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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
Сайт: http//nadymschool.ru
Лицензия на образовательную деятельность серия 89Л01 № 0000612, срок действия –
бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации серия О89А02 № 0000037. Срок действия
до 17 ноября 2026 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 2014/2015 учебном году активно включилась в
интеграцию 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

Ирина Васильевна Шульгина
Заместитель директора по УВР
e-mail: shulgina.59@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

Ольга Николаевна Жамойда
Заместитель директора по УВР
e-mail: zhamoida.olga@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

Анна Александрова Зуева
Заместитель директора по АХЧ
e-mail: zueva 73@list.ru
Контактный телефон
8(3499) 52-54-50

Миссия школы - обеспечить получение основного и среднего общего образования каждым
учащимся на максимально качественном уровне в соответствии с индивидуальными склонностями;
содействовать адаптации к условиям современной жизни, реалиям общественного развития; создать
условия для самоопределения и полноценного развития личности. В основе работы и стратегического
развития школы лежат следующие принципы:
Мотивация: совершенствуем структуру и содержание образования посредством внедрения
стандартов нового поколения.
Толерантность: принимаем и ценим разнообразие.
Качество: дорожим репутацией, основанной на высоких стандартах образования
Открытость: все заинтересованные стороны получают максимум информации об учебном
процессе и имеют возможность воздействовать на него.
Партнерство: достигаем целей, работая вместе.
Лидерство: стремимся к инновациям и приветствуем творчество в педагогической
деятельности.
Потенциальные потребители услуг преимущественно жители IX и X микрорайонов города
Надыма. С января 2015 года постановлением Администрации Нарымский район от 23.01.2015 МОУ
«Средняя общеобразовательная школа» закреплена за дополнительными территориями
муниципального образования Нарымский район: п. ПСО (с ул. Северной), д.
1,2,2а,4,7,9,10,12,20,30,31,36,37,40,46, общежитие «Берлин», п Кедровый, п.Лесной, п.Финский
комплекс, 3-а микрорайон, мкр Кедровая роща.
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 учебно-воспитательной работы. Продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 недели, во 2-8, 10
классах – не менее 34 недель, в 9,11 - не менее 34 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 в I полугодии, 45 минут во II полугодии, 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 2014/2015 учебном году количество
обучающихся составило 460 по окончанию года, средняя наполняемость классов 23. Организовано 2
группы продлённого дня для учащихся 1-4 классов.
Около 20 % обучающихся посещают школу не по микрорайону. На учете в ОДН - 8; КДН 1;неполных семей – 94; опекунских семей – 5; многодетных семей – 35; 5 семей, состоящих на
различных видах учёта; малообеспеченных семей – 3; семей коренной национальности – 8; приемных
детей – 3; 2 обучающихся с ОВЗ.
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, в т.ч. платных образовательных услуг;
• широкий спектр культурных и досуговых мероприятий, в т.ч. районного уровня – диалог
культур, конкурс им. М.И.Спрынчана и т.д.;
• развитая система внеурочной деятельности и дополнительного образования;
• 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 2014/2015 учебном году в школе реализуется программа развития на 2014-2017 гг. «Школа

успеха».
Основными приоритетами 2014/2015 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 и
внеурочной деятельности.
Реализация институциональных и участие в муниципальных проектах: «Единое
информационное пространство школы», «Экология пространства школы», «Педагогический
фандрайзинг и персонифицированная модель профессионального развития как условие формирования
эффективной команды», «Школьная столовая», «Детский развивающий центр «Класс!», «Школьный
медиацентр», «Непрерывное естественнонаучное конвергентное образование, ориентированное на
ВУЗ», ЭОК «Живой урок».
6. 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, гуманитарно-юридического и физико-математического
профилей, обучение по программам, обеспечивающим различные интересы обучающихся
(расширение учебных программ по предметам), введение новых предметов, элективных курсов,
факультативов, программ внеурочной деятельности, не предусмотренных базисным учебным планом;
• услуги дополнительного образования (объединения, клубы, мастерские, секции и т.д.),
дополнительные платные образовательные услуги согласно социальному заказу населения
(программы дополнительного образования);
• подготовка учащихся выпускных классов к поступлению в вузы, к сдаче экзаменов в
форме ЕГЭ и ОГЭ (программы «Учимся писать грамотно», «Практическая стилистика», «Деловой
русский язык», «Обоснования в математике», «Геометрическое моделирование окружающего мира»,
«Человек-общество-мир»);
• здоровьесбережение, пропаганда здорового образа жизни, секции спортивного направления
(программа «Школа-территория здоровья»);
• обеспечение культурного досуга учащихся 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;

/п
.

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
Программы
№ Ступен
ип
образов
ания
Начальное
1
общее
1.
Учебные программы традиционной системы обучения и системы
образование развивающего обучения:
•
Программа«Начальная школа XXI Века»
•
Программа Л.В.Занкова
•
Программа «Школа 2100»
2.
Программы раннего изучения информатики и ИКТ
3.
Программы, обеспечивающие различные интересы обучающихся
(Реализация
части
учебного
плана,
формируемой
участниками
образовательного процесса, за счет введения новых предметов и спецкурсов,
расширяющих школьную составляющую).

.

Основное
2
общее
образование

.

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).

