды стал победителем дистанционных
олимпиад по русскому языку: Всероссийской дистанционной олимпиады «Родное слово» (Диплом III
степени) и Всероссийской дистанционной олимпиады проекта InfoUrok.RU (Диплом I степени).
Форма подведения итогов в объединениях дополнительного образования – творческие отчеты,
участие в конкурсах различного уровня, в том числе и дистанционных, выставках, презентациях
итогов работы объединения. В этом учебном году родилась хорошая традиция – в декабре и апреле
представлять общественности творческие достижения учащихся в форме Фестиваля объединений
дополнительного образования детей и внеурочной деятельности.
Нам важно, чтобы каждый ребенок сам стал успешным, сделав тем самым успешной
школу. С этой целью в МОУ СОШ №5 активно функционируют следующие структуры: школьная
газета «Укроп», школьный телеканал «ЛиК», Центр ученического самоуправления, Центр
оздоровительной физкультуры, проект «Дерево признаний», волонтёрское движение, клуб «Юный
техник», вожатский отряд. Работают развивающие зоны в холлах 2,3,4 этажей школы. В 2013/2014
учебном году активистами ученического самоуправления был осуществлен свой мини-проект –
развивающая зона отдыха на 4 этаже школы.

Холл 4 этажа.
Мини-проект учениц
10б класса

Холл 3 этажа.
Развивающая зона
«Искусство и мы»

Холл 3 этажа.
«Галактика детства»

Холл 2 этажа.
Мини-проекты учащихся
2б класса

Системное внедрение в работу школы новых информационных технологий открывает возможность
качественного усовершенствования учебного процесса, что, в свою очередь, позволяет вплотную
подойти к разработке информационно85%
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расширять и дополнять ее. Медиацентр является
площадкой для реализации инновационных
проектов. (Приложение №1. Структура медиацентра) Реализация проекта «Школьный
медиацентр» способствует превращению образовательного процесса в результативную
созидательную творческую работу, которая позволяет сохранить для истории традиции и лучшие
моменты школьной жизни.
В целом, по итогам 2013/2014 учебного года качество дополнительного образования в школе
характеризуется следующими -показателями:
- высокая сохранность контингента – 100%;
- положительная динамика качества знаний, умений и навыков обучающихся: 97% (1-я
ступень обучения)- рост по сравнению с 2012/2013 учебным годом на 4%; 92% (2-я ступень
обучения) при 85% в 2012/2013 уч.г ( рост на 7%);85% (3-я ступень обучения); В прошлом
учебном году качество дополнительного образования на 3 ступени обучения составляло 75%,
соответственно в этом году наблюдаем рост на 10%. Удовлетворённость населения
качеством дополнительного образования стабильно 92%.
2.3. Внеурочная деятельность.
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности в 2013/2014г. была определена
оптимизационная модель, предусматривающая возможность задействовать все ресурсы школы:
пространство, кадры, методическое, информационное, психолого-педагогическое, материальное
сопровождение в ее реализации, и представлена следующими направлениями:
Спортивно-оздоровительное направление в 1-3 классах:

Хореографическая студия «Вираж»

Спортивный клуб «Юные спартанцы»
Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление в 5-х классах

Хореографическая студия «Вираж»

Волейбольная секция «Белая комета»
Духовно-нравственное направление

Театральная студия «Зазеркалье»

«Литературное краеведение»

Часы общения «Этические беседы»

Детское объединение «Азбука этики»
Общекультурное направление

Вокальная студия «Ветер перемен»
Общеинтеллектуальное направление

Интеллектуальный клуб «Почемучка»

Читательская площадка «В мире сказок»

Компьютерный практикум «Юный информатик»

Клуб «Путешествие в волшебную страну «Голдлэнд»


Социальное направление

Социальная практика «Миллион добрых дел»

Клуб «Вместе весело шагать»
Анализ кадрового состава школы позволяет сделать вывод о том, что сложившийся коллектив
достаточно профессионален, имеет высокий потенциал, что положительно влияет на качество
организации досуговой деятельности и дополнительного образования школьников. Тем не менее,
следует продолжить работу над повышением квалификации классных руководителей в области
развития и реализации воспитательного потенциала обучающихся и усилить работу по привлечению
в школу квалифицированных педагогов дополнительного образования с учетом их профессиональных
качеств и заинтересованности в результатах труда..
В нашей школе с 2011 года работает клуб «Юный техник». В 2013/2014 учебном году в нем
занималось 20 учащихся 6-11 классов (в 2012/2013 уч. г.-15 учащихся 7-11 классов). Это
свидетельствует о возрастающем интересе детей к техническим видам деятельности:
легоконструированию, робототехнике. Обучающиеся ежегодно принимают участие в районной
научно-практической конференции обучающихся и студентов «Здоровье категория социальная»,
«Старт в науку».
Для троих обучающихся с ОВЗ организована персональная работа школьного педагогапсихолога, все дети обучаются в классе. Индивидуальное обучение на дому по состоянию здоровья
организовывалось 2 учащимся по заявлению родителей.
Оценка качества образования нацелена на фиксацию состояния внутришкольной системы
оценки качества образования (ВШСОКО) и динамики ее развития. Основными методами
установления фактических значений показателей являются: анализ данных по итогам
государственной статистической отчетности, экспертная оценка, измерение уровня образовательных
достижений с помощью контрольных измерительных материалов (контрольных работ, тестов,
творческих проектов), имеющих стандартизированную форму и содержание, соответствующее
реализуемым образовательным программам. Промежуточная аттестация проводится по четвертям и
полугодиям по пятибалльной системе, в 1-8,10 классах организована аттестация в конце учебного
года с защитой коллективных проектов.
3. Условия осуществления образовательного процесса.
Материально-техническое обеспечение УВП.
Для успешной реализации задач, стоящих перед школой, создаются необходимые условия:
учебные кабинеты: 2 компьютерных класса, 2 кабинета иностранного языка, 3 мастерские (швейная
– для девочек, столярного дела и деревообработки – для мальчиков), специализированные кабинеты
физики, химии, географии, биологии, кабинет истории, 3 кабинета математики, 3 кабинета русского
языка и литературы, 1 кабинет ИЗО, кабинет ОБЖ, 8 кабинетов начальных классов. Все кабинеты
имеют доступ к образовательным ресурсам Интернета.

