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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 2015/2016 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 директора
по учебно-воспитательной и хозяйственной работе
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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 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

Рябчикова
Людмила
Анатольевна
Заместитель
директора по УВР
e-mail: r24ludmila80@ya.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 2016 года постановлением Администрации Надымский район от
20.01.2016 МОУ «Средняя общеобразовательная школа» закреплена за дополнительными
территориями муниципального образования Нарымский район: п. ПСО-35 (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, мкр. Олимпийский.
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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- 4 классах - 5 дней, во 5-11
классах - 6 дней. Продолжительность уроков в 1-х классах - 35 минут в I полугодии, 45 минут
во II полугодии, во 5-11 классах - 40 минут.
Учебные занятия школьного компонента, факультативные занятия проводятся согласно
расписанию после учебных занятий с учетом перерыва не менее 45 минут.
Характеристика контингента обучающихся. В 2015/2016 учебном году количество
обучающихся составило 502 по окончанию года, средняя наполняемость классов 24.
Организовано 3 группы продлённого дня для учащихся 1-4 классов.
Около 20 % обучающихся посещают школу не по микрорайону. На учете в ОДН - 6;
КДН - 2; неполных семей – 106; опекунских семей – 5; многодетных семей – 59; 7 семей,
состоящих на различных видах учёта; малообеспеченных семей – 10; семей коренной
национальности – 10; приемных детей – 3; 5 обучающихся с ОВЗ.
Выгоды, получаемые обучающимися МОУ СОШ №5:
 достаточное качество образования за счет бюджетного финансирования,
способствующее поступлению в вузы на бюджетной основе;
 сотрудничество с ВУЗами;
 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.
С 2014 года в школе реализуется программа развития «Школа успеха».
Основными приоритетами 2015/2016 учебного года стали:
1. Обновление общего образования в школе как единого института социального
развития.
2. Реализация индивидуальных учебных маршрутов учащихся в начале 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», «Школьная
столовая», «Школьный медиацентр», «Естественнонаучное непрерывное конвергентное
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образование», ЭОК «Живой урок» для учащихся 7-х классов.
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
физикоматематического 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 уровням образования
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.
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Программы, реализуемые в ОУ за счет бюджетного финансирования
Программы
Начальное общее образование
1. Учебные программы
обучения:

традиционной системы обучения и системы развивающего

•

Программа «Начальная школа XXI Века»

•

Программа Л.В.Занкова

•

Программа «Школа 2100»

•

Школа России

2. Программы, обеспечивающие различные интересы обучающихся (Реализация части
учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса, за счет введения
факультативов и спецкурсов, расширяющих школьную составляющую).
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.
Программы, обеспечивающие различные интересы обучающихся и повышающие их
учебную мотивацию (Реализация части учебного плана, формируемой участниками
образовательного процесса, за счет введения факультативов и спецкурсов,
расширяющих школьную составляющую).
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 элективных учебных предметов и спецкурсов,
расширяющих школьную составляющую).
На уровне начального общего образования обучается 208 уч-ся, что составляет 41% от
общего числа обучающихся школы.
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Количество обучающихся начальной школы
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Количество классов-комплектов на 1 уровне образования - 9, средняя наполняемость в
классах составила 23,1 обучающихся.
Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования
является обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.
Содержание образования представлено обязательной частью, которая включает
предметные области: «Филология», «Математика и информатика», «Обществознание и
естествознание», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство»,
«Технология», «Физическая культура» и частью, формируемой участниками образовательного
процесса, которая обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и
представлена учебным курсом «Риторика».
Вариативность образовательных услуг на уровне начального общего образования
обеспечивается реализацией различных учебно-методических комплектов (далее – УМК). В
2015/2016 учебном году в школе организовано обучение по следующим УМК:
- развивающая система Л.В. Занкова – 4а, 4б классы, 43 обучающихся (20,7%);
- образовательная система «Школа 2100» - 3а,3б классы, 43 обучающихся (20,7%);
- «Начальная школа 21 века» - 1а,1б, 2а, 2б классы, 97 обучающихся (46,6%);
- «Школа России» - 1в класс, 25 обучающихся (12%).
100% младших школьников обучались по федеральным
образовательным стандартам (ФГОС НОО) нового поколения.

государственным

В 2015/2016 функционировали 3 группы продленного дня по осуществлению присмотра и
ухода за детьми (1а,1б,1в,4б классы). В соответствии с ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», письмом Министерства образования и науки РФ от
24.09.2014 № 08-1346 «Методические рекомендации по нормативно-правовому регулированию
предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня» данная
образовательная услуга, предоставляемая школой, являлась платной. В течение года услугой
воспользовались 46 обучающихся (22% от числа учащихся начальной школы).
Основные образовательные результаты обучающихся начальной школы. По итогам
2015/2016 учебного года аттестовано 132 (63,5%) обучающихся 2-х-4-х классов, не аттестовано
– 76 (36,5%) обучающихся 1а,1б,1в классов. В 1-х классах обучение является безотметочным,
так как используется безотметочная (критериальная) система оценивания.

7

Успешно освоили образовательную программу 132 обучающихся 2-4-х классов, что
составляет 100%, неуспевающих обучающихся нет.
Успевают на «5» - 14 обучающихся (11%); успевают на «4» и «5» – 90 обучающихся
(68,2%). Качественный показатель успеваемости в начальной школе повысился с 61% в
2013/2014 учебном году до 68,2% в 2015/2016 учебном году.
Образовательные результаты обучающихся 2-4-х классов за три года, %
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Данные диаграммы позволяют сделать вывод о том, что качество знаний учащихся
начальной школы на протяжении 3 лет имеет положительную динамику.
Независимая оценка качества обучения по итогам региональных мониторингов. За
2015/2016 учебный год обучающиеся 1-4-х классов приняли участие в следующих
мониторинговых исследованиях регионального уровня:
- мониторинг готовности первоклассников к обучению в школе (сентябрь 2015 г.);
- мониторинг образовательных достижений учащихся 1,2,3,4 классов (апрель 2016).
Данные исследования проводились по материалам Центра оценки качества образования
института содержания и методов обучения Российской академии образования (ИСМО РАО) и
ГАОУ ДПО «РИРО».
В соответствии с письмом Рособрнадзора № 02-82 от 01.03.2016г. «О проведении
Всероссийских проверочных работ в 2016 году» обучающиеся 4-х классов приняли участие во
всероссийских проверочных работах.
Внедрение ФГОС НОО обеспечено необходимыми условиями: кадровыми, материальнотехническими, финансово-экономическими.
В текущем году по новым стандартам обучались 72% школьников.
Совершенствование образовательного процесса в ходе реализации ФГОС нового (на
базе1-4, 5-7 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.
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- 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.
Основное общее образование
В октябре 2015 года проведен третий этап мониторинга по оценке учебно-предметных
достижений обучающихся 7-х и 9-х классов по технологии SAM (русский язык,
математика, естествознание). В данном мониторинге приняло
участие 42 (91,3%)
обучающихся 7-х классов и 33 (75%) обучающихся 9-х классов. В ходе мониторинга
проверялся уровень учебно-предметных достижений по русскому языку, математике и
естествознанию. Мониторинг проходил в формате компьютерного тестирования.
Общий уровень выполнения заданий обучающимися 7-х классов по русскому языку
выше среднемуниципального на 2,2%, но ниже среднеокружного показателя на 0,8%; по
математике выше среднемуниципального на 8,6% и среднеокружного на 2,9%, по
естествознанию выше среднемуниципального на 7,9% и среднеокружного на 5%.
Среднее значение выполнения заданий у обучающихся 9-х по русскому языку выше
среднемуниципального показателя на 2,5% и среднеокружного на 6,3%; по математике выше
среднего результата по району на 7,1%, по округу на 2,3%, по естествознанию ниже результата
по району на 4,1%, по округу на 13,4%
С целью диагностики и определения уровня базовых знаний по русскому языку и
математике на раннем этапе подготовки к государственной итоговой аттестации, активизации
процесса системной работы по подготовке учащихся к выпускным экзаменам в апреле в 6-х, 7х, 8-х и 10-х классах проводился диагностический мониторинг усвоения базовых знаний по
русскому языку и математике по текстам Департамента образования Надымского района. В
мониторинге по русскому языку участие приняло 132 ученика – из них 99,9% справились с
заданиями успешно, т.е. преодолели порог. В диагностическом мониторинге по математике
приняло участие 135 учащихся – из них 99,9% справились с заданиями успешно, т.е
преодолели порог.
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,
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во 2-8, 10 классах организована аттестация в конце учебного года с защитой коллективных
проектов и сдачей комплексного зачета по физической культуре.
Среднее общее образование
На уровне среднего общего образования в текущем учебном году основную
общеобразовательную программу успешно освоили 83 учащихся, из них 54 школьника
обучались в мультипрофильных 11аб классах (16 чел. в физико-математической группе, 20
чел. в гуманитарно-юридической группе, 18 чел. в общеобразовательной группе), 29 учащихся 10 класса по индивидуальным учебным планам.
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.