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 уровне начального общего образования в 2014/2015 учебном году основную
общеобразовательную программу освоили 160 обучающихся, 100% младших школьников обучались

по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС НОО) нового поколения.
Охват учащихся начальных классов ФГОС НОО
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Внедрение
ФГОС
НОО
обеспечено
необходимыми
условиями:
кадровыми,
материально-техническими, финансово-экономическими.
На уровне основного общего образования в 2014/2015 учебном году основную
общеобразовательную программу успешно освоили 193 учащихся. Учащиеся 5-6-х классов
осваивали программы по федеральным государственным образовательным стандартам основного
общего образования (ФГОС ООО).
В текущем году по новым стандартам обучались 46,7% школьников.
Совершенствование образовательного процесса в ходе реализации ФГОС нового (на базе1-4,
5-6 классов) осуществлялось на основе следующих принципов его организации:
- Самоценность каждой возрастной ступени образования.
Соответственно этому принципу разработаны и реализуются
4 основных
общеобразовательных программы. 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 1-4, 5-6 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 1-4,5-6 классов способов деятельности.
На уровне среднего общего образования в текущем учебном году основную
общеобразовательную программу успешно освоили 107 учащихся, из них 56 школьников обучались

в мультипрофильных 10аб классах (17 чел. в физико-математической группе, 22 чел. в
гуманитарно-юридической группе, 17 чел. в общеобразовательной группе), 28 - учащиеся (11б кл.)
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».
Результаты, соответствующие требованиям стандарта, достигаются благодаря 100%
обеспечению условий внедрения стандарта, организации обучения школьников по современным
учебно-методическим комплектам (УМК), включающим учебные пособия и рабочие тетради нового
поколения, отвечающие всем требованиям стандарта.
Системно-деятельностный подход, лежащий в основе УМК, полностью соответствует всем
требованиям, заложенным во ФГОС второго поколения. Эти УМК предусматривают систему заданий
разного уровня трудностей, сочетание индивидуальной деятельности ребенка с его работой в малых
группах и участием в проектной деятельности, проведение нестандартных уроков (экскурсий,
соревнований, игр), что позволяет обеспечить ситуацию успеха для каждого ребёнка.

В течение четырех лет успешно решались задачи внедрения новых образовательных
технологий, обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода к обучению
В рамках реализации ФГОС НОО и ООО 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.
Структура воспитательной системы школы соединяет в себе дополнительное
образование и внеурочную деятельность в соответствии с требованиями ФГОС.
Воспитательная работа с учащимися во внеучебное время складывается вокруг объединений по
интересам (система школьного дополнительного образования). Они охватывают (30% учащихся) на
принципах добровольности, учета интересов и склонностей, дают возможность самореализации
каждому ученику и учителю в разнообразной творческой деятельности, дружеском общении,
объединяют усилия педагогов и детей вокруг ключевых общешкольных дел, включают большое
количество педагогов и родителей во внеурочную работу, способствуют сплочению школьного

коллектива. К методическому руководству этим разделом воспитательной деятельности привлечены
ведущие специалисты методических объединений.
В 2014/2015 г. дополнительное образование школы представлено художественной
направленностью, включающей четыре программы: «Вираж», «Ветер перемен», «В свете софитов»,
«Кудеса».
Форма подведения итогов в объединениях дополнительного образования – творческие
отчеты, участие в конкурсах, выставках, презентации итогов работы объединения.
Контроль работы объединений дополнительного образования позволяет определить
эффективность обучения по той или иной программе, обсудить результаты, внести изменения в
учебный процесс, увидеть результаты труда всем участникам образовательного процесса (учащимся,
родителям, педагогам).
Занятость учащихся во внеурочное время способствует укреплению самодисциплины,
самоорганизованности, умению планировать свободное время. Участие школьников в объединениях
по интересам позволяет каждому ребёнку найти занятие, соответствующее его природным
склонностям, добиться успеха и на этой основе повысить самооценку и свой статус в глазах
сверстников, педагогов, родителей.
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 «5 D –
смотри шире», 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.

Холл 4 этажа.
Холл 2 этажа.
Холл 3 этажа.
Холл 3 этажа.
Мини-проект
Мини-проекты
«Галактика
Развивающая зона
учениц 11б класса
учащихся 3б класса
детства»
«Искусство и мы»
В целом, по итогам 2014/2015 учебного года качество дополнительного образования в школе
характеризуется следующими -показателями:
- высокая сохранность контингента - 100%;
- положительная динамика качества знаний, умений и навыков обучающихся: 98% (1-я
ступень обучения)- рост по сравнению с 2013/2014 учебным годом на 1%; 95% (2-я ступень обучения)
при 92% в 2014/2015 уч.г ( рост на 3%); 86% (3-я ступень обучения).
2.3. Внеурочная деятельность.
Внеурочная работа «МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г.Надыма»
ориентирована на создание условий для неформального общения ребят одного класса или учебной
параллели, имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую направленность. В
процессе многоплановой внеурочной работы обеспечивается развитие общекультурных интересов
школьников, способствующее решению задач нравственного воспитания.
Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с
ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из
наиболее сложных проблем современной педагогики.
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №5 г. Надыма» в 2014/2015г. 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
•
Хореографическая студия «Вираж»
•
Спортивный клуб «Юные спартанцы»

