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Отчет
о результатах самообследования
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Надыма»
1. Нормативно-правовое обеспечение образовательных отношений
в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Надыма»
В 2014/2015 учебном году проведена аккредитационная экспертиза
образовательной деятельности МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5
г. Надыма» (приказ департамента образования ЯНАО от 28.08.2014 №1315) в
соответствии с Положением о государственной аккредитации образовательной
деятельности. В результате ОУ осуществляет образовательную деятельность в
соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
- Уставом МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Надыма»,
утвержденным приказом Департамента образования Администрации
муниципального образования Надымский район от 21.12.2012 №1033.
- Лицензией на осуществление образовательной деятельности: 89Л01
№0000612 регистрационный №2053, выдана департаментом образования ЯНАО
03.06.2014 г., срок действия: бессрочно.
- Свидетельством о государственной аккредитации №798 от 17 ноября
2014 года, серия 89А02, №0000037, срок действия до 17 ноября 2026 года.
За отчетный период обновлена и оптимизирована нормативно-правовая
база в целях повышения эффективности организационно-правового
обеспечения
образовательного
процесса,
управления
развитием
образовательной организации. В соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и Уставом ОУ разработаны и введены в действие
локальные акты регламентирующие: управление ОО, организационные аспекты
деятельности ОО, образовательные отношения, открытость и доступность
информации о деятельности ОО.
Институциональный
банк
нормативно-правовых
документов,
включающий более 80 единиц локальных актов (положение, порядок,
инструкция, правила) размещен на страницах официального сайта МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Надыма» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
2. Условия осуществления образовательного процесса
2.1. Управление развитием кадрового потенциала. Кадровое
обеспечение МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Надыма»
Общая укомплектованность штатов составляет - 100%, что
соответствует среднестатистическим показателям, характеризующим кадровое
обеспечение общеобразовательных школ Надымского района. В школе
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работает 32 педагога (по состоянию на конец 2014/2015 учебного года), из них
1 директор, 4 заместителя директора по УВР (в том числе 3 – по совмещаемой
должности), 1 педагог дополнительного образования, 1 социальный педагог (по
совмещаемой должности), 1 педагог-психолог, 1 учитель - логопед.
Результативность аттестации педагогических и руководящих работников
в 2014/2015 учебном году составила 100%. В текущем году аттестовались 5
педагогов, всем присвоена первая квалификационная категория. Одной из
основных характеристик качественного состава педагогического коллектива
является наличие квалификационных категорий. Восемь педагогов школы
(25 %) имеют высшую квалификационную категорию, 19 (59,4%) педагогов
имеют первую квалификационную категорию, 5 (15,6%) педагогов не имеют
квалификационной категории, из них 1 человек (20 %) аттестован на
соответствие занимаемой должности, 2 учителя – молодые специалисты. Итого
84,4% педагогических работников имеют первую и высшую квалификационные
категории.
Наличие квалификационных категорий (в %)
9,30%
6,25%