Для развития социальной активности, ученического самоуправления и дополнительного
образования оборудовано 7 кабинетов: 1 кабинет воспитательной работы, актовый зал на 130
посадочных мест, 5 кабинетов для организации дополнительного образования обучающихся; пять
компьютеров, 2 сканера, 3 принтера;

цифровая видеокамера, цифровой фотоаппарат, музыкальный центр, 3 радиомикрофона, библиотека,
читальный зал, оснащенный 5 современными компьютерами и выходом в Интернет;
Для спортивно-оздоровительной деятельности: спортивный зал, тренажерный зал, столовая на 100
посадочных мест, медицинский и стоматологический кабинеты;
для осуществления социально-психолого-логопедического сопровождения образовательного
процесса: логопедический кабинет, кабинет педагога-психолога, кабинет психологической разгрузки,
кабинет социального педагога
Режим работы односменный, начало занятий - 8.30ч
Проведение занятий групп продлённого дня, объединений дополнительного образования
организовано по расписанию.
Каналы популяризации деятельности ОУ:

тематические издания (листовки, буклеты, стенгазеты);

Интернет-сайт школы,

Школьное СМИ: газета «УКРОП» и телеканал «ЛиК»
В текущем году значительно расширилась материально-техническая база школы. Учебные
кабинеты 1-3-х классов оснащены в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Специализированные кабинеты оборудованы рабочими местами учителя, интерактивными досками.
Необходимое оборудование для реализации ФГОС основного общего образования продолжает
поступать в течение летнего периода.
Внедрение современных образовательных технологий осуществляется при использовании
инновационных средств обучения, в том числе в рамках реализации с сентября 2012 года проекта «1
ученик: 1 компьютер» на базе 2аб классов. Каждый обучающийся данных классов обеспечен
персональным нетбуком. Технология Wi-FI обеспечивает беспроводной доступ к сети Интернет.
Программное обеспечение позволяет производить рассылку индивидуальных заданий школьникам;
осуществлять контроль выполнения задания, своевременно провести консультацию по возникшим
затруднениям в процессе решения учебной задачи; продемонстрировать результаты работы
ученическому коллективу класса, организовать анкетирование с целью определения рейтинга
лучших работ, организовать проведение анкет, опросов, проверки домашних заданий, тестирования
по предметам.
IT инфраструктура.
В школе ведется целенаправленная работа по
систематизации, обновлению и пополнению
информационных ресурсов образовательного процесса,
расширению использования мультимедийного
сопровождения. Учителя в образовательном процессе
активно используют материалы: предметные информацион
ные презентации, обучающие программы и диски,
• электронное сопровождение школьных семинаров, конкурсов, мероприятий.
Развитие материально-технической базы ведется в двух направлениях:
- пополнение имеющегося технического компьютерного парка;
- обновление компьютерного оборудования и программно-методических средств.
Для развития административно-управленческого информационного пространства созданы условия
для оперативного доступа к необходимой информации, касающейся организации работы школы,
всем участникам образовательного процесса через сайт и сервер школы.
В течение всего учебного года проводятся индивидуальные занятия с учителями, желающими
освоить те или иные информационные технологии. В школе имеется 7 мобильных компьютерных
классов. Реализуется проект «Intel - обучение для будущего» (проект 1 ученик: 1 компьютер).

3.1. Условия для занятий физкультурой и спортом, досуговой деятельности и
дополнительного образования.
В ОУ созданы необходимые условия для занятий физкультурой и спортом: спортивные залы
оборудованы необходимым инвентарём в достаточном количестве для занятий ОФП, спортивными
командными играми, проведением Президентских состязаний. Учителя физкультуры ответственны и
инициативны, заинтересованы в результатах обучения. С 2013 года в ОУ развиваются такие
направления спортивно-оздоровительной работы: спортивное ориентирование, туризм, легкая
атлетика, баскетбол, волейбол.

Начала работу студия хореографии «Вираж» под руководством опытного специалиста. Данные
нововведения значительно улучшили качество воспитательной работы, расширился круг
обучающихся, проявляющих высокую активность в данном направлении, что положительно
отразилось на результативности деятельности дополнительного образования (данные в п.4).
Рациональное и сбалансированное питание-один из приоритетов управленческой
деятельности школы. Организация горячего питания рассматривается как здоровьесберегающая
технология, дополняющая образовательные технологии.
Всего в школе обучается 449 человек. Ежедневно горячее питание получает более 93,6%
учащихся 1-11 классов. Пропускная способность столовой - 120 посадочных мест, поэтому питание
организовано на 4-х переменах (длительность перемен – 20 минут). Как результат - положительная
динамика охвата горячим питанием учащихся школы.
Организовано двухразовое горячее питание для учащихся 1-4 классов (что составляет 100%)
за счет средств Администрации Надымского район, а также для детей из многодетных семей, из
малообеспеченных семей, детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и
детей с ОВЗ; детей, имеющих родителей-инвалидов I или 2 групп.
В школе работает бракеражная комиссия и комиссия по организации контроля питания, в
состав которых включены представители родительской общественности: Ахундова А.П., Скитченко
Т.А., Шайфигулина О.С., Дзекевич И.А.
Предписания и замечания контролирующих структур по организации питания и к
санитарному состоянию пищеблока в школе отсутствуют.
Меню горячего питания согласовывается с директором школы, составляется с учетом
разнообразности, сезонности (осень-зима; зима-весна), необходимого количества основных пищевых
веществ и требуемой калорийности суточного рациона, дифференцированного по возрастным
группам обучающихся (7-10 и 11-18 лет).
Заключен договор от 30.12.2013г. №06/2013 на приобретение и доставку витаминизированного
хлеба (мультиплюс, 8 злаков, «От Михалыча»).
Проводится С-витаминизация, (аскорбиновая кислота, лимоны, фруктовые соки), что
позволяет укрепить иммунитет и снизить заболеваемость школьников. Выполняются требования к
организации питьевого режима. С целью профилактики йододифицита на столах всегда имеется
йодированная соль.
В осеннее - зимний период в школьной столовой работает фитобар. Медицинскими работниками
готовятся травяные витаминизированные отвары. Проводится чесночно-луковая терапия.
Используются новые формы в организации обслуживания школьников:

Витаминный стол (введен в соответствии с программой витаминизации питания, а также по
заявлениям родителей).
Стол «Минутка» - форма обслуживания, позволяющая быстро обеспечить вторым завтраком,
полдником большое количество учащихся при условии предварительного заказа. В меню входят
соки, бутерброды, фрукты.
Гипоаллергенное меню. Мониторинг выявил наличие детей, страдающих различными формами
аллергии. Некоторые из форм аллергии обостряются в зимне-весенний период. Школьная столовая
предлагает таким учащимся гипоаллергенное меню, включающее продукты, не вызывающие
аллергической реакции, не содержащие красителей и консервантов.
Диетическое меню. Среди учащихся есть дети с хроническими заболеваниями ЖКТ и
нарушениями обмена веществ (диабет). Таким детям показано только диетическое питание со
сниженным количеством сахара, животных жиров, специальные технологии приготовления блюд.
В 2013/2014г. Школьная столовая МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г.Надыма»
стала победителем районного смотра-конкурса «Лучшая школьная столовая» и призером
в
окружном конкурсе (диплом 2 степени).
За
прошедший
учебный
год
проведены
мероприятия
по
обеспечению
антитеррористической защищенности, охране труда, технике безопасности, пожарной
безопасности и гражданской обороне. Имеется вся нормативно–законодательная документация по
обеспечению безопасности в школе. Осуществляется круглосуточное дежурство администрации во
время каникул и в праздничные дни. В наличии кнопка экстренного вызова милиции; персонал в
системе проходит обучение по охране труда и технике безопасности; регулярно проводятся
инструктажи, осуществляется технический осмотр здания; беседы с обучающимися о правилах
безопасности и охраны жизни; один раз в четверть проводятся тренировочные занятия по эвакуации
детей и сотрудников по сигналу ЧС. Для учащихся активно действует «Школа безопасности».
На летний период 2013/2014 учебного года по заявлениям родителей 7 учащихся отдыхают в
оздоровительном лагере «Мечта» в г.Надыме, 1- в лагере «Снежинка» г. Тюмени, 6-в санатории
«Сосновый бор» г.Тюмень. Трое обучающихся в июне ездили в оборонно-спортивный лагерь
«Патриот Ямала» г.Курган, 6 человек будут отдыхать в лагерях г.Анапа («Голубая волна»,
«Премьера»). Старшие подростки трудоустраиваются через центр занятости, большинство детей на
летний отдых выезжают за пределы округа с родителями.
3.1. Кадровый состав педагогов.
В школе по состоянию на 01 июня 2014 года работает 35 сотрудников, из них педагогических
работников- 32 человека. Педагогов, осуществляющих социально-психолого-педагогическое
сопровождение школьников – 5: педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, методист,
преподаватель-организатор ОБЖ. Вспомогательный персонал в соответствии со штатным
расписанием школы представлен должностями: документоведа, секретаря, инженера-электроника.
По состоянию на 01.06.2014 г. квалификационные категории по основной должности имеют
22 сотрудника, из них:
- высшая квалификационная категория присвоена 9 сотрудникам школы (29%);
- первая – 13 сотрудникам (42%);
- вторая – 1 человеку (3,1%).
Положительная динамика изменений за текущий год в численном составе педагогических
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кадров имеющих квалификационные категории, свидетельствует о том, что педагогический состав
имеет высокий уровень квалификации и перспективы профессионального роста.
Результативность аттестации педагогических и руководящих работников в 2013/2014 учебном
году составила 100%. В текущем году аттестовались 10 педагогов: первая квалификационная
категория присвоена – 7 сотрудникам школы, высшая – 1 педагогу, 2 педагога аттестовались на
соответствие занимаемой должности.
Высшее образование имеют 80,6% педагогических работника, 20,4% педагогов имеют
среднее профессиональное педагогическое образование. Обучение по программам профессиональной
переподготовки прошли 5 сотрудников школы, 2 человека имеют два высших образования.
Необходимое внимание уделялось комплектованию кадрами 10б профильного класса.
Обучение школьников предметам профильного уровня осуществляли наиболее опытные и
квалифицированные педагоги.
По состоянию на 01 июня 2014 года: удельный вес численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет составляет 32,3% (10 чел.); удельный вес численности педагогических работников
педагогический стаж работы, которых менее 5 лет составляет 29% (9 чел.).
3.2. Система повышения квалификации
Основными способами повышения квалификации педагогов определены: внутришкольная
культура сотрудничества, которая строится на равноценном обоюдном обучении, наставничестве,
тренинге, интеграция муниципальной методической сети в институциональную методическую
систему МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Надыма».
В 2013/2014 учебном году руководящие и педагогические работники принимали участие в
работе сетевых муниципальных платформ и районных
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и молодых специалистов, проведение мастер-классов внешним куратором - психологом «Развитие
личностной (аутопсихологической) и коммуникативной компетентностей педагогов-наставников»
Организация методического сопровождения внедрения сетевых инноваций, а также контроль
и координация деятельности по внедрению в практику МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№5 г. Надыма» новых педагогических техник, инструментов и т.д., полученных в ходе участия в
мероприятиях муниципальной методической сети Надымского района осуществлялись
руководителями ШМО, временных творческих групп, заместителями директора по УВР и ВР.
Конечным продуктом повышения ПК педагогических кадров МОУ СОШ №5 является:
новое качество профессионально-личностных характеристик, профессиональной самоорганизации,
ключевых компетенций и педагогического творчества учителя;
участие учителей школы в разработке и внедрении в образовательный процесс научно обоснованных
дидактико-методических средств
Модель интеграции муниципальной методической сети в институциональную
методическую систему МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Надыма» включает в себя
основные составляющие методического пространства района (Приложение №1)
В целях повышения функциональной информационной грамотности педагогов и реализации
плана работы школы в течение года проводились консультации локального и модульного характера
по изучению и эффективному использованию интерфейсов наиболее часто используемых педагогами
в образовательной практике компьютерных программ. Целенаправленная работа по обучению