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление
•
Хореографическая студия «Вираж»
Духовно-нравственное направление
•
Театральная студия «Зазеркалье»
•
Читательский клуб «Читаю и творю!»
•
Семейно-читательский клуб
•
Детское объединение «Азбука этики»
Общекультурное направление
•
Вокальная студия «Ветер перемен»
•
Мастерская «Скоро праздник!»
•
Мастерская «Кудеса»
Общеинтеллектуальное направление
•
Клуб «Юный исследователь»
•
Объединение «Мастерилка»
•
Клуб «Путешествие в волшебную страну «Голдлэнд»
•
Клуб любителей русской словесности
•
Площадка «Лего-конструктор»
Социальное направление
•
Клуб «Вместе весело шагать».
В нашей школе с 2011 года работает клуб «Юный техник». В 2014/2015 учебном году в нем
занималось 43 учащихся 5-11 классов (2013/2014 уч.г. - 20 учащихся 6-11 классов, 2012/2013 уч. г.-15
учащихся 7-11 классов). Это свидетельствует о возрастающем интересе детей к техническим видам
деятельности: легоконструированию, робототехнике. Участники клуба являются призерами и
победителями конкурсов и научно-практических конференций муниципального, окружного и
всероссийского уровней:
- XI Районная научно-практическая конференции обучающихся и студентов «Старт в науку»
(диплом I степени - Тожибоев А., 2015);
Окружные соревнования по робототехнике среди обучающихся образовательных
организаций ЯНАО в рамках II окружной ассамблеи юных изобретателей (III место в номинации
«сумо роботов» - Шкробот М., Клейн Д., III место в номинации «траектория» - Тожибоев А., 2015);
- Российская открытая конференция учащихся «Юность, Наука. Культура - Север» (лауреат I
степени - Тожибоев А., 2015).
Для двоих обучающихся с ОВЗ организована персональная работа школьного педагогапсихолога –реализуются индивидуальные программы «Тропинка к своему «Я», «Красота и здоровье».
Все дети обучаются в общеобразовательных классах. Индивидуальное обучение на дому по состоянию
здоровья организовывалось с 1 учащимся по заявлению родителей.
Учителем-логопедом разработана и реализуется индивидуальная программа для учащейся 1
класса, направленная на работу с детьми-мигрантами - «Коррекция нарушений устной речи с ОНР».
2.4 Дополнительные платные образовательные услуги
В соответствии с положением «О предоставлении платных образовательных услуг» с сентября
2014 года школа реализует дополнительные платные образовательные услуги. Спектр
предоставляемых услуг достаточно широк и ориентирован на потребителей разного возраста:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование услуги
Детский развивающий центр «Класс!»
Предшкольная подготовка «Готовимся к школе»
Изостудия «Волшебная кисть»
Мини-футбол
Логопедические занятия в группе
Логопедические занятия индивидуальные
Модуль "Хочу быть успешным"

Возраст потребителей
3-4 года
5-6 лет
6-9 лет
5-6 лет
1-4 класс
1-4 класс
7-11 класс

Перечень платных образовательных услуг формируется на основе запроса родительской
общественности, по итогам опросов и анкетирования.

Детский развивающий центр «Класс!» функционирует в рамках реализации
институционального проекта – победителя Всероссийского конкурса молодежных авторских
проектов, направленных на социально-экономическое развитие Российских территорий «Моя
страна-моя Россия» 2014года. Структура детского центра включает в себя два модуля. Модуль «Я
сам!» предлагает развивающие занятия для детей 3-5 лет. Программа модуля включает в себя четыре
занятия: «Disney”s Magic English» (английский для малышей), «Две ладошки» (развитие мелкой
моторики рук, песочная терапия), «Топотушки» (основы хореографии) и
развитие речи «Читай-ка».
Второй модуль «Готовимся к школе» для детей 5-6 лет. Занятия для этих
групп детей проводятся в комплексе по 4-м направлениям: «Юный
математик», «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте»,
«Психология общения», « Magic English»(английский для дошкольников).
Ребята учатся считать, писать, читать, говорить и считать по-английски.
На занятиях с педагогом-психологом в увлекательной игре они учатся
общаться друг с другом.
Модуль «Хочу быть успешным» реализуется по предметным
областям: русский язык, математика, физика, обществознание,
английский язык, как в групповой форме, так и в индивидуальной.
Общее количество потребителей платных образовательных
услуг на базе школы в 2014/2015 учебном году составляет: 238
учащихся школы (50% от общего количества); 60 воспитанников
дошкольных образовательных организаций г.Надыма. Отмечается
стабильность наполняемости групп. Сохраняется востребованность
услуг художественно-эстетического, физкультурно-спортивного и
общеобразовательного направлений. Большой популярностью пользуется изучение иностранного
языка.
Оценка качества образования нацелена на фиксацию состояния внутришкольной системы
оценки качества образования (ВШСОКО) и динамики ее развития. В 2014/2015 учебном году 100%
учащихся начальных классов приняли участие в мониторинговых процедурах внешней независимой
оценки качества начального общего образования:
- Мониторинг образовательных достижений учащихся 1-х,2-х,3-х классов (окружной уровень)
(сентябрь 2014 – 1 классы, апрель 2015 - 1,2,3 классы);
- Национальное исследование качества начального общего образования (Всероссийский
уровень) (апрель 2015 - 4 классы).
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, во 2-8,10 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, 3 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.

Каналы популяризации деятельности ОУ:
•
тематические издания (листовки, буклеты, стенгазеты);
•
Интернет-сайт школы;
•
Индивидуальные сайты педагогов;
•
Школьное СМИ: газета «5 D – смотри шире» и телеканал «ЛиК»
Учебные кабинеты 1-4-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.
IT инфраструктура
Уровень развития общества, степень готовности учащихся к освоению основной
образовательной программы посредством цифровых образовательных ресурсов, требует создания
соответствующего учебно-методического обеспечения. Активно создаваемые учебные электронные
комплексы становятся привычными для использования их в образовательной деятельности, помогают
развивать систему непрерывного образования, позволяют получать наглядную информацию в
удобном для восприятия обучаемого.
Изменения, происходящие в современном российском обществе, непосредственно влияют на
сферу образования. Информатизация образования является одним из приоритетных направлений
государственной информационной политики Российской Федерации, а также определяющим
условием модернизации образовательной системы.
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 информационные 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.
Каждый учебный год проводится работа по формированию информационной культуры педагогов.
В течение всего учебного года проводятся индивидуальные занятия с учителями, желающими
освоить те или иные информационные технологии. В школе имеется 11 мобильных компьютерных
классов. В целях совершенствования учебно-воспитательного процесса, эффективного использования
современных информационно-коммуникационных технологий, в рамках реализации проекта «Intel обучение для будущего» (проект 1 ученик: 1 компьютер). Учителя создают планирование
преподавания учебного материала с использованием ИКТ в образовательном и воспитательном
процессе.