2.2.
Дополнительные образовательные услуги
Целью дополнительного образования в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5
г. Надыма» является развитие мотивации личности к познанию и творчеству; реализация
дополнительных общеобразовательных программ и услуг в интересах личности и общества.
В 2015/2016 учебном году дополнительное образование школы представлено
художественной направленностью, включающей четыре программы:

Художественная
направленность

«Вираж»;
«Ветер перемен»;
«В свете софитов»;
«Кудеса»

Количество обучающихся, занятых дополнительным образованием в 2015/2016 учебном
году составляет 160 воспитанников, или 31% от общего количества обучающихся школы. Из
них: 92 (58%) воспитанника посещают два и более объединения дополнительного образования,
4 обучающихся из числа КМНС, 2 детей с ОВЗ, 6 состоят на различных видах учета.
При организации дополнительного образования в МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 5 г. Надыма» педагогический коллектив опирается на следующие принципы:
 свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности;
 ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка;
 возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка;
 единство обучения, воспитания, развития;
 практико-деятельностная основа образовательного процесса.
В целях эффективной организации дополнительного образования осуществляется
использование современных образовательных технологий: здоровьесберегающие технологии,
технология
дифференцированного
и
индивидуального
подхода,
информационно10

коммуникационные технологии, технология коллективного творческого воспитания И.П.
Иванова, технология педагогической поддержки О.С. Газмана, технология использования
игровых методов, проект-технологии, система инновационной оценки «Портфолио»,
педагогика сотрудничества.
Приоритетными формами проведения занятий являются акции, аукционы, защиты
проектов, деловые игры, игровые программы, конкурсы, «мозговой штурм», праздники,
практическое занятие, представления, презентации, смотры знаний и достижений,
соревнования, спектакли, творческие мастерские, тренинги, турниры, экскурсии, эстафеты.
Для эффективной реализации программ дополнительного образования использовались:
информационно-библиотечный центр, укомплектованный литературой, необходимой для
выполнения творческих, проектных, исследовательских работ педагогов и обучающихся,
актовый зал, оснащённый сценической звуковой аппаратурой, большой спортивный и малый
залы, развивающий кабинет, учебные кабинеты. Кабинеты оборудованы современными
техническими средствами (компьютер, принтер, выход в Интернет, аудио и видео аппаратура,
музыкальные центры и т.д.).
Структура воспитательной системы школы объединяет 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 2015/2016 учебном году 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).
2.3. Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность является составной частью основной образовательной
программы. В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
физкультурно-спортивное
и
оздоровительное,
духовно-нравственное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное.
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Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения
ожидаемых результатов обучающихся школы в соответствии с основными образовательными
программами учреждения, создание условий для проявления и развития детьми своих
интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и
культурных традиций.
Внеурочная деятельность способствует решению образовательных, воспитательных и
развивающих задач:


создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов
обучающихся;
 расширение и углубление умений и навыков, предусмотренных учебными программами;
 формирование и развитие умений применять знания на практике;
 воспитание потребности в самовоспитании и самообразовании;
 личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся;
 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации обучающихся к
жизни в обществе;
 формирование общей культуры обучающихся и здорового образа жизни;
 воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека,
любви к Родине, природе, семье.
План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с направлениями развития
личности, обозначенных в ФГОС, реализуется через:
– занятия внеурочной деятельности в различных формах ее организации (мастерские,
развивающие курсы, практикумы, клубы, лаборатории, мастер-классы), оплачиваемые за счет
часов учебного плана внеурочной деятельности (5 ч. в неделю на ученика);
– занятия учебных объединений системы дополнительного образования школы (кружки,
секции, студии, клубы);
– программы образовательных учреждений дополнительного образования детей,
учреждений культуры и спорта;
– деятельность педагогических работников школы в соответствии с их должностными
обязанностями: педагога-организатора, педагога-организатора ОБЖ, педагога-психолога; –
воспитательную деятельность, организуемую классными руководителями (экскурсии, походы,
диспуты, круглые столы, общественно-полезные практики).
Исходя из возможностей школы и по результатам изучения социального запроса
(анкетирования) родителей (законных представителей) и обучающихся, в каждом направлении
были определены формы реализации внеурочной деятельности:

Спортивнооздоровительное
направление

Хореографическая студия «Вираж» («Ритмика»), 1-3 классы;
хореографическая студия «Вираж» (Черлидинг»), 4-7 классы; секция
«Мини-футбол», 1-3 и 6-7 классы ;
спортивная площадка «Любимая игра», 1-2 классы;

развивающий курс «Живой родник», 1- 4 классы;

Духовно-нравственное
направление

театральная студия «Зазеркалье» , 3-5 классы,
художественная студия «Палитра» , 1-4 классы;
поисковое движение «Нить времени», 6-7 классы;
вокальная студия «Ветер перемен», 1-4 классы, 5-7 классы;
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Социальное
направление

тренинговая площадка «Рука в руке», 1 классы,
практический курс «Школа безопасности», 2-6 классы;
школьное телевидение «ЛиК», 5-7 классы;
клуб «Вместе весело шагать» 1-7 классы;

Общеинтеллектуальн
ое направление

площадка «Лего-конструктор» , 1-3 классы;
Математический лабиринт» , 5-7 классы;
«Flesh» («Юный информатик»), 2-3 классы;
«Comp,as” , 6-7 классы;
практический курс «Введение в химию»,7 классы;
исследовательская площадка «Росток», 6 классы.

Общекультурное
направление

Риторика, 2-3 классы;
клуб любителей русской словесности, 5-7 классы;
клуб «Юный исследователь», 1-4 классы;
творческое объединение «Мастерилка», 1-3 классы

Все программы и курсы по данным направлениям рассчитаны на 1 час в неделю. Охват
внеурочной деятельностью обучающихся 1-7 классов, занимающихся по ФГОС второго
поколения, составляет 71%.
При выборе направлений внеурочной деятельности определяющее место отводится
мнению родителей, потребностям и желаниям обучающихся. Опрос показал, что 91%
родителей
удовлетворены деятельностью
объединений
внеурочной
деятельности,
комфортностью психологического климата в группе, где занимается ребенок и готовы к
дальнейшему сотрудничеству. Открытые встречи подтверждают факт заинтересованности
родительской общественности в продолжение занятий в объединениях внеурочной
деятельности в новом учебном году.
Общий результат реализации плана внеурочной деятельности: повышение
качества образования школьников, создание максимально благоприятных условий для
раскрытия личностного потенциала обучающихся, повышение уровня саморазвития и
самообразования.
Основные направления воспитательной деятельности
Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя
учебные занятия, внеурочную жизнь детей, влияние социально-природной, предметноэстетической среды, непрестанно расширяющееся воспитательное пространство.
В 2015/2016 учебном году в рамках реализации общероссийской программы воспитания
«Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях на
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2013-2020 гг.», были определены
социализации учащихся школы:

приоритетные направления организации воспитания и



Гражданско-патриотическое воспитание (воспитание гражданственности, патриотизма,
уважения к правам, свободам и обязанностям человека).
 Нравственно-эстетическое воспитание (воспитание духовно-нравственных чувств,
формирование эстетической культуры личности).
 Экологическое воспитание (воспитание ценностного отношения к природе, окружающей
среде).
 Спортивно-оздоровительное воспитание (формирование ценностного отношения к
здоровью и здоровому образу жизни).
 Личностно-социально-деятельностное
воспитание
(совершенствование
системы
ученического самоуправления).
Планирование воспитательной работы в школе было составлено на основе Комплексного
плана воспитательной деятельности на год. Комплексный план включает в себя общешкольные
мероприятия по приоритетным направлениям и мероприятия муниципального уровня. При
планировании воспитательной деятельности школы учтены как пожелания родителей, так и
детские потребности, инициативы и возрастные особенности детей. Обоснованный план
позволяет наметить общие перспективы и конкретные пути решения поставленных
воспитательных задач, позволяет согласовать желания и потребности всех участников
воспитательного процесса: учеников, родителей, учителей. А это помогает, в свою очередь,
сделать внеурочную деятельность интересной и востребованной.
За 2015/2016 учебный год проведено 19 общешкольных праздников, 24 спортивномассовых мероприятий, 13 социально-значимых акций, 5 тематических недель, 6 месячников, 2
декады. Всего с обучающимися проведено 74 мероприятий. Включенность обучающихся в
институциональные воспитательные мероприятия составляет 100%.
Последние три года остается стабильным поле социально-значимой деятельности:
количество проведенных акций увеличилось с 11 до 13, при этом каждый обучающийся
принимает участие не менее чем в 4-5 акциях, что способствует формированию интереса к
общественной жизни, дает максимальные возможности проявить свою гражданскую зрелость,
ответственность. Все обучающиеся (100%) вовлечены в акции различного уровня.

2.4. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе
детям с ограниченными возможностями здоровья
(деятельность педагогов-психологов, учителей-логопедов)
В 2015/2016 учебном году психолого-педагогическое
сопровождение осуществлялось педагогом-психологом первой
квалификационной категории Кавриной Е.А. в соответствии с
нормативно-правовыми актами в области защиты прав ребенка.
Охват обучающихся и педагогов психолого-педагогическим
сопровождением составляет 100%.
В рамках реализации ФГОС среди обучающихся 1-4 и 5-7
классов в школе проводится мониторинг уровня развития УУД.
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Результаты мониторинга констатируют положительную динамику развития УУД школьников.
Так при переходе на уровень основного общего образования у обучающихся 4 классов
положительная динамика личностных УУД составляет 8%, регулятивных –15%,
познавательных – 10%, коммуникативных – 10%. В 5-7 классах положительная динамика
личностных УУД составляет 9%, регулятивных – 10%, познавательных –15%,
коммуникативных – 16%.
В рамках работы с детьми «группы риска» проводятся
индивидуальные консультации, тренинги по выработке и
тренировки
адекватного
поведения.
С
обучающимися,
испытывающими трудности в обучении и (или) поведении, в
течение учебного года проводятся коррекционно-развивающие
занятия по психологическим программам «Учимся учиться,
размышлять, исследовать», «Шаг к успеху», «Секреты успешной
учебы», «Коррекция агрессивного поведения подростков». В
результате реализации программ выявлена положительная
динамика развития
познавательной сферы на 11%, эмоционально-волевой на 6%, личностной
и
коммуникативной на 10%.
В течение года проводятся индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие
занятия для учащихся 1-4-х классов; 5-8-х классов; 9-11-х классов согласно плану работы
педагога-психолога и расписания занятий.
Одной из задач работы психологической службы является укрепление психологического
здоровья обучающихся и педагогов. С целью снижения психоэмоционального напряжения,
стабилизации эмоционального состояния участников образовательного процесса активно
используются массажное кресло, сухой бассейн, оборудование сенсорной комнаты.
В 2015/2016 учебном году в школе обучается 5 детей – инвалидов. Для них реализуется
индивидуальная программа «Тропинка к своему Я» с использованием оборудования сенсорной
комнаты.
Важной частью психолого-педагогического
сопровождения
старшеклассников
является
психодиагностическая
работа
в
рамках
первичного
предпрофильного
самоопределения детей, профессионального самоопределения. В результате реализации
профориентационных программ «Я и моя профессия, а так же компьютерной диагностики с
использованием комплекса «Профориентатор» с обучающимися 9 -11 классов были выявлены
доминирующие интересы школьников, позволяющие определить профили будущих классов.
Мониторинг эффективности профориентационной работы выявил
тенденцию – 100% обучающихся выбрали дальнейший
профиль обучения или будущую профессию. В рамках проекта
«Профессиональные пробы» проведено 8 экскурсий с элементами
профессиональных проб, среди них - ООО «Газпром добыча
Надым», ОАО «Сбербанк», «Детский сад «Родничок» г.
Надыма», центральную библиотеку г. Надыма, МУП «Редакция
Надымской студии телевидения», Муниципальную пожарную
часть №1, салон – парикмахерскую «Завиток» и др., где

следующую
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познакомились с представителями профессий и смогли выполнить некоторые виды работ, что
стало непременным условием в принятии решения в профессиональном самоопределении.
Педагогом-психологом осуществляется сопровождение учащихся во время итоговой
аттестации учащихся. Проводятся групповые профилактические занятия с учащимися 11-х
классов по программе со старшеклассниками «Готовимся к ЕГЭ». С учащимися 9-х классов
реализуется программа профилактических групповых занятий со старшеклассниками «Экзамен
без стресса». По индивидуальному плану проводятся такие мероприятия, как комплекс занятий
«Как справиться со стрессом на экзамене», семинары-практикумы, посвященные сдаче
экзаменов, консультации, тренинги.
Большая часть работы с родителями (законными представителями) сводилась к
индивидуальным консультациям и личным беседам по вопросам воспитания и обучения
ребенка и проблемам межличностных отношений в семье.
Логопедическое
сопровождение
обучающихся
с
речевыми
нарушениями
осуществляется учителем-логопедом первой квалификационной категории Братухиной Н.В. в
1-4-х классах и включает в себя коррекцию звуковой стороны речи, грамматического строя
речи и фонематического недоразвития; воспитание у учащихся правильной, четкой,
выразительной речи с соответствующим возрасту, словарным запасом и уровнем развития
связной речи с помощью специальных логопедических приемов и методов.
Коррекционно-развивающая работа по исправлению речевых нарушений реализуется по
6 логопедическим программам. В 2015/2016 учебном году в логопедический пункт: зачислено
38 обучающихся: с нарушениями чтения и письма, обусловленными ОНР - 27, с нарушениями
письменной речи (дислексия и дисграфия), дизорфография - 10 обучающихся, с системным
недоразвитием речи – 1 обучающийся; выпущено с положительной динамикой 17 (44%)
детей.
В течение учебного года осуществлялось логопедическое сопровождение детей мигрантов (6 человек) и учащегося с ОВЗ (1 чел.). Логопедическое сопровождение учащихся
осуществлялось на основе обследования состояния устной речи, запросов родителей (законных
представителей обучающихся).
В течение года учитель-логопед активно вела консультативно-просветительскую работу для
учителей начальной школы и родителей (законных представителей). Регулярно проводили
логопедические консилиумы и консультации. Так, в общей сложности проведено 65
консультаций (25 – для педагогов, 40 – для родителей), что способствовало установлению
тесного контакта с родителями (законными представителями) и педагогами и созданию условий
для продуктивного усвоения учащимися учебной программы. Основная тематика
консультирования учителей касалась освещения результатов диагностики, заполнения
индивидуальных карт развития, логопедического анализа письменных работ учащихся.
Консультации для родителей (законных представителей) проводились с целью ознакомления с
результатами обследования и предложением рекомендаций по совершенствованию речевых
процессов.
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Учебный
год