учителей обеспечила 100% готовность учителей начальных классов к реализации проекта «1 ученик:
1 компьютер», использованию в учебном процессе инновационного оборудования: цифровых
датчиков, электронных систем голосования, интерактивных досок.
3.3. Средняя наполняемость классов. Вариативность обучения
В соответствии с комплектованием в 2013/2014 уч.г. средняя наполняемость классов на конец
учебного года составила 23,63 обучающихся, на 0,36 больше чем в прошлом учебном году. В школе
сформированы 19 классов-комплектов, которые включают: 8 классов на первой ступени обучения, 8 на второй ступени обучения и 3 – на третьей ступени обучения.
Предпрофильной подготовкой охвачены 100% обучающихся 9-х классов. С целью реализации
предпрофильной подготовки в учебный план школы введены спецкурсы и элективные учебные
предметы: «Практическое право», «Учимся писать грамотно», «Геометрия окружности», «Искусство
и мы», «Я и моя профессия». Предпрофильная подготовка и профильное обучение обеспечено
психолого-педагогическим
сопровождением
школьников,
включающим
диагностику,
консультирование, развивающую работу, психологическое просвещение и образование.
В 2013/2014 учебном году нет выпускников профильного класса, но мы это восполним в
2014/2015 учебном году, реализовывая мультипрофильное обучение.
За текущий год существенно изменились образовательные запросы выпускников 9-х классов и
их родителей – предпочтение отдано гуманитарно-юридическому и физико-математическому
профилям обучения. В 2014/2015 уч.г. запланировано открытие двух мультипрофильных классов,
общей наполняемостью 50 человек. С января по май 2014 года педагогическим коллективом
проведена большая работа, гарантирующая успешное функционирование мультипрофильных
классов. Организационные процедуры с участниками образовательных отношений включали 3-хэтапное анкетирование учащихся и родителей по выявлению индивидуальных образовательных
запросов, анализ полученной информации, проведение консультаций для учащихся и родителей,
разработку, обсуждение и утверждение учебного плана мультипрофильных классов индивидуальных
учебных планов.
Педагоги и выпускники 9-х классов приняли активное участие в Первом районном слете
старшеклассников «Выбор профиля – 2014». Школа представила спектр образовательных услуг в
рамках работы интерактивной площадки «Ищем истину вместе», которая включала
демонстрацию интерактивной мультимедийной презентации, деловую игру по профориентации
«Выбирай дорогу в жизнь», самопрезентацию педагогов открываемых профилей «Счастлив
сумевший превратить профессию в хобби, а хобби - в профессию». По состоянию на 01 июня 2014
года из 48 выпускников 9- классов 6 человек планируют выехать за пределы региона, а 40 человек
продолжат обучение в мультипрофильных классах родной школы.
4. Результаты деятельности школы, качество образования
В школе разработан и реализуется многоаспектный мониторинг качества обученности (на
уровне параллели, школы, предмета, учителя, школьных методических объединений), который
позволяет отслеживать достижения ученика, принять верные управленческие решения по
повышению качества образования.
За период с 2010/2011 по 2013/2014 уч.г. качество обученности школьников по итогам года
остается стабильным и соответствует 47,4%. Наиболее высокое качество обученности по итогам
2013/2014 учебного года достигли обучающиеся на:
- 1 ступени обучения: 2а класс – 73,7%, 4а класс – 66,7%;
- 2 ступени обучения: 5а класс – 66,7%, 6 класс – 48,1%;
- 3 ступени обучения: 10б класс – 53,8%. качества.
В 2013/2014 учебном году выпускники 9аб, 11 классов награждены 9 похвальными грамотами «За
особые успехи в изучении отдельных предметов»

Похвальными листами «За отличные успехи в учении» награждены 12 обучающихся,
что на 1 обучающегося больше по сравнению с 2012/2013 учебным годом.
Большая работа проводится педагогическим коллективом по реализации интеллектуального и
творческого потенциала школьников. В 2013/2014 уч.г. 2 выпускника 11 класса награждены
медалями «За особые успехи в учении»
4.1. Государственная итоговая аттестация выпускников школы
В 2013/2014 учебном году в школе решается практическая образовательная задача –
подготовка выпускников 11 классов к государственной итоговой аттестации в формате Единого
государственного экзамена, выпускников 9-х классов к экзамену в новой форме.
В школе в соответствии с «Планом – графиком мероприятий по подготовке и проведению ЕГЭ
в 2014 году» проводилась большая и разносторонняя работа, в том числе: консультации классных
руководителей, учителей – предметников, обучающихся 11, 9-х классов и их родителей о целях и
технологии проведения ЕГЭ и ОГЭ; ежемесячное оформление сменного стенда «Единый
государственный экзамен», «ОГЭ». Вопросы подготовки к ЕГЭ, ОГЭ (новая форма) регулярно
рассматривались на совещаниях при директоре школы; заседаниях научно-методического совета: «О
промежуточных результатах работы МОУ СОШ №5 по подготовке к проведению государственной
(итоговой) аттестации выпускников 2014г»; совещаниях при заместителе директора по УВР;
заседаниях школьных методических объединений:
- Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 2014 года (ЕГЭ,
ОГЭ) и выработка методических рекомендаций;
- Анализ результатов «входного» тестирования обучающихся 9, 11 классов и выработка
методических рекомендаций;
- Изучение демонстрационных версий ЕГЭ- 2014 года по предметам с целью эффективной
подготовки обучающихся к сдаче экзаменов: в форме ЕГЭ (11 классы), в новой форме (9классы);
- Анализ результатов мониторинга качества образования за 1 полугодие в 9, 11 классах.
Большое внимание администрацией в текущем году уделялось институциональному
мониторингу готовности выпускников к ЕГЭ, периодичность которого была ежемесячной. По
данным мониторинга и результатам анализа ставились операциональные задачи, решаемые
неотложно: для обучающихся проводились еженедельные консультации локального и модульного
характера, индивидуальные дополнительные занятия по востребованности, психологические
тренинги, способствующие выработке психотехнических навыков по выполнению тестовых заданий
по предметам ЕГЭ, занятия по выполнению тестовых заданий в условиях приближенных к ЕГЭ и
реального времени отводимого на проведение единого государственного экзамена.
Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов
К сдаче государственной (итоговой) аттестации были допущены 48 (100%) выпускников 9аб
классов, освоившие образовательные программы основного общего образования и имеющие
положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана школы. Все 48 обучающихся
сдавали обязательные предметы (русский язык и математику) в новой форме. 2 человека сдавали два
предмета по выбору в формате ОГЭ (химия, обществознание).
Экзамен по русскому языку в новой форме успешно сдан 48 выпускниками (успеваемость –
100%). Качество обученности – 86,7%
Экзамен по математике в новой форме успешно сдан 46 выпускниками. Два выпускника не
преодолели минимальный порог, установленный Рособрнадзором и получили оценку «2». При
пересдаче экзамена по математике они получили отметку «3» (успеваемость-100%). Качество
обученности по алгебре – 14,5%, по геометрии – 16,6%
В новой форме экзамены по выбору сдавали 2 обучающихся 9-х классов по двум предметам:
обществознание, химия. успеваемость – 100%, качество обученности - 50%.