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». Каждый обучающийся начальных 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.
Кроме того, на основании Приказа МОУ от 26.05.2014 года №187 «Об утверждении положения
об электронном обучении и осуществлении образовательной деятельности с применением платформы
«Живой урок», с 1 сентября 2014 года
наша школа работает над реализацией Проекта
«Использование в образовательном процессе электронных учебников». В целях качественной
реализации проекта в нашей школе выделен кабинет электронного обучения, где занимаются только
ученики 6 класса по электронным учебникам. Педагоги, задействованные в реализации проекта:
1. Яруллина Эльвина Доновна, история;
2. Жамойда Константин Федорович, обществознание;
3. Тукаева Рамзия Рашитовна, география;
4. Васильева Анна Вячеславовна, литература;
5. Есимханова Людмила Михайловна, биология.
Основная идея проекта - создание единой образовательной среды на базе интерактивного
учебника (являющегося индивидуальной электронной книгой школьника), подключенного к
специально созданному учебному Интернет-порталу. Данный образовательный модуль (учебник +
портал + система электронной связи между учителем и учащимися) дает возможность: обновлять
содержание учебного процесса в режиме on-line; проводить мониторинг всех участников
образовательного процесса; создавать индивидуальные образовательные маршруты; раздвигать
границы образования за счет подключения внешних информационных источников - он-лайн
энциклопедий, электронных библиотек, новостных сайтов. В числе функциональных новинок –
интерфейс родителя. Доступ родителей осуществляется по индивидуальному логину и паролю с
обычного компьютера. На персональной странице родители могут посмотреть дневник своего
ребенка, развернутые отчеты о выполнении учеником.
Опыт, накопленный педагогами, реализующими проект, был обобщен на муниципальном и
всероссийском уровнях:
Публикации:
- Свидетельство о публикации статьи «Использование ЭОК «Живой урок» на сайте ИНФОУРОК.
- Сертификат о публикации статьи в Международном научно - методическом проекте
«Методичка.орг».
Конкурсы:
- Сертификат участника II Всероссийского конкурса «Электронное образование: от теории-к
практике» категория ЭОК «Живой урок».
В целях обобщения и распространения педагогического опыта были поведены открытые уроки:
- Урок литературы «Характеристика этнического героя. Поэма Гомера «Илиада», учитель Васильева
Анна Вячеславовна.
- Урок биологии «Папоротник. Лабораторная работа», учитель Есимханова Людмила Михайловна.
- Урок географии «Равнины», учитель Тукаева Рамзия Рашитовна;
- Урок обществознания «Мораль и нравственность», учитель Жамойда Константин Федорович.

В образовательном учреждении поведен промежуточный мониторинг результативности
использования электронного образовательного комплекса «Живой урок» в учебном процессе.
Результат мониторинга показал, что проект в образовательном учреждении реализуется успешно.
Сегодня уже можно говорить о достаточно высоких и стабильных результатах использования
электронных устройств. Качество знаний по всем предметам за 2014/2015 учебный год увеличился:
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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. В 2014/2015 учебном году в ОУ
реализовывались такие направления спортивно-оздоровительной работы, как легкая атлетика,
баскетбол, волейбол.