25%

высшая
первая
соответствие

59,40%

не проходили аттестацию

Необходимое
внимание
уделялось
комплектованию
кадрами
мультипрофильных 10аб классов и профильного 11б класса. В 2014/2015
учебном году в профильных классах преподавали 12 учителей (Яруллина Э.Д.,
Есимханова Л.М., Берина Н.В., Лихацких Е.В., Семенова С.Н., Абатурова А.А.,
Иванова О.С., Гибадуллин И.А., Тукаева Р.Р., Рявкин В.А., Лямзин П.А.,
Сандрова Е.С.), из них высшую квалификационную категорию имеют 5
педагогов, первую – 6 педагогов. Обучение школьников предметам
профильного уровня осуществляли наиболее опытные и квалифицированные
педагоги, имеющие первую и высшую квалификационные категории.
Одним из направлений методической деятельности школы в текущем
году являлась работа с молодыми специалистами. В целях наиболее
качественной реализации данного направления обновлена институциональная
нормативно-правовая база, утверждены и введены в действие локальные акты, положение «О наставничестве» (приказ от 30.06.2014 № 219), положение «Об
индивидуальном сопровождении молодого специалиста в МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №5 г. Надыма» (приказ от 30.06.2014 №
219), положение «О Школе молодого специалиста» (приказ от 30.06.2014 №
219).
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В рамках плана работы Школы молодого специалиста (далее ШМС) в
первом полугодии целенаправленно оказывалась практическая помощь
молодым специалистам (приказ ОУ от 16.07.2014 №227) в вопросах
совершенствования теоретических и практических знаний, повышения
педагогического мастерства, уровня методической грамотности. Формы работы
с молодыми специалистами основаны на практико-ориентированном подходе:
практикум, тренинг («час психолога»), посещение уроков наставников
молодыми специалистами и их анализ, посещение уроков молодых
специалистов и их анализ.
За отчетный период школе работали три молодых специалиста и три
учителя стаж работы которых менее 4 лет. Повышению уровня аналитической
культуры, формированию профессиональных компетенций молодых
специалистов уделялось особое внимание со стороны наставников,
администрации школы, руководителей школьных методических объединений
(ШМО).
Определен уровень удовлетворенности молодых специалистов
педагогической работой. Средний и высокий уровень удовлетворения
наблюдается у 90% молодых специалистов по следующим показателям:
взаимоотношение с наставником;
качество оказываемых методических услуг;
рост профессионального становления;
признание результатов труда коллегами.
Показателями с меньшим уровнем удовлетворенности молодых
специалистов педагогической работой являются следующие:
перспектива карьерного роста;
выбранная профессия.
Собеседование с молодыми специалистами выявило причины
неудовлетворенности педагогической работой – это, прежде всего,
загруженность бумажной работой; низкий уровень мотивации к обучению у
учащихся; снижение общей культуры общества.
Выявлены проблемные вопросы в педагогической деятельности молодых
специалистов. Учителя испытывают затруднения в умении:
- проводить самоанализ урока и анализ урока другого учителя – 50%;
- описывать собственный опыт работы – 30%;
- применять современные образовательные технологии, обеспечивающие
реализацию ФГОС НОО и ООО – 50%.
Образовательный
ценз
педагогов
школы
соответствует
среднестатистическим показателям по району: высшее образование имеют
28/87,5% педагогов, из них 100 % – высшее педагогическое образование, 4
педагога (12,5%) имеют среднее профессиональное педагогическое
образование.
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Уровень образования (в %)

0,00%
12,50%

высшее педагогическое
среднее профессиональное
87,50%

Педагогический стаж более 30 лет имеют 6 (18,75%) педагогов, от 20 до
30 лет – 10 (31,25%) от 10 до 20 лет – 5 (15,6%) педагогов, от 5 до 10 лет – 2
(6,25%) педагога, до 5 лет – 9 (28,12%) педагогов.
Характеристика коллектива по стажу работы (в %)
18,75%