Результаты государственной (итоговой) аттестации в новой форме (качество
обученности)выпускников 9аб классов за 2012/2013 -2013/2014 уч. год
Средний балл ГИА в новой форме (качество обученности) выпускников 9аб классов за 2013/2014уч.г
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4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 класса
К сдаче государственной (итоговой) аттестации были допущены 28 выпускников (100%) 11
класса, освоившие основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего
образования и имеющие положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана школы
за 10-11 классы. Выпускники 11 класса сдавали ЕГЭ по 9 предметам. Предпочтение выпускниками
было отдано обществознанию-22 человека, следующими в рейтинге выбираемых предметов стали
информатика и ИКТ(5 человек) и история. (4 чел.). Лучшие результаты выпускники показали по
предметам: обществознание, информатика и ИКТ, Наибольший балл по обществознанию – 68б, по
информатике – 60б, по физике – 62 балла.
Сравнивая 2012/2013 уч.г с 2013/2014 уч.г. наблюдаем снижение результатов государственной
(итоговой) аттестации выпускников 11 класса по всем предметам за исключением информатики и
ИКТ. Это лишь укрепляет нас в мысли о необходимости введения со следующего учебного года
мультипрофильного обучения. Выпуск 2014 года не был профильным, а следовательно, не все
обучающиеся смогли подготовиться к государственному экзамену на должном уровне.
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По сравнению с 2012/2013 учебным годом увеличилось число участников в
интеллектуальных конкурсах различного уровня.
Развитие обучающихся школа осуществляет через создание условий для участия в олимпиадах
различного уровня. Увеличилось общее количество участников интеллектуальных мероприятий:
конференций, конкурсов, олимпиад, викторин на различных уровнях: от 290 – в 2012/2013 уч.г. до
315 участников (на 25 участников больше, чем в прошлом учебном году).
Во Всероссийской олимпиаде школьников принимали участие 172 учащихся 5-11классов (суммарно
484 учащихся). В дистанционных олимпиадах по разным предметам учебного плана приняло участие
1.409 человек.
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Количество интеллектуальных мероприятий за последний год увеличилось с 34 мероприятий до 54
мероприятий (на 20 мероприятий больше, чем в прошлом учебном году).
Единство учебной и внеучебной деятельности обучающихся выражается в расширении
образовательно - развивающего пространства, создаваемого в рамках организации деятельности
НОШ «Эврика», включенности школьников в интеллектуальные, творческие, спортивные
мероприятия, конкурсы и олимпиады муниципального, регионального, всероссийского и
международного уровней.
Достижения обучающихся и коллективов в 2013/2014 учебном году подтверждают
результативность обновлённого стиля педагогического общения в области воспитания. Широкий
спектр направлений социальной и творческой активности учащихся принёс значительные
результаты. (Приложение 2)
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Достижения учреждения и педагогов в конкурсах.
Инновационный опыт работы педагогами школы обобщался в рамках конкурсов
профессионального мастерства. (Приложение №3). Растет количество опубликованных конспектов
учебных занятий, внеклассных мероприятий и модифицированных программ. Учителя являются
членами всероссийских сетевых педагогических сообществ: «Первое сентября», «Открытый класс»
национального фонда подготовки кадров. Интеллектуальная продукция - разработки уроков,
учебных занятий, консультаций, рекомендации по подготовке учащихся к ЕГЭ - размещены на
сайтах сетевых педагогических сообществ «Первое сентября»,«Открытый класс», «Педсовет.орг»,
«ЗАВУЧ.ИНФО», «Прошколу.ру», «Социальная сеть работников образования».
В 2013/2014 учебном году непрерывное повышение профессионального уровня
педагогических работников осуществлялось через курсовую переподготовку, которую прошли 22
(71%) педагога, из них 5 прошли курсы повышения квалификации в дистанционном режиме.
Профессиональную компетентность педагоги школы повышают и через активное участие во
Всероссийских вебинарах, он-лайн тестированиях и активное освоение инновационных технологий:
интернет-технологий, кейс-технологий (28 педагогов, что составляет 90% от общего числа).
Положительна динамика числа обучающихся, имеющих поведенческие риски. В течение
учебного года были сняты с профилактического учёта 3 обучающихся, поставлен на учёт 1. По
состоянию на май 2013 года на учёте в ОДН ОМВД и ВШК состоят 8 обучающихся, с ними ведётся
персональная работа через совет профилактики и иные формы с привлечением родителей и
общественности. В 2013/2014 уч.г с профилактического учета снята 1 семья.
В МОО СОШ №5 в текущем учебном году осуществлялся ежедневный контроль здоровья
обучающихся. Динамика по группам здоровья стабильная. В целях здоровьесбережения учащихся
снижены учебные нагрузки. Не задаются домашние задания на выходной день.
Отзывы родительского сообщества о деятельности ОУ свидетельствуют о росте
удовлетворённости качеством оказываемых услуг – с 95% в 2013 году до 96% в 2014 году.
Косвенным свидетельством этого считаем также и рост числа посещаемости родительских собраний
– от 275 человек в мае 2013 года до 280 в апреле 2014г, что составляет около 82% родительского
коллектива. Открытость образовательного учреждения в IT-пространстве позволила родителям
своевременно задавать администрации интересующие вопросы, получать ответы, а при
необходимости – видеть внесённые коррективы в порядке оперативного управления.

5. Социальная активность и внешние связи учреждения реализуются через систему
взаимодействия в процессе реализации проектов, планов и программ развития.
Проект «Педагогический фандрайзинг и персонифицированная модель становления и
развития профессионализма педагогов как условие формирования эффективной команды»,
разработанный и реализуемый с мая 2013 года под руководством Департамента образования
Надымского района, включает сетевое взаимодействие педагогов муниципалитета, направлен на
развитие и совершенствование потенциала педагогического сообщества, обновление кадрового
состава и расширение пространства педагогического творчества.
Многолетние партнёрские взаимодействия с ПУ-4 г.Надыма и филиалом Тюменского
государственного университета приносит свои плоды: по окончании учебного года решили
продолжить обучение в ПУ-4 пятеро выпускников 9-х классов, поступают в ТюмГУ шесть
выпускников.
В школе успешно функционирует Попечительский совет, являющийся добровольным
объединением для содействия внебюджетному финансированию школы и оказания ей
организационной, консультативной и иной помощи. Активная гражданская позиция членов
Попечительского совета в области совершенствования материально-технического обеспечения и
благоустройства ОУ позволила приобрести необходимое оборудование в зал хореографии: зеркала,
домашний кинотеатр, музыкальный центр, костюмы и сценические аксессуары. Школа продолжает
обновляться, и на денежные средства из Попечительского совета заказаны и сшиты шторы на
лестничные пролеты и частично на окна 3 этажа. Всего было собрано 132.000 рублей. Из них на
60.000 р. приобретены сценические костюмы и аксессуары для хореографической студии, 2000р
истрачены на новогодние украшения холла 1 этажа, 500 рублей – на приобретение 4-х оранжевых
футболок для волонтеров школы. Оставшиеся 69.000р. истрачены на материал и пошив из него
штор, потолочные карнизы на окна лестничных пролетов и частично 3 этажа школы.
Школа является открытым учреждением для любого сотрудничества и выстраивания
партнерских отношений с различными структурами и учреждениями города и района. Наши
социальные партнеры: Центр детского творчества, городская детская библиотека, Центр
национальных культур, МОУ ДЮСШ «Олимп», МОУ ДОД «Дельфин», С/К «Молодость» ООО
Газпром Добыча Надым, МОУ ДОД «Альфа», Досуговый центр, музей истории и археологии, Дом
молодежи, УДМиТ, которые проводят на базе школы открытые мероприятия, бесплатные мастерклассы, семинары. Самым значимым социальным партнером школы являются родители. Они стали
активными участниками образовательного процесса: им делегированы полномочия в управлении
школой – Совет школы, Родительский комитет, Попечительский совет; они включены в состав
инициативной группы, разрабатывающей программу развития школы, модели самоуправления
школьников, являются непосредственными организаторами и участниками диспутов, совместных
акций социальной направленности, традиционных школьных праздников и мероприятий.
Радует факт повышения профессионального сознания педагогов. В текущем учебном году
членство в профсоюзе работников составило 92% по сравнению с 86% в прошлом учебном году.
Совместные мероприятия, открытость и демократичность принятия решений сплачивают
обновлённый коллектив, расширяют возможности инноваций и развития корпоративной культуры.
Школа систематически выносит благодарности социальным партнёрам: за прошедший год
благодарственные письма получили 102 семьи, 195 обучающихся, 6 представителей общественности
города, оказывающих значимую помощь в организации учебно-воспитательной работы.
6.Финансово-экономическая деятельность
В 2013/2014 учебном году осуществлялась на основе утверждённого Бизнес-плана,
основными результатами реализации которого в 2013/2014 учебном году считаем:

• получение объективных результатов деятельности в области совершенствования
материально-технического обеспечения;
• повышение степени инновационности и качества образования в период внедрения и
реализации федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения;
• повышение профессионального мастерства педагогического коллектива;
• увеличение источников финансирования с привлечением средств Попечительского совета;
• укрепление материально-технической базы ОУ в области цифровых образовательных
ресурсов за счёт бюджетного финансирования и грамотного планирования.
Годовой бюджет включает в себя статьи расходов по содержанию оборудования, увеличению
стоимости основных средств в связи с приобретением нового оборудования, в том числе по
муниципальным, окружным, федеральным целевым программам (МЦП, ОДЦП, ФЦП).
В 2014 году сумма бюджетных средств составляет:

Муниципальные средства 10 278 000,00 руб.

Окружные средства 48 013 490,00 руб.
По состоянию на конец 2013 финансового года на 100% выполнена программа приобретения
оборудования по ФГОС НОО для 2-х и 3-х классов, на 50% выполнена программа приобретения
оборудования по ФГОС ООО. Возможность мобильного перемещения оборудования на этаже на
100% реализует потребность в оборудовании. Обеспечена на 80% материальная база оборудования
для робототехники. Оборудуются кабинеты технологии (девочки) и спортивный зал в соответствии с
требованиями к оснащению образовательного процесса.
Во II полугодии 2013 финансового года в рамках выполнения ОДЦП и ФЦП по внедрению
Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего
образования, Развитию образования на 2011-2015 годы приобретено:

10 интерактивных досок,

мобильный класс на 48 ноутбуков (для 5-х классов),

4 моноблока iRU 313 21.5 HD Cel G 1610/2Gb/500Gb/intHDG

2 мобильных класса на 51 нетбук для 2 классов,

6 АРМ рабочих места учителя,

4 цифровых фотоаппарата Canon IXUS 240 HS с картой памяти Transcend TS4GSDHC6

2 телевизора: LED Mystery39, Samsung 50 PS50C430A1

2 музыкальные системы Microlab FC530U

50 наборов регулируемой мебели для начальной школы

70 наборов регулируемой мебели для старших классов

30 кресел для компьютерного класса

8 комплектов мебели для учебного кабинета
В течение летнего периода продолжится поступление современного оборудования:
электронного образовательного комплекса для 6-х классов, интерактивных учебных пособий,
компьютерного оборудования, оборудования для столовой, оборудования для спортивного зала и
кабинета технологии.
Решения, принятые по итогам общественного обсуждения.
На заседаниях Попечительского совета ОУ вынесены решения:
1.
Принять программу развития «Школа успеха».
2.
Оборудовать рекреационные зоны школы современными шторами.
Заключение. Перспективы и планы развития.
2013/2014 учебный год стал для учреждения непростым периодом продолжения
преобразований в области кадровой политики, развития профессионализма педагогов, обновления и
омоложения педагогических кадров, развития и модернизации системы воспитательной работы,

обновления материально-технической базы образовательного процесса. Намеченные в начале
учебного года цели в целом достигнуты, что подтверждается статистическими данными мониторинга
«Наша новая школа» и иных муниципальных и окружных мониторингов. Но динамичные
преобразования в обществе заставляют и нашу образовательную организацию жить в режиме
постоянного развития в свете введения в действие нового Закона «Об образовании в Российской
Федерации».
Началась работа по новой модульной программе развития школы «Школа успеха», в которую
входят следующие подпрограммы:

«Переход на новые образовательные стандарты ФГОС НОО, ФГОС ООО»

«Организация предшкольной подготовки»

«Работа с одарёнными детьми».

«Школа-территория здоровья»

««Равные возможности» по работе с особенными детьми.
Проекты: «Школьный развивающий центр «Класс!», «Экология пространства школы», «Школьный
медиацентр», «Интеграция очного и дистанционного образования», «Педагогический фандрайзинг и
персонифицированная модель становления и развития профессионализма педагогов как условие
формирования эффективной команды»
Продолжится работа по реализации Плана маркетинга, направленного на решение задач
образования и воспитания с расширением спектра деятельности учреждения в области инноваций и
информатизации.
Задачи 2014/2015 учебного года:
1. Организовать систему обучения и воспитания школьников в рамках требований
федеральных государственных стандартов нового поколения.
2. Внедрить индивидуальные образовательные маршруты для старшеклассников. С этой
целью открываются 10-е классы мультипрофильного обучения: гуманитарно-юридическое, физикоматематическое, универсальное с реализацией индивидуальных учебных планов, что позволит
перейти на 100%-ное профильное обучение.
3.
Повысить качество образования на основе обновления образовательной среды,
наращивания технологического, кадрового, учебно-методического потенциала школы.
4.
Расширить сеть социальных партнеров школы.
5.
Для увеличения спроса на услуги МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5
г. Надыма» усилить рекламную кампанию.
6.
Организовать оказание платных видов образовательных услуг по программам,
прошедшим лицензирование весной 2014г: «Калланетика», «Две ладошки», «Готовимся к школе»
7. Продолжить планомерную работу по привлечение в ОУ высококлассных специалистов,
обновлению педагогических кадров,повышению категорийности педагогического персонала на 8-9%.
8. Реализовать 3 этап управленческого проекта «Педагогический фандрайзинг и
персонифицированная модель становления и развития профессионализма педагогов как
условие формирования эффективной команды» в рамках деятельности муниципальной площадки
по работе с кадрами в сетевом сообществе Надымского района.
9. Внедрить институциональные проекты «Школьное информационное пространство»,
«Школьный физкультурно-оздоровительный центр» и «Детский развивающий центр «Класс!»
Публичный доклад утверждён на заседании Попечительского совета ОУ протокол №2 от
19.05.2014г., представлен на общешкольном родительском собрании 20 мая 2014 года, протокол №2
от 20.05.2014г., размещён на сайте школы.