Продолжает 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.
Наблюдается положительная динамика снижения числа обучающихся, имеющих
поведенческие риски. В течение учебного года были сняты с профилактического учёта 3
обучающихся. По состоянию на май 2015 года на учёте в ОДН ОМВД и ВТТТК состоят 8
обучающихся, с ними ведётся персональная работа через совет профилактики и иные формы с
привлечением родителей и общественности.
В МОУ 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.
Рациональное и сбалансированное питание - краеугольный камень человеческого здоровья.
В первую очередь это касается детей. 70% ежедневного рациона ребенок получает в школе. А это
значит, что качество питания в общеобразовательных учреждениях - едва ли не вопрос национальной
безопасности.
Организация горячего питания в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г.Надыма»
рассматривается как здоровьесберегающая технология, дополняющая образовательные технологии
сохранения и укрепления здоровья учащихся.
Всего в школе обучается 460 человек. Ежедневно горячее питание получает 95% учащихся 1-11
классов, что превышает показатели 2013/2014 учебного года на 1,4% (93,6%). Пропускная
способность столовой - 120 посадочных мест, поэтому питание организовано на 4-х переменах. 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 следующие категории учащихся:
- дети из многодетных семей;
- дети из малообеспеченных семей;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (законных представителей);
- дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья;
- дети, имеющие родителей-инвалидов 1 или 2 групп.
В школе работает бракеражная комиссия и комиссия по организации контроля питания:
осуществляет бракераж качества готовой продукции и допуск ее к выдаче. В состав комиссий
включены представители родительской общественности - Дзекевич И.А.
Меню горячего питания согласовывается с директором школы, составляется с учетом
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). При составлении школьного меню не допускается повторения одних
и тех же блюд в один и тот же день и в последующие 2-3 дня.
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.
Проводятся мероприятия по повышению качества, расширению ассортимента блюд и изделий:
тематические дни, школы кулинарного мастерства, выставки-дегустации, круглые столы, дни
открытых дверей для родителей и жителей микрорайона, мониторинг удовлетворенности учащихся и
родителей качеством обслуживания в школьной столовой, привлечение родителей для контроля
организации питания в школьной столовой.
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 консерванттретьей четверти и получила
одобрение со стороны детей и родителей.
Диетическое меню. По данным медицинских карт, 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.
Школьная столовая МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Надыма» подтверждает
статус победителя районного смотра-конкурса «Лучшая школьная столовая» 2013/2014 учебного года.
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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; система
видеонаблюдения; 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»,
участники которой в 2014/2015 учебном году принимали результативное участие
в конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо»:
•
муниципальный уровен (1 место);
•
региональный уровень (3 место).
На летний период 2014/2015 учебного года по заявлениям родителей 8
учащихся отдыхают в оздоровительном лагере «Мечта» в г.Надыме, 4 в
оборонно-спортивном лагере «Патриот Ямала» г.Курган. Большинство детей на
летний отдых выезжают за пределы округа с родителями. Старшие подростки трудоустраиваются
через центр занятости.
3.1. Кадровый состав педагогов
В школе по состоянию на 01 июня 2015 года работает 36 сотрудников, из них педагогических
работников- 32 человека. Педагогов, осуществляющих социально-психолого-педагогическое
сопровождение школьников - 3: педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед.
Вспомогательный персонал в соответствии со штатным расписанием школы представлен
должностями: документоведа, секретаря, инженера-электроника.
Квалификационные категории по основной должности имеют 27 сотрудников, из них:
- высшая квалификационная категория присвоена 8 сотрудникам школы (25%);
- первая - 19 сотрудникам (59,4%);
Положительная динамика изменений за текущий год в численном составе педагогических
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 2014/2015 учебном
году составила 100%. В текущем году аттестовались 5 педагогов, всем присвоена первая
квалификационная категория.
Высшее образование имеют 87,5% педагогических работника, 12,5% педагогов имеют среднее
профессиональное педагогическое образование.
По состоянию на 01 июня 2015 года: удельный вес численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет составляет 25% (8 чел.); удельный вес численности педагогических работников
педагогический стаж работы, которых менее 5 лет составляет 28% (9 чел.).
3.2. Система повышения квалификации
Основными способами повышения квалификации педагогов определены: внутришкольная
культура сотрудничества, которая строится на равноценном обоюдном обучении, наставничестве,
тренинге, интеграции муниципальной методической сети в институциональную методическую
систему МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Надыма».
В 2014/2015 учебном году руководящие и педагогические работники принимали участие в
работе муниципальных сетевых платформ (4 сессии) и районных профессиональных методических
объединений системы образования Надымского района. По итогам мероприятий их участниками были
организованы «Круглые столы» и заседания школьных методических объединений, в процессе
которых педагоги имели возможность не только поделиться информацией, но и привлечь коллег к
апробации сетевых инноваций. Организация методического сопровождения апробации 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.
Модель интеграции муниципальной методической сети в институциональную
методическую систему МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Надыма» включает в себя
основные составляющие методического пространства района.
Платформа «Кадровый потенциала в условиях сетевой методической службы» работала на базе
нашей школы. Ее цель - повышение профессиональной компетенции и рост профессионального
мастерства целевых категорий педагогов в процессе их сопровождения наставниками внутри
образовательных организаций и педагогами других образовательных организаций г.Надыма и
Надымского района
для решения актуальных проблем совершенствования и развития
образовательного процесса.
В результате деятельности платформы в 2014/2015 учебном году в Единый муниципальный
банк наставников и молодых включены педагоги из 35 образовательных организаций дошкольного,
среднего общего и дополнительного образования г. Надыма и Надымского района, что вдвое
превышает показатель 2013/2014 учебного года. Втрое увеличилось количество образовательных
организаций дошкольного образования, принявших участие в формировании банка.
Общее количество педагогов, включенных в банк также увеличилось по сравнению с 2013/2014
учебным годом - на 37 человек. Из них: количество наставников увеличилось на 33 человека, молодых
педагогов – на 4.
По итогам сетевого наставничества, реализуемого в ОО г.Надымав 2013/2014 учебном году, из
5 молодых педагогов, работающих с сетевыми наставниками аттестовались на 1 квалификационную
категорию – 3 человека (Каврина Е.А., педагог психолог МОУ СОШ №5 г.Надыма, Сафина Г.Р.,
педагог-психолог МДОУ «Детский сад «Огонек», Гибадуллин И.А., учитель информатики МОУ СОШ
№5 г.Надыма).
В 2014/2015 учебном году за 10 наставниками (Педагогами-мастерами) закреплено:
- 12 постоянных «интернов» - сформировано 6 сетевых пар и 3 триады;
- более 10 педагогов, осваивающих новое направление деятельности – робототехнику. За два
года процент фактического участия образовательных организаций Надымского района в сетевом
наставничестве увеличился от 14% до 43% от общего количества. Количество сетевых наставников,
увеличилось на 9%, «интернов» на 19%.
Образовательные продукты, созданные в процессе деятельности муниципальной сетевой
платформы «Кадровый потенциал в условиях сетевой методической службы востребованы
педагогической общественностью района и регулярно публикуютсяпосредством сайтаМОУ «Средняя
общеобразовательная школа №5 г.Надыма» - http://www.ndm5school.com/#!pedfandraizing/cpk8 , а
также в СМИ г.Надыма - статья «В проекте – наше будущее!» в газете «Рабочий Надыма» (декабрь
2014).»
Практическая значимость функционирования платформы заключается в:
• развитии сетевого взаимодействия образовательных организаций района;
• повышении количественных и качественных характеристик эффективности деятельности
педагогов – в сравнении с показателями по таким параметрам, отслеживаемым в мониторинге
«Наша новая школа», как:
• количество и результативность участия педагогов в творческих и профессиональных конкурсах
муниципального, окружного, всероссийского, международного уровней;
• уровень квалификационных категорий педагогов;
• количество и качество организации педагогами научно-исследовательской деятельности
учащихся;
• уровень результативности участия учащихся в творческих и компетентностных конкурсах,
олимпиадах, соревнованиях.
Конечным продуктом повышения профессиональной компетности 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.
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,
работающих в 1-6 классах к реализации проекта «1 ученик: 1 компьютер», использованию в учебном
процессе инновационного оборудования: цифровых датчиков, электронных систем голосования,
интерактивных досок, электронных учебников и т.д.
3.3. Средняя наполняемость классов. Вариативность обучения
В соответствии с комплектованием в 2014/2015 уч.г. Средняя наполняемость классов на конец
учебного года составила 23 обучающихся. В школе сформированы 20 классов-комплектов, которые
включают: 8 классов на первой ступени обучения, 8 - на второй ступени обучения и 4 – на третьей
ступени обучения. На ступени начального общего образования обучалось 160 человек, в 5-9 классах –
193 учащихся и в 10-11 классах – 107 человек.
Предпрофильной подготовкой охвачены 100% учащихся 9 класса. 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». Образовательные запросы выпускников 9 класса и их родителей
предопределили запланированное открытие в следующем учебном году мультипрофильных классов.
Предпрофильная подготовка и профильное обучение обеспечено психолого-педагогическим
сопровождением школьников, включающим:
-диагностику по направлениям: изучение психических свойств личности; анализ успеваемости
обучающихся;
психолого-педагогический
анализ
готовности
обучающихся
к
профессиональному самоопределению (автономность, информированность о мире профессий и
умение соотнести информацию со своими способностями, умение принимать решение, умение
планировать свою профессиональную жизнь, эмоциональная включенность в ситуацию
решения; работа с родителями; анализ здоровья обучающихся;
-консультирование;
-развивающую работу;
-психологическое просвещение и образование.
Выбор дальнейшего обучения выпускников 9 классов является осознанным:
- 19 человек (63,3%) продолжат обучение в родной школе, мультипрофильных 10аб классах;
- 2 выпускника (6,7%) – зачислены в газпром-класс МОУ СОШ№1 г. Надыма;
- СПО – 9 выпускников (30%).
Распределение учащихся 9 класса – непрерывное образование
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Отмечается увеличение количества учащихся профильных классов в сравнении с 2013/2014
учебным годом, доля школьников профильных (мультипрофильных) классов в 2014/2015 уч.г.