28,12%

до 5 лет
5 - 10 лет

6,25%
31,25%

15,60%

10 - 20 лет
20 - 30 лет

Средний возраст педагогов – 41 год, в возрасте до 30 лет – 8 (25%)
педагогов, в возрасте свыше 55 лет – 7 (21,9%) педагогов.
За текущий учебный год согласно плана ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО» в
г. Надыме и перспективного план повышения квалификации педагогических
работников МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Надыма» курсы
повышения квалификации прошли 14 сотрудников школы, вне г. Надым
(г. Новый Уренгой) курсы проходил 1 человек - педагогу присвоен статус
тренера-преподавателя английского языка МОО Надымского района,
являющегося слушателем курсов повышения квалификации по теме
«Современный урок иностранного языка. Системно-деятельностный подход в
образовательном процессе» (информационное письмо
Департамента
образования Надымского района от 24.06.2015 ОМО-223/01-22). 100%
педагогов прошли курсы повышения квалификации, как по профилю
педагогической деятельности, так и по вопросам введения и реализации ФГОС.
Достижения ОУ и педагогов
Положительный опыт работы педагогами школы на протяжении учебного
года
обобщался в рамках конкурсов профессионального мастерства и
распространялся посредством публикаций методических материалов в
печатных и электронных сборниках. Педагоги принимали активное участие в
профессиональных мероприятиях разного уровня:
муниципальный уровень:
- Районная акция «За свой успех благодарю»;
- Традиционная ежегодная торжественная встреча педагогической
общественности «Признание - 2014»;
- II слет старшеклассников «Выбор профиля-2015»;
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- Смотр-конкурс «Надымская земля в новогоднем убранстве» - номинация
«Лучшее новогоднее оформление зданий и территорий учреждений социальной
сферы» - 3 место;
- Месячник молодого специалиста «Молодой учитель: поиск, открытие,
перспектива».
региональный уровень:
- Окружные соревнования по робототехнике среди обучающихся
образовательных организаций ЯНАО в рамках II окружной ассамблеи юных
изобретателей.
всероссийский уровень:
- Всероссийской научно-методической конференции «Организация и
проведение мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и
культуры: социокультурный, лингвистический, методический аспекты», 2014г.
- Всероссийский конкурс «Вернисаж Занковцев», 2015г. (диплом)
- II Всероссийский конкурс «Я - специалист», 2015г. (2 место)
- II Всероссийский конкурс «Электронное образование: от теории к практике»,
2015г.
- Всероссийский конкурс «Моя лучшая презентация», 2014г.
- Публикация статьи «Использование метода «Кластери» при обучении
монологической речи на уроках английского языка», Центр педагогических
инноваций им. К.Д. Ушинского «Новое образование», 2015г.
- Публикация статьи «К вопросу использования проектной методики при
обучении монологической речи учащихся на уроках английского языка»
(Международный (WPS) уровень) Центр педагогических инноваций им. К.Д.
Ушинского «Новое образование», 2015г.
- Публикация учебно-методического (авторского) материала (урок английского
языка в 5 классе по теме «Atriptotheworldofjobs» (конспект урока, презентация)
на сайте www.piram2000.ru Центр педагогических инноваций им. К.Д.
Ушинского «Новое образование 2014/2015 уч.г.».
- I Всероссийская конференция «Опыт успешного освоения ФГОС: проблемы,
решения, результаты».
- Международный конкурс «Мой лучший урок» (www.edu-pedsovet.ru,
2014/2015 уч.г.);
- II Всероссийский дистанционный конкурсе с международным участием, в
номинации «Лучший урок с использованием ИКТ» (конкурс.net,
2014/2015 уч.г.).
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.».
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Задачи управления
развитием кадрового
потенциала
на
2015/2016 уч.г.
Совершенствование организационно-управленческой деятельности по
повышению квалификации педагогических работников школы через:
-обновление нормативно-правовой базы, регламентирующей методическую
работу в ОУ;
-осуществление диагностики и анализа потребностей кадров в обучении;
-корректировка плана методической работы с учетом предпочтений,
потребностей и профессиональных затруднений учителей школы;
-назначение ответственных за сопровождение молодых специалистов на
институциональном уровне;
-включение в ВШК следующих объектов контроля: «методика работы
(работа) учителя, реализующего ФГОС».
2.2. Финансово-экономическое обеспечение образовательных
отношений, результаты деятельности
В 2014/2015 учебном году осуществлялась на основе утверждённого
Бизнес-плана, основными результатами реализации которого в 2014/2015
учебном году считаем:
• получение объективных результатов деятельности в области
совершенствования материально-технического обеспечения;
• повышение степени инновационности и качества образования в период
внедрения и реализации федеральных государственных образовательных
стандартов нового поколения;
• повышение
профессионального
мастерства
педагогического
коллектива;
• увеличение источников финансирования с привлечением средств
Попечительского совета и дополнительных платных образовательных услуг;
• укрепление материально-технической базы ОУ в области цифровых
образовательных ресурсов за счёт бюджетного финансирования и грамотного
планирования.
Годовой бюджет включает в себя статьи расходов по содержанию
оборудования, увеличению стоимости основных средств в связи с
приобретением нового оборудования, в том числе по муниципальным,
окружным, федеральным целевым программам (МЦП, ОДЦП, ФЦП).
В 2015 году сумма бюджетных средств составляет:
•
Муниципальные средства 10 036. 000,00 руб.
•
Окружные средства 52 221 660,00 руб.
В 2014 финансовом году приобретено:
•
электронные учебники (дивайсы) 28 шт.;
•
мобильные классы – 4 шт. (в кабинет географии 28+1АРМ, в
кабинет истории 28+1АРМ, в кабинеты начальных классов
36+2 АРМ);
•
16 наборов регулируемой мебели
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В течение летнего периода продолжится поступление современного
оборудования: 3-D класс, оборудование для спортивного зала, мобильные
классы, комплектующее оборудование.
С октября 2014 года ОУ населению предоставлялись платные услуги в
количестве 8 видов:
1. ПГ по присмотру и уходу за детьми.
2. Модуль «Класс!».
3. Модуль «Готовимся к школе».
4. Модуль «Хочу быть успешным!».
5. Изостудия.
6. Логопедические занятия в группе.
7. Логопедические занятия (индивидуальные).
8. Мини-футбол.
Актуальна проблема увеличения количества видов платных услуг, котрая
обоснована: а)востребованностью в предоставлении образовательных платных
услуг как в группах наполняемостью 5-10 человек, так и в группах
наполняемостью 2 человека, а также индивидуально; б)упорядочением ведения
бухгалтерской отчетности.
Задачи финансово-экономической деятельности на 2015/2016 уч.г.:
- 100% обеспечение образовательных отношений в соответствии с
требованиями ФГОС;
- увеличение качества и количества платных услуг не менее чем 13 видов:
1. ПГ по присмотру и уходу за детьми (1-4 классы).
2. Модуль «Класс!» (3-5 лет).
3. Модуль «Готовимся к школе» (6 лет).
4. Модуль «Хочу быть успешным! (Математика)» (9-11 кл.).
5. Модуль «Хочу быть успешным! (Русский язык)» (9-11 кл.).
6. Модуль «Хочу быть успешным! (Обществознание)» (9-11 кл.).
7. Модуль «Хочу быть успешным! (Физика)» (9-11 кл.).
8. Модуль «Хочу быть успешным! (Английский язык)» (9-11 кл.).
9. Избранные вопросы учебного предмета (8-11 кл.).
10. Изостудия (от 5 лет).
11. Логопедические занятия в группе (1-4 кл.).
12. Логопедические занятия (индивидуальные, 1-4 кл.).
13. Мини-футбол (3-5 лет; 1-4 кл.).
2.3. Материально-техническое
процесса