Приложение №1
Структура школьного медиацентра
Информационно
- аналитический
Центр "LAD"

Школьное телевидение «ЛиК» - обеспечивает
видеосъемку, видеомонтаж, фотосъемку, создание
видео и фототеки.
Ученический сайт
Стоп-моушен
Центр
–
создание
видеоматериалов,
полученных
из
Пресс- центр
последовательности
кадров,
снятых
на
фото
"Укроп"
или выбранных из видео.
Стоп-моушен
центр,
Школьное радио «ШИПП» - передача
промоушен-центр
информации.
Школьный пресс-центр «УКРОП» Школьное
создание информационных листовок на
телевидение"ЛиК
"
школьном
стенде и выпуск газеты (не менее 1
Школьное
раза в четверть).
радио
"ШИПП"
Школьный ученический сайт – публичный
Медиаинформационный
орган,
обеспечивающий
центр
официальное представление информации о школьной
жизни
в
сети
Интернет с целью оперативного ознакомления всех желающих:
сверстников, родителей, социальных партнеров и иных заинтересованных лиц.
Информационно-аналитический департамент «IAD» - информационно-аналитический орган,
обеспечивающий сбор и обработку информации.
Промоушен-Центр – обеспечивает создание школьной рекламы, позволяющей «потребителю»
видеть продукт, слышать о его свойствах и возможность «попробовать». Самое главное – задать
вопросы относительно интересующего «продукта» и получить на них квалифицированный ответ.
Comp.as (компьютерный клуб) – освоение новейших информационных технологий, новых форм
социального взаимодействия и и новых видов деятельности в различных областях знания.

Приложение№2
Модель интеграции муниципальной методической сети в институциональную
методическую систему
З а к а з : г о с уд а р с т в а , о б щ е с т в а , М и н и с т е р с т в а о б р а з ов а н и я , Д О Я Н АО
Муниципальная методическая сеть Надымского района

Выстраивание
воспитат.процес
са по типу
«Школа
ступеней»

Преемственность
в образовании

Предпрофиль
ная
подготовка,
профориента
цион-ная
работа

Дети,
требующие
особой
педагогической
поддержки

Организация и
подготовка к
ЕГЭ и ГИА

Одаренные
дети

Р(П)МО

Экологическое
образование

Вариативные
формы
получения
образования

Современный
урок/занятие

Дисциплины
культурноэстетического
направления

Информационно
-педагогическое
сопровождение

Естественноматематические
дисциплины

Общественнонаучные
дисциплины

Естественнонаучные
дисциплины

ОБЖ и
физическое
воспитание

Начальные
классы и
логопедия

Технические
дисциплины

Зарубежная
филология

Отечественная
филология

Развитие
кадрового
потенциала в
условиях
сетевой
методической
службы

Научнотехническое
творчество

ОРК и СЭ

Педагогический работник МОУ «СОШ №5 г. Надыма»
Временные творческие
группы, ШМО

Индивидуальные
консультации

ЕГЭ и
ОГЭ
Одаренные
дети

Социально значимая
деятельность

Родители
Слабоуспе
вающие
дети

Учебная
деятельность

Профессиональный рост и
саморазвитие

Внеклассная
деятельность

Акции

Уроки
(ФКГОС)

Внеурочная
деятельность

Проекты

Учебные занятия
(ФГОС)

Дополнительное
образование

Обмен опытом через
взаимопосещение
уроков
Диссеминация
опыта

З а к а з : р од и т е л е й , у ч а щ и хс я , п е д а го гов

Повышение
квалификации

Руководители временных творческих групп/ШМО: организация методического сопровождения

Заместители директора по УВР, ВР: координация деятельности, контроль

Муниципальные сетевые платформы

Приложение №3
Мониторинг достижений учащихся в олимпиадах, конкурсах различного уровня
1.Международный конкурс «Дети-таланты» -Диплом I ст, Диплом высшей ст. (за лучшую работу)
2.Международный конкурс детских талантов и мастерства «Радуга» - 3/1 – Диплом призера III ст,
Диплом лауреата (2 чел.);
3. I Всероссийский дистанционный конкурс «Формула мира» – Диплом I ст.(1), II ст.(1), III ст.(2);
4. Всероссийский дистанционный конкурс творческих работ «Арт-талант» - Диплом победителя
5. Всероссийский турнир по ИЗО и МХК «LUMEN ARTIC» - Диплом 2 ст.(1); диплом 3 ст.(1);
6.Окружной конкурс «Будущее Ямала» - Диплом победителя;
7.Районная выставка творческих работ обучающихся и работников образовательных учреждений
памяти Заслуженного учителя школы РСФСР М.И. Спрынчана. Диплом II ст. (2 чел), III ст. (3 чел);
8.Районный конкурс детского самодеятельного творчества «Легенды и явь ямальской земли» Диплом I ст. (1), II ст. (1);
9.XVII районный фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «Нам мир завещано беречь!» Диплом I ст.(1), II ст. (1), Диплом «Приз зрительских симпатий» (1);
10.Конкурс детского рисунка среди обучающихся школ поселков и городов, расположенных в районе
деятельности Надымского УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз Югорск» - Диплом III степени;
11.XIX районный смотр-конкурс эстрадного мастерства «Полярная звезда» -Диплом II ст.(2), Диплом
III ст.(1);
12. Районная выставка-конкурс детского изобразительного творчества «Арт-талант»-Диплом I ст (1),
II ст (1);
13. XXIV районный смотр-конкурс детских школьных самодеятельных коллективов «Театральная
весна-2014» - Диплом «Лучший актер года» -1; Диплом участника-1;
14.XIV районные военно-спортивные соревнования «Юный патриот! Своими делами славь
Отечество!» - Диплом I ст.(1),II ст.(1), III ст.(1);
15.Открытый турнир среди любителей по лазерному пейнтболу «ЛАЗЕРТАГ АРЕНА» для
подростков, подтвержденным асоциальным явлениям – Диплом I степени;
16. Районные соревнования по спортивному многоборью на кубок А. Зверева-Диплом Iст.(3),II ст.(1);
диплом III ст.(1). Командное 1 место
17. Открытое первенство и чемпионат Надымского района по парусному спорту в классе «Зимний
кайт» (Сноуборд) – Диплом I ст.(1), II ст(1);
18. Открытые соревнования на льду, посвященные открытию зимнего сезона «Кабы не было зимы» Диплом II степени;
19.Турнир по мини-футболу на приз Надымского ЛПУ – Диплом III степени;
20.Кросс наций – Диплом I ст.( 2), II ст. (2), III ст. (1);
21.Общегородской забег «День трезвости» - Диплом I степени;
22.Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские
состязания» - Диплом III степени;
23.Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные
игры» - Диплом I ст.(1), II ст.(1), III степени (1).