Количество выступлений

Количество памяток, бюллетеней

для педагогов

для родителей

для педагогов

2014/2015 20

35

10

10

2015/2016 25

40

15

18

для родителей

2.5. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в
интеллектуальных, творческих конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, смотрах
различного уровня

В 2015/2016 учебном году обучающиеся 1-11
классов приняли участие в конкурсах, фестивалях,
выставках, предметных, интеллектуальных олимпиадах,
спортивных
соревнованиях
на
международном,
всероссийском, окружном и муниципальном уровнях.
В конкурсных мероприятиях всероссийского уровня
приняли участие 360 учеников 1-11-х классов (всего 516
участий), результативность – 54%, что на 8% выше
результатов прошлого учебного года.
Международные мероприятия были представлены 22 конкурсами, олимпиадами: число
участий составило 405. Наиболее востребованными среди учеников и учителей являются:
Международные конкурсы и олимпиады «Молодежное движение», «Международная
олимпиада по основам наук», Международный конкурс по основным школьным предметам «Я
энциклопедиЯ». Результативность участия составила 32% (на 2% больше прошлого учебного
года).
Количество участий в дистанционных олимпиадах,
увеличилось на 35 по сравнению с предыдущим учебным годом.

конкурсах,

конференциях

В 2015/2016 учебном году количество учащихся-участников муниципальных и
городских конкурсных мероприятий увеличилось на 32 человека, результативность
увеличилась на 29%.
Наиболее яркие победы:
 муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников (Пекедова Анастасия, 10
кл., Казбан Инна, 9б кл., Изекеева Полина, 7а кл., Кузьмина Анастасия, 10кл.);
 районная
научно-практическая
конференция
исследовательских работ «Здоровье – категория
социальная» (Тожибоев Аброр, 10кл, Ягофарова Эльвина,
4а кл.);
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 краеведческая викторина «Я знаю о Надымском районе всё» (Вязметинов Григорий, 7а
кл.);
 конкурс исследовательских работ к 85-летию ЯНАО (Русанова Анастасия, 9а кл.);
 конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» (Тамбовцева А., 7а кл.);
 районная выставка творческих работ обучающихся
образовательных организаций, посвящённой памяти
Заслуженного учителя школы РСФСР М.И. Спрынчана»
(Сулейманов Ренат, 11а кл);
 районная выставка творческих работ «Северная мозаика»
(Тамбовцева Анастасия, 7а кл., Флеминг Елизавета, 8кл);
 районный конкурс детского изобразительного творчества
«Золотые купола» (Сорокина Камила, Вологдина
Анастасия);
 командные победы в муниципальной экологической эстафете;
 командные победы в конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо»,
спортивных соревнованиях по баскетболу, мини-футболу, стритболу.
Ученица 4б класса Мельникова Арина стала абсолютной победительницей конкурса
«Жемчужинка Надыма - 2016».
Принимать участие в районных социально-значимых акциях стало хорошей традицией
для многих ученических коллективов нашей школы: «Дар открытых сердец», «Лето – 2016»,
«Вахта Памяти», «Солдатский платок», «Лес Победы» и другие.

2.6. 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:
Наименование услуги
Возраст потребителей
1.

Детский развивающий центр «Класс!»

3-4 года

2.

Предшкольная подготовка

5-6 лет

«Готовимся к школе»
3.

Изостудия «Волшебная кисть»

6-9 лет

4.

Мини-футбол

5-6 лет

5.

Логопедические занятия

1-4 класс

6.

Модуль "Хочу быть успешным"

7-11 класс

7.

Курс «Хочу быть успешным!»

1-4 класс

модуль «МЕТАПРЕДМЕТ»
Перечень платных образовательных услуг формируется на основе запроса родительской
общественности, по итогам опросов и анкетирования.
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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». Структура детского центра включает в себя два модуля - модуль «Я сам!»
(для детей 3-5 лет), модуль «Готовимся к школе» (для детей 5-6 лет).
Занятия «Готовимся к школе» 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 в групповой форме по предметным
областям: русский язык, математика, физика, обществознание, английский язык, биология и др.
Модуль «МЕТАПРЕДМЕТ» курса «Хочу быть успешным!» реализуется с сентября 2015
года и представляет собой систему интеллектуально-развивающих занятий для учащихся
начальных классов. Цель данного модуля - развитие познавательных способностей учащихся.
Основные задачи:
1)развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной
деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное,
доказывать и опровергать, делать несложные выводы;
2)развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания,
зрительного восприятия, воображения;
3)развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать
свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать
свою точку зрения;
4)формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные
задачи;
5)развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности
учащихся;
6)формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и
взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно
оценивать свою работу и деятельность одноклассников;
7)формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения
школьных дисциплин и в практической деятельности.
Общее количество потребителей платных образовательных услуг на базе школы в
2015/2016 учебном году составляет 351 человек (включая учащихся школы и воспитанников
дошкольных образовательных организаций г.Надыма), что значительно превышает показатели
2014/2015 учебного года. Отмечается стабильность наполняемости групп. Сохраняется
востребованность услуг физкультурно-спортивного и общеобразовательного направлений.
Охват детей дошкольного и школьного возраста дополнительными платными
образовательными услугами
298

351

2014/2015
2015/2016
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Количество
потребителей услуги

Наименование услуги

2014/2015

2015/2016

Модуль МЕТАПРЕДМЕТ

0

35

Модуль "Хочу быть успешным"

200

178

16

9

43

62

"Готовимся к школе"

17

15

Изостудия «Волшебная кисть»

5

7

Логопедические занятия

5

12

Мини-футбол

12

33

ИТОГО

298

351

Детский
"Класс!"

развивающий

центр

Присмотр и уход в ГПД
Предшкольная подготовка

Оценка качества образования нацелена на фиксацию состояния внутришкольной
системы оценки качества образования (ВШСОКО) и динамики ее развития.
В 2015/2016 учебном году учащиеся всех классов НОО и ООО приняли участие в
мониторинговых процедурах внешней независимой оценки качества образования:

3. Условия осуществления образовательного процесса
3.1.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, 9
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.
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Для спортивно-оздоровительной деятельности: спортивный зал, тренажерный зал,
столовая на 120 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 образовательного учреждения:
•
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, 5-7 -х классов оснащены в полном соответствии с
требованиями ФГОС НОО и ООО. Специализированные кабинеты оборудованы рабочими
местами учителя, интерактивными досками.
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.
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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.
Перечень проведенных мероприятий совместно:
1.
ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО» совместно с Intel®: 1) вебинар «Возможности электронной
формы учебника в проектировании современного урока в начальной школе», 2)вебинар
«Возможности ЭФУ для оптимизации образовательного процесса»
2.
Муниципальными общеобразовательными организациями: 1)ТБ и инструктаж при
использовании в работе модели «1 ученик:1 компьютер», правила хранения и зарядки
передвижных мобильных классов, 2) E-Leaming. Основные элементы управления. Создание
теста и экзамена, 3) Обсуждение использования модели «1 ученик: 1 компьютер» на уроках, 4)
Использование цифровых образовательных ресурсов на уроках.
В рамках модернизации мунициальной системы образования Надымского района, в
целях совершенствования технологии проведения уроков и занятий, в рамках реализации
проекта «Использование в образовательном процессе МОУ «Электронного учебника»
педагогами проводятся уроки с использованием электронного образовательного комплекса
«Живой урок». В реализаии проекта задействованы педагоги: Жамойда К.Ф.-обществознание,
Зелевская А.С.-биология, Васильева А.В.-история, Яруллина Э.Д.- литература, Тукаева Р.Р.география. Все учителя внесли коррективы в календарно-тематическое планирование в
соответствии с материалами электронного образовательного комплекса «Живой урок». В целях
качественной реализации проекта школе выделен кабинет электронного обучения, где
занимаются только ученики 7 класса по электронным учебникам.
Хотелось бы отметить положительные стороны использования Электронных учебников.