обеспечение

образовательного

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,
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химии, географии, биологии, кабинет истории, 3 кабинета математики, 3
кабинета русского языка и литературы, 1 кабинет ИЗО, кабинет ОБЖ, 8
кабинетов начальных классов. Все кабинеты имеют доступ к образовательным
ресурсам Интернета.
Для развития социальной активности, ученического самоуправления и
дополнительного образования оборудовано 7 кабинетов: 1 кабинет
воспитательной работы, актовый зал на 130 посадочных мест, 5 кабинетов для
организации дополнительного образования обучающихся; пять компьютеров, 2
сканера, 3 принтера; цифровая видеокамера, цифровой фотоаппарат,
музыкальный центр, 3 радиомикрофона, библиотека, читальный зал,
оснащенный 5 современными компьютерами и выходом в Интернет;
для спортивно-оздоровительной деятельности: спортивный зал,
тренажерный зал, столовая на 100 посадочных мест, медицинский и
стоматологический кабинеты;
для
осуществления
социально-психолого-логопедического
сопровождения образовательного процесса: логопедический кабинет, кабинет
педагога-психолога, кабинет психологической разгрузки, кабинет социального
педагога.

Каналы популяризации деятельности ОУ:
•
тематические издания (листовки, буклеты, стенгазеты);
•
Интернет-сайт школы;
•
Индивидуальные сайты педагогов;
•
Школьное СМИ: газета «5 D – смотри шире» и телеканал «ЛиК».
Учебные кабинеты 1-4-х классов оснащены в полном соответствии с
требованиями ФГОС НОО. Специализированные кабинеты оборудованы
рабочими местами учителя, интерактивными досками. Необходимое
оборудование для реализации ФГОС основного общего образования
продолжает поступать.
2.4. Информационно-библиотечный центр
Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) создан в ОУ на базе
школьной библиотеки. Основными задачами ИБЦ являются:
- Обеспечение участникам образовательного процесса - обучающимся,
педагогическим работникам, родителям (иным законным представителям)
обучающихся (далее - пользователям) - доступа к информации, знаниям, идеям,
культурным ценностям посредством использования информационно10

библиотечных ресурсов общеобразовательного учреждения на различных
носителях: бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий);
магнитном (фонд аудио- и видеотеки); цифровом (компакт-диски, флэш-карты);
коммуникативном (сеть Интернет) и иных носителях;
- Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в
социализации обучающегося, развитии его творческого потенциал
- Формирование навыков независимого информационно-библиотечного
пользователя: обучение поиску, отбору и критической оценки информации;
- Совершенствование предоставляемых ИБЦ услуг на основе внедрения
новых информационных технологий и компьютеризации библиотечноинформационных процессов;
- Создание в Учреждении информационно-библиотечной среды как
сферы воспитания и образования со специальными библиотечными и
информационными средствами
Образовательная деятельность школьников на базе информационнобиблиотечного центра школы предусматривает:
- самоподготовку учащихся по предметам учебного плана школы;
- выполнение теоретической части исследовательских проектов;
- оформление рефератов и исследовательских проектов;
- просмотр учебных фильмов по программе учебных предметов
(литература, история, и др.);
- подготовку мультимедийных презентаций (защита проекта, творческое
задание по предметам учебного плана школы).
- консультация заведующего информационно-библиотечным центром
школы;
- самоподготовку к предметным и общешкольным конференциям.