составила 78,5% (от общего количества учащихся на уровне среднего общего образования).
Результативность профильного обучения подтверждается тем, что:
-учащиеся профильных классов являются участниками и призерами интеллектуальных
конкурсов, научно-практических конференций и олимпиад;
-выпускники профильных классов успешно обучаются после окончания школы в профильных
вузах.
Результаты деятельности школы
4.1 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 последние три года качество обученности школьников по итогам года остается стабильным
и соответствует 47,4%-47,3%. Наиболее высокое качество обученности по итогам 2014/2015 учебного
года достигли обучающиеся на:
- 1 ступени обучения: 3а класс – 75%;
- 2 ступени обучения: 9 класс – 50%;
- 3 ступени обучения: 11б класс – 60,7%.
Похвальными листами «За отличные успехи в учении» награждены 24 учащихся 2-8,10 классов.
Государственная итоговая аттестация выпускников школы
Государственная итоговая аттестация дает возможность педагогическому коллективу в целом
подвести итог своей деятельности, обнаружить пробелы в преподавании отдельных предметов,
достижения и недостатки всего учебно-воспитательного процесса школы. В текущем учебном году
решалась практическая образовательная задача – подготовка выпускников 11 классов к единому
государственному экзамену, выпускников 9-х классов к государственному выпускному экзамену. В
соответствии с «Планом – графиком мероприятий по подготовке и проведению ГИА в 2013 году»
проводилась большая и разносторонняя работа, в том числе: консультации классных руководителей,
учителей – предметников, учащихся 11, 9-х классов и их родителей о целях и технологии проведения
ГИА; оформление сменного стенда «Государственная итоговая аттестация».
Вопросы подготовки к ГИА регулярно рассматривались на совещаниях при директоре школы,
заседаниях педагогического и научно-методического совета школы, школьных методических
объединений, совещаниях при заместителе директора по УВР.
Педагоги, имеющие практический опыт и занимающиеся подготовкой школьников к ГИА
выступали на заседаниях школьных методических объединений, делились опытом по составлению
реестров учебных затруднений по предметам в ходе подготовки к ГИА, вопросам индивидуального
сопровождения слабоуспевающих выпускников.
Методическое сопровождение всех участников образовательного процесса по проблемам
подготовки
выпускников
к
ГИА
осуществлялось
через
консультирование,
инструктивно-методические совещания при заместителе директора по УВР.
В течение года проводились тестирования учащихся 11, 9 классов в реальном режиме ГИА.
Большое внимание администрацией в текущем году уделялось мониторингу готовности выпускников
к ГИА, периодичность которого была ежемесячной. По данным мониторинга и результатам анализа
ставились операциональные задачи, решаемые неотложно: для учащихся проводились:
-еженедельные консультации локального и модульного характера;
-индивидуальные дополнительные занятия по востребованности;
-психологические тренинги, способствующие выработке психотехнических навыков по выполнению
тестовых заданий по предметам ГИА;
-занятия по выполнению тестовых заданий в условиях приближенных к ГИА и реального времени
отводимого на проведение единого государственного экзамена.
К государственной итоговой аттестации был допущен 81 (100%) выпускник 9,11 классов, не
имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план основного и
среднего общего образования.

Результаты основного государственного экзамена
Государственную итоговую аттестацию проходили 30 (100%) выпускников 9 класса,
освоившие образовательные программы основного общего оборазования. Все выпускники сдавали
экзамены по обязательным предметам (русский язык, математика), 1 учащийся сдавал экзамен по
предмету по выбору (по информатике и ИКТ).
Экзамен по русскому языку и математике успешно сдали все 30 выпускников (успеваемость –
100%). Успешное прохождение итоговой аттестации выпускниками 9 класса - один из важных
показателей качества образования за отчётный период. Качество обученности по итогам ГИА-9
составило по:
-русскому языку – 70%;
-математике – 40%;
-информатике и ИКТ – 100%.
Качество обученности по итогам ГИА-9 в 2015 году по математике повысилось на 25,4%, в
сравнении с прошлым учебным годом, по русскому языку показатель стал ниже на 17,5%.