Достаточный уровень освоения учащимися способов самопроверки и различных форм
тестирования, освоение различных форм предметного общения.
Обучающиеся научились алгоритму работы с девайсами, подчиняться регламенту урока с Э-ОК
«Живой урок», т.к. материалы урока объемные.
Научились самостоятельно работать с текстами разного характера, просматривать
необходимую информацию, ориентироваться в ней, выбирать ее из разных источников,
удерживать тот аспект, который обсуждается на уроке.
3.2. Кадровый состав педагогов
В школе по состоянию на 01 июня 2016 года работает 34 сотрудника, из них
педагогических работников - 30 человека. Педагогов, осуществляющих социально-психологопедагогическое сопровождение школьников - 3: педагог-психолог, социальный педагог,
учитель-логопед. Вспомогательный персонал в соответствии со штатным расписанием школы
представлен должностями: документоведа, секретаря, инженера – электроника, библиотекаря.
Квалификационные категории по основной должности имеют 28 сотрудников, из них:
- высшая квалификационная категория присвоена 11 сотрудникам школы (27%);
- первая - 17 сотрудникам (57%);
Положительная динамика изменений за текущий год в численном составе
педагогических кадров имеющих квалификационные категории, свидетельствует о том, что
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педагогический состав
профессионального роста.

имеет

высокий

уровень

квалификации

и

перспективы

Результативность аттестации педагогических и руководящих работников в 2015/2016
учебном году составила 100%. В текущем году аттестовались 6 педагогов, 2 педагогам
присвоена первая, 4 педагогам - высшая квалификационные категории.
3.3. 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 2015/2016 учебном году руководящие и педагогические работники принимали участие
в работе муниципальных сетевых платформ и районных профессиональных методических
объединений системы образования Надымского района. По итогам мероприятий на базе школы
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.
В декабре 2015 года завершился процесс реализации проекта «Педагогический
фандрайзинг и персонифицированная модель профессионального развития как условие
формирования эффективной команды», направленный на повышение профессиональных
компетенций педагогов разных статусов. Результатом трехлетней реализации проекта явилось
повышение квалификационных категорий педагогов с 42,9% (2013) до 93% (2016). Из них: с
ВКК 29%- 2016 (17,2%-2013), с 1КК 61% (25,7% - 2013).
Конечным продуктом повышения профессиональной компетности
кадров МОУ СОШ №5 является:

педагогических

- 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 1-7 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.
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3.4. Средняя наполняемость классов. Вариативность обучения
В соответствии с комплектованием в 2015/2016 учебном году средняя наполняемость
классов на конец учебного года составила 24 обучающихся. В школе сформированы 21 класскомплект, которые включают: 9 классов на уровне начального общего образования, 9 - на
уровне оссновного общего образования и 3 – на уровне среднего общего образования. На
уровне начального общего образования обучалось 208 человек, в 5-9 классах – 211 учащихся и
в 10-11 классах – 83 человека.
Предпрофильной подготовкой охвачены 100% учащихся 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», «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
педагогическим сопровождением школьников, включающим:

обеспечено

психолого-

-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:
- 33 человека (73%) продолжат обучение в родной школе, корпоративном классе
Транспорт/МЧС 10а классе (15 человек) и общеобразовательном 10б классе с возможностью
обучения по индивидуальным учебным планам (ИУП) физико-математического и
гуманитарно-юридического направлений;
- ГПОУ ЯНАО «Надымский профессиональный колледж» - 9 выпускников (20%);
- за пределы Надымского района выбывают 3 выпускника.
Распределение учащихся 9 класса – непрерывное образование

МОУ СОШ №5
СПО
выбыли за
пределы округа

Отмечается увеличение количества учащихся профильных классов в сравнении с
2013/2014 учебным годом, доля школьников профильных (мультипрофильных) классов в
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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.
3.5. Инновационная деятельность
С 2013 г. МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Надыма» является
активным участником муниципальных инновационных площадок, на базе нашей школы был
представлен инновационный опыт по темам: «Педагогический фандрайзинг и
персонифицированная модель становления и развития профессионализма педагогов как
условия
формирования
эффектной
команды»,
«Естественнонаучное
непрерывное
конвергентное образования» (ЕНКО).
В рамках муниципальных инновационных площадок была организована работа
методических сетевых платформ, на которых творческие группы педагогов школы
представляли эффективный инновационный опыт по данным темам в форме: мастер-классов,
открытых уроков, семинаров.
Эффективная работа по реализации инновационной деятельности школы зависит не
только от качественной работы творческой группы инициативных педагогов. МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №5» тесно сотрудничает с районными методическими
объединениями, Департаментом образования Надымского района, Департаментом образования
ЯНАО с целью методической поддержки модернизации технологий и содержания обучения и
воспитания в соответствии с ФГОС.
3.5.1. Обоснование выбора инициативного инновационного проекта
Высокий уровень сформированности мотивации к изучению естественных наук
возможен только при качественном изменении всей образовательной среды, включая
технологии преподавания, наличие оборудования для коллективных и индивидуальных
практических работ, организации научно-исследовательской деятельности школьников,
проведение ранних профессиональных проб в производственных и учебных лабораториях.
Анализ сложившейся ситуации в области обучения дисциплинам естественнонаучного
цикла показал, что:
- выпускники традиционно показывают более низкие результаты там, где вместо
воспроизведения и применения формул для стандартного действия требуется понимание,
объяснение, интерпретация;
- у обучающихся вызывают затруднения метапредметные задания, требующие
хорошего владения содержанием сразу нескольких разделов (например: химии и физики или
биологии и географии);
- только часть выпускников, имеющих достаточно полную систему теоретических
знаний (понятия, закономерности), может применить свои знания в незнакомой ситуации для
объяснения особенностей природы, провести полноценный всесторонний ситуаций.
3.5.2. Описание планирования и организации инновационного проекта
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Начальный этап
1. Внедрение технологий конвергентного обучения по предметам естественнонаучного
направления.
2. Разработка новых модульных рабочих программ по естественнонаучным предметам
учебного плана.
3. Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ)
обучающихся.
4. Заключение договоров о сотрудничестве с образовательными организациями высшего и
среднего профессионального образования, социальными партнерами.
5. Создание и оборудование эксплораториума в помещении 3 этажа МОУ СОШ № 5 г. Надыма.
6. Создание 3D кабинета «Эврика» по предметам естественнонаучного направления.
7. Заключение договоров о сотрудничестве с предприятиями ООО «Газпром», компрессорной
станцией и другими предприятиями.
Практический этап
1. Развитие научно-исследовательской деятельности обучающихся на профильном и
общеобразовательном уровнях. Продолжение реализации проекта в 7-9 классах.
2. Выездные мероприятия в образовательные организации высшего и среднего
профессионального образования с разновозрастными группами обучающихся.
3. Раннее знакомство с предметами «Окружающий мир» + «Химия» + «Биология» +
«География» + «Физика».
4. Распространение опыта педагогов в сетевом сообществе
муниципалитета,
округа
(стажировки,
мастер-классы,
индивидуальные
и групповые консультации, обучающие
семинары и др.)
5. Проведение практических учебно-лабораторных занятий (в том
числе – открытых) на базе эксплораториума, лабораторий
социальных партнеров, с привлечением преподавателей высшего
и среднего профессионального образования.
6. Опорная образовательная организация высшего учебного
заведения Уральского Государственного университета путей сообщения (УрГУПС).
Консультационную поддержку инновационного проекта «Естественнонаучное
непрерывное конвергентное образование» осуществляет творческая группа педагогов школы:
1. Лихацких Елена Викторовна, директор школы, учитель истории и обществознания высшей
кв.к., победитель Всероссийского конкурса «Директор школы – 2015»;
2. Семенова Светлана Николаевна, заместитель директора по УВР, учитель физик высшей кв.к.,
педагогический стаж - 16 лет, победитель конкурса на получение денежного поощрения
лучших учителей образовательных организаций ЯНАО 2011 г., Грант Президента;
3. Зелевская Анастасия Сергеевна, учитель химии и биологии высшей кв.к., педагогический
стаж - 13 лет, победитель конкурса на получение денежного поощрения лучших учителей
образовательных организаций ЯНАО 2013 г., Грант губернатора;
4. Шульгина Ирина Васильевна, заместитель директора по УВР, учитель физики высшей кв.к.,
педагогический стаж 33 года.
Также консультационную поддержку инновационного проекта осуществляют 4
специалиста, привлеченных из сторонних партнерских организаций.
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№ ФИО
сотрудника