Приложение №4
Мониторинг участия педагогов в профессиональных конкурсах различного уровня
Институциональный уровень:

«Компетентностно – ориентированные задания как средство реализации системнодеятельностного подхода в Стандартах второго поколения», семинар.

«Мотивация педагогических работников к повышению их квалификации посредством
аттестации», семинар-практикум.

«Оценка и управление качеством образования муниципальный уровень» (по итогам
второго этапа мониторинга учебно-предметных достижений учащихся 7-х классов ОО Надымского
района по технологии SAM), научно-практический семинар.

I слет старшеклассников «Выбор профиля-2014».

Месячник молодого специалиста «Молодой учитель: поиск, открытие, перспектива»
Муниципальный уровень:
2.
Районный конкурс педагогических разработок и открытых занятий «Радуга
содружества» - Диплом 3 степени
3.
Участие в Муниципальном этапе всероссийского конкурса педагогов дополнительного
образования «Сердце отдаю детям»;
4.
Районный смотр-конкурс «Школьная столовая» - Диплом победителя
Окружной уровень:
 «Применение активных методов (АМО)» «Разговор без слов», окружной практический
семинар.
 Ямальская ассоциация преподавателей английского языка, «Teaching tolerance», окружная
конференция, диплом активного участника.
 Семинар –практикум для руководителей и специалистов кадетских классов, клубов, центров,
учреждений патриотической направленности (оборонно – спортивный оздоровительный
лагерь для молодежи «Патриот Ямала»), 2013 г., Салехард - Курган, участник.
 Окружной этап всероссийского конкурса проектов «Моя страна-моя Россия»Диплом 1 степени
 Окружной смотр-конкурс «Лучшая столовая» - Диплом 2 степени








1.

Всероссийский уровень:
Всероссийский творческий конкурс педагогов «Зимнее утро», номинация «Методические
разработки», сценарий городского фестиваля «Дружат дети на планете», диплом I степени;
Всероссийский дистанционный конкурс с международным участием, номинация «Лучший
урок с использованием ИКТ», Диплом призера 3 степени;
Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Я-учитель», Диплом I степени;
Участие в Форуме инновационных проектов всероссийского конкурса проектов «Моя страна –
моя Россия» (очный этап, г.Москва);
Участие во всероссийском конкурсе проектов малых городов и сел «Культурная мозаика»
Международная научно – практическая конференция «Современное общество, образование и
наука», Тамбов,2013, публикация.

Приложение №5
Деятельность школьной столовой

Приложение № 6
Риски реализации Программы «Школа успеха» и пути их минимизации

Кадровое обеспечение

Политическая ситуация в
школе

Экономическая
ситуация школы

Социальная ситуация
школы

Сильные стороны
Разнородный контингент
учащихся.
Обеспечены условия
доступности качествен
ного образования для
разных слоев населения.

Слабые стороны /риски
Преобладание учащихся со средним
и низким интеллектуальнотворческим потенциалом
Недостаточное разнообразие
образовательных программ для
разных целевых групп населения

Корректировка учебных
программ

Строгая учебно-образователь
ная направленность реализуемых
программ.

Расширение спектра программ дополнительного
образования, внеурочной
деятельности
Использование критериев
эффективности
педагогической
деятельности при
распределении ФНД
Реализация
дополнительных
образовательных программ
на платной основе

Возможность
стимулирования качества
работы педагогов и
инновационной
деятельности (работы на
инновационные
результаты) за счет
стимулирую
щего фонда оплаты труда

Сокращение объемов бюджет
ного финансирования при переходе
на подушевой принцип
финансирования ОУ, особенно
неаудиторную занятость.
Несоответствие объемов
бюджетного и внебюджетного
целевого финансирования
желаемым темпам модернизации
школы
Школа позиционирована в «Небольшая» школа заставляет
городе и районе, как
сомневаться в переносимости
«массовая» школа,
наработанного содержания в
умеющая учить
массовую школу. Статус общеобра
школьников с разными
зовательной школы (не лицея или
учебными возможностями гимназии) затрудняет сетевое
общение
Обновление кадрового
Не все педагоги готовы к обучению
состава, развитие
в современных условиях для полно
интеллектуального
ценной реализации дистанционных
потенциала коллектива
и открытых образовательных
программ
Большое количество
Существует личностное
педагогов обучены
сопротивление инновациям у части
современным
коллектива
образовательным
технологиям
Большинство педагогов
школы обучены основам
использования компьютера в
учебных и
административных целях

Пути минимизации

Административная команда
недостаточно квалифицирована для
эффективного управления школой в
новых экономических и организа
ционно-правовых условиях
вследствие обновления её состава

Индивидуальные
образовательные маршруты

Работа по созданию
позитивного имиджа ОУ,
педагогический маркетинг
Руководство сетевой экспе
риментальной платформой
Работа в рамках сетевых
платформ и площадок

Сетевое наставничество как
один из критериев успеш
ной аттестации Реализация
горизонтальной траектории
профессионального
развития
Тайм-билдинг на основе
педагогического менедж
мента. Обучение вновь
назначенных заместителей
директора

Материально-техническое
обеспечение

Создана база для введения
ИКТ в образовательный
процесс, использования
Интернета в учебных
целях на уроках и во
внеурочном пространстве

Недостаточная МТБ для
полноценного разворачивания идеи
обучения по индивидуаль ным
образовательным програм-мам.
Не полностью оборудована
прилегающая территория школы
(школьный двор) для
продуктивного и полезного
времяпрепровождения в Школе.

Обоснованное формирова
ние и исполнение статей
бюджета по обновлению
МТБ. Использование
возможностей внебюджет
ного финансирования.
Участие в конкурсах
на получение грантов.
Оборудование развиваю
щих зон и спортивных
площадок