Результаты ГИА-9 по рус. языку
за 2013/2014уч.г.-2014/2015 уч.г.
2013/2014 уч.г.
87,5%
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Наилучшие результаты (отлично) на государственной итоговой аттестации показали по
русскому языку - 6 человек, по математике – 1 учащийся.
В сравнении с прошлым учебным годом значение средней оценки по ГИА-9 в 2015 году
выросло на 0,3 по математике и на 0,3 снизилось по русскому языку.
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Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 класса
Выпускники 11аб классов сдавали ЕГЭ по 10 предметам. Предпочтение выпускниками было

отдано предметам обществознанию (35 человек) и физике (14 человек), следующими в рейтинге
выбираемых предметов стали:
- история – 8 человек;
- химия, биология, информатика и ИКТ – 4 человека;
- английский язык, литература – 1 человек.
Математику на базовом уровне сдавали 22 учащихся, на профильном уровне – 32 выпускника,
из 51 учащегося 11аб класса 3 человека сдавали математику на базовом и профильном уровнях.
Наибольшие баллы получили выпускники награжденные медалью «За особые успехи в учении».
Средний балл по ЕГЭ-2015
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Выпускники 11аб классов награждены 16 похвальными грамотами «За особые успехи в
изучении отдельных предметов». Большая работа проводится педагогическим коллективом по
реализации интеллектуального и творческого потенциала школьников - 4 выпускника 11б
профильного класса награждены медалями «За особые успехи в учении». За три последних учебных
года аттестаты особого образца о среднем общем образовании получили 9 выпускников.
Количество учеников награжденных медалью
«За особые успехи в учении», 2012/2013-2014/2015 уч.г.
2013/2014 уч.г.

2014/2015 уч.г.
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4.2 Достижения учащихся
Сегодня проблема обучения детей напрямую связана с новыми условиями и требованиями
быстро меняющегося мира, породившего идею организации целенаправленного образования людей,
имеющих ярко выраженные способности в той или иной области деятельности. Усилия
педагогического коллектива направлены на то, чтобы максимально предоставить каждому ученику
возможность включиться во внеучебное время в интеллектуально-творческую деятельность.
Результатом решения этой проблемы стало увеличение количества участвующих в каждом из
конкурсов, и общий охват школьников данным видом деятельности.
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 315 – в 2013/2014 уч.г. до 325
участников (на 10 участников больше, чем в прошлом учебном году).

Учебный
год

2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015

Количество
участников
интеллектуальных
мероприятий
285
290
315
325

Процент от общего числа
обучающихся школы
(на конец учебного года)
67%
69%
70%
71%

Всего принимали участие:
- во Всероссийской олимпиаде школьников - 215 учащихся 5-11классов (суммарно 646
учащихся): в одной предметной олимпиаде - 68 учащихся, в двух предметных олимпиадах - 52, в трех
- 28, в четырех предметных олимпиадах принимали участие 17 учащихся, в пяти предметных
олимпиадах принимали участие 17 учеников, в шести предметных олимпиадах 13 учащихся, в семи
предметных олимпиадах принимали участие 8 учащихся, в 8 предметных олимпиадах 7 учащихся, в 9
предметных олимпиадах 3 учащихся, в десяти предметных олимпиадах 2 учащихся;
- в IX Научно-практической конференции учащихся и студентов «Старт в Науку» - 4 учащихся;
- в Международной игре-конкурсе «Русский медвежонок – языкознание для всех 2014» 136
участников;
- в Общероссийской викторине «Занимательная зоология» 8 участников;
- в I Всероссийской викторине по химии с международным участием «Химия на ДА!» 4
участника;
- в VII международной олимпиаде по химии Центр дополнительного образования СНЕЙЛ 6
частников;
- в IV Всероссийской викторине по химии с международным участием «Химия элементов в
Великую Отечественную войну» 4 участника;
- в Интеллектуальных играх с М.Поташевам 4 участника;
- в Игровом конкурсе «British Bulldog» - VIII - 46 участников;
- в XI Международной олимпиаде по основам наук (5-11 классы) 153 участника;
- в XI Международной олимпиаде по основам наук (для учащихся начальной школы) 203
участника;
- во Всероссийской дистанционной олимпиаде по Русскому языку среди 5-11 классов
«Продленка» 36 участников;
- во Всероссийской олимпиаде по основам православной культуры «Русь святая, храни веру
свою православную!» 12 участников;
- в Общероссийской олимпиаде школьников «Основы православной культуры» 11 участников;
- в Международном дистанционном блиц-турнире по английскому языку проекта «Новый
урок» 23 участника;
- во Всероссийской дистанционной олимпиаде по математике «Задачки из сказки» для 1 - 4
классов – 36 участников;
- в Международной олимпиаде школьников по математике «Молодежное движение» - 25
участников;
- в Городской исторической Викторине «Святой равноапостольный князь Владимир креститель Руси» 8 участников;
- в 8 Международном математическом конкурсе «Ребус» 12 участников;
- во Всероссийской олимпиаде «Маленький всезнайка» 2-4 класс- 3 участника;
- во Всероссийской олимпиаде проекта ИНФО.УРОК 240 участников;
- во Всероссийском конкурсе «КИТ» компьютеры, информатика, технологии 15 участников;
- во Всероссийской дистанционной олимпиада по окружающему миру для 1-4 классов «Мир
вокруг» 23 участника;
- в Международном конкурсе-игре по русскому языку «Ёж» 14 участников;
- во Всероссийском математическом конкурсе-игре «Кенгуру – 2014» - 190 участников;
- во Всероссийской литературной викторине «Певец печали и любви», посвященная 200-летию