Должность, ученое звание/степень

Функционал специалиста в
проекте

1

Агбалян
Елена
Васильевна

2

Попов
Андрей
Иванович

3

Калинина
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный Методическое
Ирина
университет путей сообщения» филиал в г. сопровождение реализации
Геннадьевна Тюмень, к.х.н., доцент
проекта,
проведение
обучающих
семинаров,
Шабиев
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный вебинаров,
он-лайн
Фарид
университет путей сообщения» филиал в г. конференций
Канафеович Тюмень, к.ф-м.н., доцент

4

Главный специалист ГКУ ЯНАО «Центр Консультирование
по
научного
изучения
Арктики»,
доктор внедрению и реализации
биологических наук
проекта,
общее
руководство реализацией
Ведущий научный сотрудник ГКУ ЯНАО проекта
по
отработке
«Центр
научного
изучения
Арктики», новых
технологий
и
заведующий
сектором
медицинских содержания обучения и
исследований, врач-кардиолог, к.м.н.
воспитания

Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и
реализующих ее в образовательном процессе в общей численности учителей составляет
45% (15 педагогов, из них - 6 чел. / 40% высшей к.к., 9 чел. / 60%).

В рамках метапредметной недели в марте месяце проводились бинарные уроки по
предметам естественнонаучного цикла:
 физика+биология - «Давление в природе и технике»;
 окружающий мир+биология - «Путешествие бутерброда»;
 география+экология+ИЗО - «Горы России»;
 химия+физика - «Мирный атом или таинственное зло»;
 окружающий мир+биология «Кровь. Строение и функции».
Интегрированные уроки дают ученику достаточно широкое и яркое представление о
мире, в котором он живет, о взаимосвязи явлений и предметов, о взаимопомощи, о
существовании многообразного мира. Основной акцент приходится не столько на усвоение
определенных знаний, сколько на развитие образного мышления. Интегрированные уроки
также предполагают обязательное развитие творческой активности учащихся.
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Запланированы выездные мероприятия в
образовательные организации высшего и
среднего профессионального образования с
разновозрастными группами обучающихся, что
способствует
повышению
мотивации
к
изучению
предметов
естественнонаучного
цикла.
С 25 по 27 апреля 8 учащихся нашей
школы побывали на экскурсии в Уральском государственном университете
путей сообщения г.Екатеринбурга. Всем ученикам в торжественной обстановке были выданы
студенческие билеты. Учащиеся все три дня были студентами УрГУПСа. Мероприятия,
которые проводились для наших учащихся преподавателями университета были интересны и
познавательны. Учебные лаборатории: «Организация движения поездов», «Управление
человеческими ресурсами транспортного комплекса», «Управление электровозом серии ВЛ-11
на основе электронного тренажера» и т.д. Всем участникам данного мероприятия были выданы
сертификаты, являющиеся основанием для начисления дополнительных 4 баллов в качестве
индивидуального достижения при поступлении в УрГУПС в 2016 году.
3.6. Рациональное и сбалансированное питание
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 502 ученика. Ежедневно горячее питание получает 97,4%
учащихся 1-11 классов, что превышает показатели 2014/2015 учебного года на 2,4% (95%).
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.
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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 консервантов 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.
4. Результаты деятельности школы
4.1 Качество образования
На основе ресурсов «Сетевого города. Образование» в школе реализуется
многоаспектный мониторинг качества обученности (на уровне параллели, школы, предмета,
учителя, обучающегося), который позволяет отслеживать достижения ученика, принять верные
управленческие решения по повышению качества образования.
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За последние три года качество обученности школьников по итогам года остается
стабильным и соответствует 47,3%-47,2%. Наиболее высокое качество обученности по итогам
2015/2016 учебного года достигли обучающиеся на:
- уровне начального общего образования: 3а класс – 75%;
- уровне основного общего образования: 5а, 7а классы – 48%;
- уровне среднего общего образования: 10 класс – 44,8%.
25 обучающихся 2-8,10 классов награждены похвальными листами «За отличные успехи
в учении», из них:
2-4 классы – 9 чел.;
5-8 классы – 12 чел.;
10 класс – 4 чел.
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 образовательного процесса. В текущем учебном году
решалась практическая образовательная задача – подготовка выпускников 11 классов к
единому государственному экзамену, выпускников 9-х классов к основному государственному
экзамену. Педагогическим коллективом подготовка учащихся к государственной итоговой
аттестации (ГИА) осуществлялась в соответствии с планом мероприятий по повышению
качества образования на основе результатов государственной итоговой аттестации
выпускников 11, 9 классов.
Вопросы нормативно-правового обеспечения подготовки к ГИА, проблемы
организационного и психолого-педагогического характера рассматривались на заседаниях
школьных методических объединений, научно-методического и педагогического советов;
обсуждались на совещаниях при директоре и в рамках инструктивно-методических
консультаций.
Все выпускники школы прошли в текущем учебном году экзаменационное испытание по
написанию итогового сочинения в единые утвержденные для всей России дни. По итогам
проверки итогового сочинения 100% учащихся 11 классов имеют положительный результат по
трем (и более) критериям и получили допуск к государственной итоговой аттестации по
программам среднего общего образования.
Информационное сопровождение подготовки к ГИА осуществляется через обновление
содержания информационных стендов «Государственная итоговая аттестация», расположенных
в холле на 1 этаже и в учебных кабинетах; страницы «Государственная итоговая аттестация»
официального сайта школы и «Сетевого города. Образование»; для родителей выпускников
9,11-х классов проведены родительские собрания, на которых рассмотрены вопросы, связанные
с результатами и особенностями проведения государственной итоговой аттестации в текущем
году (порядок проведения ГИА, порядок регистрации заявлений на участие в ГИА, сроки и
продолжительность экзаменов, другие важные документы и информация).
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Организована индивидуальная работа с родителями по вопросам проведения
государственной итоговой аттестации, подготовки обучающихся к ГИА, уровню готовности
выпускников к экзаменам.
Работа с учащимися включает:
- психолого-педагогическое индивидуальное и групповое сопровождение подготовки к
ГИА (реализация индивидуальных маршрутов);
- разъяснительную работу с выпускниками по выбору предметов;
- ознакомление выпускников с результатами тестирований на окружном, муниципальном
и институциональном уровнях;
- ознакомление с нормативно-правовой базой проведения ГИА;
- проведение работы по исключению выпускниками пропусков без уважительных
причин: беседы с учащимися и родителями; принятие совместных решений с классными
руководителями;
- проведение ранней диагностики выбора предметов по выбору ГИА учащимися
8 класса.
Подготовка к государственной итоговой аттестации в текущем году включала
следующие вариативные формы:
- учебные занятия по предметам учебного плана школы;
- элективные учебные предметы;
- индивидуальные и групповые консультации с учетом состава целевых групп и реестра
учебных затруднений учащихся;
- реализация индивидуальных планов по подготовке к ГИА учащихся группы риска;
- онлайн тестирования на основе ресурсов сети Интернет (Онлайн-сервис «ЕГЭ и ОГЭ
тестирование» http://www.russiaedu.ru/tests/;«Самоподготовка к ЕГЭ» http://vk.com/ege100ballov;
«Competentum.Магистр»; другие);
- использование для организации и проведения диагностических тестирований «Открытого
банка заданий ОГЭ» ФГБНУ «Федерального института педагогических измерений»;
образовательного контента автоматизированной системы «СтатГрад» Московского института
открытого образования (МИОО) г. Москва; дистанционной обучающей системы для
подготовки к экзамену «СДАМ ГИА» г. Санкт-Петербург, другие.
- тестирование в реальном режиме ГИА на институциональном уровне (внутренняя
экспертиза);
- независимый мониторинг (внешняя экспертиза) качества образования по технологии
«К-ЕГЭ: Подготовка» Центра тестирования и развития «Гуманитарные технологии» МГУ
(приказ Департамента образования Надымского района от 14.10.2014 № 869).
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В целях повышения качества образования, результативности в рамках ГИА приказом
сформирована временная творческая группа учителей по предупреждению неуспеваемости
(приказ от 16.10.2016 №336). Продуктом деятельности группы являются: методические
рекомендации по предупреждению неуспеваемости «Предупреждение текущей неуспеваемости
и по результатам государственной итоговой аттестации (ГИА)»; карта наблюдения урока с
позиции предупреждения неуспеваемости учащихся МОУ «Средняя общеобразовательная
школа №5 г. Надыма». Методические рекомендации применялись
педагогами в ходе
организации индивидуальной работы с учащимися.
К государственной итоговой аттестации были допущены все 99 (100%) выпускников 9,11
классов, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный
план основного и среднего общего образования.
Результаты основного государственного экзамена (ОГЭ)
Государственную итоговую аттестацию проходили 45 выпускников (на 15 человек
больше, чем в прошлом году) 9аб классов, освоившие образовательные программы основного
общего образования. Выпускники успешно прошли ГИА по основным предметам и получили
аттестаты об основном общем образовании, 1 выпускник получил аттестат об основном общем
образовании с отличием.
Экзамен по русскому языку и математике успешно сдали все 45 выпускников
(успеваемость – 100%). Успешное прохождение итоговой аттестации выпускниками 9аб
классов - один из важных показателей качества образования за отчётный период.
Качественная успеваемость по результатам ОГЭ по обязательным учебным предметам в
текущем году выше районных показателей, качество обученности по итогам экзаменов по
основным предметам составило по:
-русскому языку – 66,7%, выше, чем муниципальный показатель на 1,7 %;
-математике – 48,9%, выше, чем муниципальный показатель на 3,5 %.
Результаты ГИА-9 по русскому языку и математике
за 2014/2015уч.г.-2015/2016 уч.г.
100
50

2015 год
2016 год

0
Русский язык

Математика

Эффективное использование кадровых ресурсов в ходе образовательного процесса и
подготовки к экзаменам, совершенствование форм работы по методическому сопровождению
педагогов,
использование учителями математики интерактивных форм обучения и
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дифференцированного подхода в обучении обеспечило повышение качества обученности по
итогам ГИА-9 в 2016 году по математике на 8,9%, в сравнении с прошлым учебным годом.
Наилучшие результаты (отлично) на государственной итоговой аттестации показали по
русскому языку – 11 (24%) выпускников, по математике – 1 (2%) учащийся.
В сравнении с прошлым учебным годом значение средней оценки по ГИА-9 в 2016 году
выросло на 0,11 по математике и на 0,01 по русскому языку.
2013/2014

2014/2015

2015/2016

Динамика

Русский язык

4,2

3,9

3,91

+0,01

Математика

3,1

3,4

3,51

+0,11

Средняя оценка по результатам ОГЭ-2016

4
3,5
3
2015
Средняя оценка по математике
Средняя оценка по русскому языку

Рейтинг предметов по выбору в 2016 году
24
14

11

11

8
4

4

7

7

Все выпускники сдавали экзамены по предметам по выбору. Первое место в рейтинге
востребованности предметов по выбору занимает обществознание (24 чел.), второе –
информатика и ИКТ (14 чел.), физику и литературу сдавали по 11 учащихся, историю – 8 чел.,
химию и биологию – по 7 выпускников, наименее востребованными стали предметы география
и английский язык. Сравнительный анализ с районными показателями качественной
успеваемости по предметам показал, что качество обученности выше среднемуниципальных
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значений по трем предметам (русский язык, математика, география), значительно выше (на
35%) среднестатистических муниципальных значений качество по результатам ГИА по
географии – 75%. Показатели школы сопоставимы с районными среднестатистическими
значениями по информатике и ИКТ.
Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ)
Выпускники 11аб классов в количестве 54 человек сдавали ЕГЭ по 9 предметам.
Русский язык изучался на базовом уровне, по результатам экзамена по предмету все
выпускники преодолели минимальный порог баллов ЕГЭ, общая успеваемость по предмету
имеет максимальное значение - 100%. Отмечается снижение среднего балла выполнения
заданий по русскому языку на 8,14. Лучшие результаты по русскому языку показали
выпускники Буланов Егор, Елькин Владислав (83 балла), Авдеева Анастасия, Коцарева Алена
(78 баллов).
Математику на базовом уровне сдавал 31 учащийся, на профильном уровне – 27 человек,
из них на профильном уровне предмет изучался 16 выпускниками. Из 54 обучающихся 11аб
класса 4 человека сдавали математику на базовом и профильном уровнях. Наибольшие баллы
получили выпускники Буланов Егор, Елькин Владислав, Рыжкова Ольга и выпускница Авдеева
Анастасия, награжденная медалью «За особые успехи в учении».
Предпочтение выпускниками было отдано учебным предметам по выбору
«обществознание» (20 человек) и «физика» (13 человек), следующими в рейтинге выбираемых
предметов стали:
- информатика и ИКТ, история, биология (5-6 чел.);
- химия (2 чел.);
- литература (1 чел.).
Рейтинг предметов ЕГЭ по выбору
в 2016 году
20
13
6

5

5

2

1

Анализ количества участников ЕГЭ по предметам по выбору показал положительную
динамику в количестве выпускников, проходивших государственную итоговую аттестацию по
информатике и биологии. Увеличилось количество выпускников сдававших только два
обязательных предмета до 11 человек, изначально определившихся продолжить образование в
средних профессиональных образовательных организациях, либо пройти службу в
вооруженные силах РФ.
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Учащиеся продемонстрировали 100% успеваемость по биологии и литературе.
Лучшие результаты ЕГЭ по предметам по выбору показали выпускники:
- Хабутдинов Айнур (обществознание, история);
- Тухватулина Валентина (обществознание);
- Шамангулова Ульяна (информатика и ИКТ).

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 325 – в 2014/2015 уч.г. до 340 участников (на 15 участников больше, чем
в прошлом учебном году).
Учебный
год

Количество
участников
интеллектуальных
мероприятий

Процент от общего числа
обучающихся школы
(на конец учебного года)