со дня рождения М.Ю. Лермонтова - 10 участников.
4.3 Достижения учреждения и педагогов в конкурсах
Инновационный опыт работы педагогами школы обобщался в рамках конкурсов
профессионального мастерства и распространялся посредством публикаций методических материалов
в печатных и электронных сборниках. Педагоги принимали активное участие в профессиональных
мероприятиях разного уровня:
Муниципальный уровень:
- Районная акция «За свой успех благодарю»;
- Традиционная ежегодная торжественная встреча педагогической общественности «Признание 2014»;
- II слет старшеклассников «Выбор профиля-2015»;
- Смотр-конкурс «Надымская земля в новогоднем убранстве» - номинация «Лучшее новогоднее
оформление зданий и территорий учреждений социальной сферы» - 3 место;
- Месячник молодого специалиста «Молодой учитель: поиск, открытие, перспектива».
Региональный уровень:
- Окружные соревнования по робототехнике среди обучающихся образовательных организаций
ЯНАО в рамках II окружной ассамблеи юных изобретателей.
Всероссийский уровень:
- Всероссийской научно-методической конференции «Организация и проведение мероприятий,
посвященных Дню славянской письменности и культуры: социокультурный, лингвистический,
методический аспекты», 2014г.
- Всероссийский конкурс «Вернисаж Занковцев», 2015г. (диплом)
- II Ввсероссийский конкурс «Я - специалист», 2015г. (2 место)
- II Всероссийский конкурс «Электронное образование: от теории к практике», 2015г.
- Всероссийский конкурс «Моя лучшая презентация», 2014г.
- Публикация статьи «Использование метода «Кластери» при обучении монологической речи на
уроках английского языка», Центр педагогических инноваций им. К.Д. Ушинского «Новое
образование», 2015г.
- Публикация статьи «К вопросу использования проектной методики при обучении монологической
речи учащихся на уроках английского языка» (Международный (WPS) уровень) Центр педагогических
инноваций им. К.Д. Ушинского «Новое образование», 2015г.
- Публикация учебно-методического (авторского) материала (урок английского языка в 5 классе по
теме «A trip to the world of jobs» (конспект урока, презентация) на сайте www.piram2000.ru Центр
педагогических инноваций им. К.Д. Ушинского «Новое образование 2014-2015 учебный год».
- I Всероссийская конференция «Опыт успешного освоения ФГОС: проблемы, решения, результаты».
- Международный конкурс «Мой лучший урок» (www.edu-pedsovet.ru, 2014-2015уч.г.);
- II Всероссийский дистанционный конкурсе с международным участием, в номинации «Лучший урок
с использованием ИКТ» (конкурс.net, 2014-2015уч.г.);
- Публикация в IV Международной научно-практической конференции «Организация довузовской
подготовки в условиях проведения ЕГЭ» со статьей «Формы и методы подготовки к единому и
государственному экзамену по информатике» (Омск, ОГПУ, 2013г.).
Учителя являются членами всероссийских сетевых педагогических сообществ: «Первое
сентября», «Открытый класс» национального фонда подготовки кадров. Интеллектуальная продукция
которых (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», «Методичка.орг.» и т.д.
Профессиональную компетентность педагоги школы повышают и через активное участие во
Всероссийских вебинарах, он-лайн тестированиях и активное освоение инновационных технологий:
интернет-технологий, кейс-технологий (26 педагогов, что составляет 83% от общего числа
педагогических работников).
4. 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» 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 четыре выпускника 9-х классов.
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 позволила приобрести костюмы, сценические аксессуары для учащихся, а
также продолжить акцию «Красивые окна» по благоустройству школы. Благодаря проведенной в
текущем учебном году благотворительного концерта и благотворительной ярмарке ярмарке «Дарите
друг другу добро» было собрано 107.200 рублей. Школа продолжает обновляться. На собранные
деньги:
- приобретен материал (47 272,50р.);
- сшиты шторы - на 4 этаж в количестве 22 шт., левую лестницу в количестве 3 шт., холл 1 этажа
в количестве 3 шт. и коридор 3 этажа в количестве 1 шт. (58 000р.);
- украшена сцена в актовом зале для проведения праздничных концертов (2 400,00р.).
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 мастер-классы, 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
членами профсоюза являются 28 работников составляет 74%. Совместные мероприятия, открытость и
демократичность принятия решений сплачивают обновлённый коллектив, расширяют возможности
инноваций и развития корпоративной культуры.
5. Финансово-экономическая деятельность
В 2014/2015 учебном году осуществлялась на основе утверждённого Бизнес-плана, основными
результатами реализации которого в 2014/2015 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 и
дополнительных платных образовательных услуг;
• 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 2015 году сумма бюджетных средств составляет:
•
Муниципальные средства 10 036. 000,00 руб.
•
Окружные средства 52 221 660,00 руб.
В 2014 финансовом году приобретено:

•
•

электронные учебники (дивайсы) 28 шт;
мобильные классы – 4 шт (в кабинет георгафии 28+1АРМ, в кабинет истории
28+1АРМ, в кабинеты начальных классов 36+2 АРМ);
•
16 наборов регулируемой мебели
В течение летнего периода продолжится поступление современного оборудования: 3-D класс,
оборудование для спортивного зала, мобильные классы, комплектующее оборудование.
Заключение. Перспективы и планы развития.
2014/2015 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 действия Закона «Об образовании в Российской Федерации».
Продолжается активная работа по 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 2015/2016 учебного года:
1. Повысить качество обучения и воспитания школьников в рамках требований федеральных
государственных стандартов нового поколения.
2. Внедрить индивидуальные образовательные траектории для старшеклассников. С этой
целью открываются 10-е классы мультипрофильного обучения: гуманитарно-юридическое, физикоматематическое, универсальное, 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.
Расширить спектр платных видов образовательных услуг.
7. Продолжить планомерную работу по привлечение в ОУ высококлассных специалистов,
обновлению педагогических кадров, повышению категорийности педагогического персонала.
8. Реализовать завершающий этап управленческого проекта «Педагогический фандрайзинг
и персонифицированная модель становления и развития профессионализма педагогов как
условие формирования эффективной команды» в рамках деятельности муниципальной сетевой
платформы по работе с кадрами в сетевом сообществе Надымского района.