2013-2014 315

70%

2014-2015 325

71%

2015-2016 360

72%

Всего принимали участие:
- во Всероссийской олимпиаде школьников - 183 учащихся 5-11классов (суммарно 528
учащихся): в одной предметной олимпиаде - 64 учащихся, в двух предметных олимпиадах - 32,
в трех - 32, в четырех предметных олимпиадах принимали участие 19 учащихся, в пяти
предметных олимпиадах принимали участие 12 учеников, в шести предметных олимпиадах 9
учащихся, в семи предметных олимпиадах принимали участие 9 учащихся, в 8 предметных
олимпиадах 5 учащихся, в одиннадцати предметных олимпиадах 1 ученик;
- в IX Научно-практической конференции учащихся и студентов «Старт в Науку» - 3 учащихся;
- во Всероссийской игре-конкурсе «Русский медвежонок – языкознание для всех 2015» 64
участника;
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- в Международной олимпиаде МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ – 47 участников;
- в Международной МЕЖПРЕДМЕТНОЙ олимпиаде «По основным наукам» для 1-4 классов –
58 участников;
- в Международном конкурсе по основным школьным предметам «Я энциклопедиЯ» - 73
участника;
- в Международном конкурсе-игре по математике «Слон» - 32 участника;
- в Международном дистанционном конкурсе по русскому языку для учеников 1-11 классов
«ОЛИМПИС – 2016» - 24 участника;
- в Международном конкурсе «ПОНИ» - 41 участник;
- в Дистанционной олимпиаде по английскому языку для 1-4 классов «First English» - 18
участников;
- в XII Международной Олимпиаде по основам наук «УрФО» - 35 участников;
- во Всероссийской дистанционной олимпиаде по математике для 1-4 классов «Математика –
царица всех наук» – 16 участников;
- во Всероссийской дистанционной олимпиаде по математике для 1-4 классов «Математическая
гонка» - 13 участников;
- во Всероссийской дистанционной олимпиаде по русскому языку для 1-4 классов «Грамоте
учиться – всегда пригодится» - 16 участников;
- в Межрегиональной дистанционной олимпиаде по русскому языку для 1-4 классов «По
лабиринтам грамматики» - 8 участников;
- во Всероссийском математическом конкурсе «Ребус-2015» - 27 участников;
- во Всероссийской дистанционной олимпиаде «История моей страны» - 6 участников;
-во Всероссийской дистанционной олимпиаде по информатике для учащихся 5-11 классов
«Мега-Талант» - 12 участников;
- во Всероссийской дистанционной олимпиаде по физике «Мега-Талант» - 8 участников;
- во Всероссийской дистанционной олимпиаде по Русскому языку среди 5-11 классов
«Продленка» - 36 участников;
- в окружной викторине «Георгиевская ленточка» - 3 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:
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- Конкурс «Тренер-преподаватель по спорту - 2015»;
- Конкурс профессионального мастерства «Учитель года - 2016» (лауреат);
- Конкурс специалистов школьных библиотек «Информационный потенциал эпохи» в
номинации «Методические разработки, связанные с применением электронных
образовательных ресурсов» (диплом 3 степени), «Живой, как родник, мноцветный, как радуга,
звучащий, как музыка, Русский язык!» в номинации «Современный библитечный урок», 2016
(диплом 1 степени);
- Муниципальная сетевая платформа: «Электронное обучение»;
- Районная акция «За свой успех благодарю»;
-Традиционная ежегодная торжественная встреча педагогической общественности «Признание
- 2016»;
- Слет старшеклассников «Выбор профиля-2016»;
- 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:
- Окружной семинар «Этнокультурное
поликультурной личности»;

образование

детей

–

основа

формирования

- Окружной этап Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов в сфере
образования «Моя страна – моя Россия», 2016 (диплом 2 степени).
Всероссийский:
- Конкурс «Директор школы - 2015» (абсолютный победитель);
- Межрегиональный научно-практический семинар «Научно-практические
реализации Концепции математического образования в РФ»;

подходы

к

- Всероссийский творческий конкурс «Рассударики», номинация «Творческие работы и
методические разработки педагогов», 2015 (диплом);
- Всероссийский конкурс «Учитель Просвещения», Издательство Просвещение, 2015
(свидетельство);
- Публикации рабочих программ, презентаций и т.д. в социальной сети работников образования
nsportal.ru, 2015;
- Всероссийский конкурс «Умната», блиц-олимпиада «Рабочая программа педагога как
инструмент реализации требований ФГОС» (2 место);
- Всероссийский конкурс «Умната», блиц-олимпиада «Ключевые особенности ФГОС» (2
место);
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- Международный конкурс «Интербриг».
лауреата);

Сценарий внеклассного мероприятия (диплом

- V всероссийский открытый заочный конкурс «Педагогический совет»: номинация «Родители
как участники образовательного процесса» (1 место);
- Всероссийский конкурс учителей с международным участием. Номинация: Мои
педагогические разработки. Тема «Современный образовательный проект» (диплом I степени);
- Всероссийский конкурс «Умната». Блиц-олимпиада «Сущность и система физического
воспитания школьников» (диплом II степени);
- Всероссийский педагогический конкурс "Белая Сова". Номинация: Лучший открытый урок;
-Всероссийский конкурс «Творческие работы и методические разработки педагогов». Центр
творчества «Мои таланты» (диплом II степени).
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).
4.4.
Социальная активность и внешние связи учреждения реализуются через систему
взаимодействия в процессе реализации проектов, планов и программ развития.
Многолетние партнёрские взаимодействия с ГПОУ ЯНАО г.Надыма приносит свои
плоды: по окончании учебного года решили продолжить обучение в ГПОУ ЯНАО «Надымский
профессиональный колледж» 9 учащихся 9-х классов.
В рамках реализации проекта «Естественнонаучное непрерывное образование» с 2015
года заключены договоры:
- о сотрудничестве в сфере непрерывного образования с Уральским государственным
университетом путей сообщения;
- о присоединении к Ассоциации транспортных образовательных учреждений
Уральского федерального округа и Пермского края.
В школе успешно функционирует Попечительский совет, являющийся добровольным
объединением для содействия внебюджетному финансированию школы и оказания ей
организационной, консультативной и иной помощи.
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,
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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.

-

5. Финансово-экономическая деятельность
Финансово-экономическая деятельность в 2015/2016 учебном году осуществлялась на
основе утверждённого плана финансово хозяйственной деятельности, направленного на
реализацию следующих задач:
1.Реализация конкретных направлений деятельности ОУ в области образовательновоспитательных услуг, услуг дополнительного образования.
2.Оценка конкурентоспособности услуг, оказываемых ОУ.
3.Оценка соответствия кадровых и материальных ресурсов поставленным целям.
4.Оценка возможностей модернизации методов материального стимулирования педагогов.
5.Развитие системы социального партнерства и привлечения потенциальных благотворителей.
6.Совершенствование системы расходования бюджетных и внебюджетных средств.
7. Расширение спектра образовательных услуг.
Основными результатами реализации плана финансово хозяйственной деятельности в
2015/2016 учебном году считаем:
• получение объективных результатов деятельности в области совершенствования материальнотехнического обеспечения;
• повышение степени инновационности и качества образования в период внедрения и
реализации федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения;
• повышение профессионального мастерства педагогического коллектива;
• 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 суммы поступлений составляют:
Муниципальные средства 9 021 991,48 руб.
Окружные средства 50 056 770,39 руб.
В II полугодии 2015 финансового года приобретено:
оборудование для кабинета, физики,
интерактивные учебные пособия;
цифровая лаборатория профильного уровня с комплектом датчиков для кабинета химии,
интерактивное оборудование для проведения мультимедийных 3D уроков по предметам химия,
физика и биология,
По состоянию, на конец 2015 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.
Заключение. Перспективы и планы развития
2015/2016 учебный год стал для учреждения непростым периодом продолжения
преобразований в области кадровой политики, развития профессионализма педагогов,
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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 мониторинговых исследований окружного уровня. 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 реализации модульной программы развития школы
«Школа успеха», в которую входят следующие подпрограммы:
•
«Переход на новые образовательные стандарты ФГОС ООО»
•
«Организация предшкольной подготовки»
•
«Работа с одарёнными детьми».
•
«Школа-территория здоровья»
•
«Равные возможности» по работе с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.
Проекты: «Экология пространства школы», «Школьный медиацентр», «Интеграция
очного и дистанционного образования», «Естественнонаучное конвергентное образование», в
рамках международного сотрудничества - «Я - патриот».
Продолжится работа по реализации Плана маркетинга, направленного на решение
задач образования и воспитания с расширением спектра деятельности учреждения в области
инноваций и информатизации.
Задачи 2016/2017 учебного года:
1. Повысить качество обучения и воспитания школьников в рамках требований
федеральных государственных стандартов нового поколения.
2. Внедрить индивидуальные образовательные планы для учащихся 10-11 классов.
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 высококвалифицированных
специалистов, обновлению педагогических кадров, повышению категорийности
педагогического персонала.
8. Продолжить реализацию проекта «Естественнонаучное непрерывное конвергентное
образование» в рамках инновационной инфраструктуры в системе образования
Надымского района.
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