№
п/п

Информация о материально-техническом оснащении
информационно-библиотечного центра в 2014/2015 уч.г.
Наименование оргтехники,
Наличие
документов

Материально-техническое оснащение библиотеки
1. Наличие рабочего места библиотекаря: Имеется
- компьютер, принтер

1 ПК, 1 принтер черно-белый, 1
принтер цветной

- автоматизированная информационно- имеется
библиотечная система (АИБС)
2. Наличие читального зала (с указанием 17 рабочих мест
числа рабочих мест)
3. Наличие медиатеки (с указанием
количества единиц)

214
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4. Наличие работающих средств для
Сканер, Abby Fine Reader версии
сканирования и распознавания текстов 9.0, 12
(сканер, компьютерные программы)
5. Наличие в библиотеке стационарных
или переносных компьютеров (с
указанием количества единиц)

5 стационарных компьютеров

6. Обеспеченность выхода в Интернет с
компьютеров, расположенных в
библиотеке (с указанием количества
компьютеров с выходом в Интернет)

5 ПК

7. Наличие работающих средств для
распечатки бумажных материалов
(доступ к принтеру)
8. Наличие работающих средств для
копирования бумажных материалов
(наличие доступа к ксероксу)
9. Наличие книгохранилища (помещение
для учебников)
10. Ремонт помещения библиотеки (с
указанием вида, даты последнего
ремонта)
11. Приобретение мебели

Имеется, доступ ограничен
Имеется
Имеется
Косметический ремонт читального
зала
17 кресел

Информация
об учебно-методическом и библиотечно-информационном обеспечении
участников образовательных отношений в 2014/2015 уч.г.
Учебный год

Учебный фонд

2013/2014
2014/2015

15613
16990

Количество
учащихся
449
460

Обеспеченность на
одного учащегося
34,7
36,9

Обеспеченность учебниками
(на одгого учащегося)
2013/2014

2014/2015
36,90%

34,70%

2013/2014

2014/2015
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В 2014/2015 уч. году обеспеченность учебниками учащихся составила
100%. В начале учебного года в библиотеку поступило 1346 экземпляров на
сумму 405112, 00 рублей. На конец мая 2015 года количество учебников в
фонде составляло 16990 единиц.
2.5. 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
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материала с использованием ИКТ в образовательном и воспитательном
процессе.
Внедрение современных образовательных технологий осуществляется
при использовании инновационных средств обучения, в том числе в рамках
реализации с сентября 2012 года проекта «1 ученик: 1 компьютер». Каждый
обучающийся начальных классов обеспечен персональнымнетбуком.

Технология Wi-FIобеспечивает беспроводной доступ к сети Интернет.
Программное обеспечение позволяет производить рассылку индивидуальных
заданий школьникам; осуществлять контроль выполнения задания,
своевременно провести консультацию по возникшим затруднениям в процессе
решения учебной задачи; продемонстрировать результаты работы
ученическому коллективу класса, организовать анкетирование с целью
определения рейтинга лучших работ, организовать проведение анкет, опросов,
проверки домашних заданий, тестирования по предметам.
Кроме того, на основании Приказа МОУ от 26.05.2014 года №187 «Об
утверждении положения об электронном обучении и осуществлении
образовательной деятельности с применением платформы «Живой урок», с 1
сентября 2014 года наша школа работает над реализацией Проекта
«Использование в образовательном процессе электронных учебников». В целях
качественной реализации проекта выделен кабинет электронного обучения, где
занимались только ученики 6 класса по электронным учебникам.
2.6. Комплектование классов
В соответствии с комплектованием в 2014/2015 уч.г. средняя
наполняемость классов на конец учебного года составила 23 обучающихся. В
школе сформированы 20 классов-комплектов, которые включают: 8 классов на
первой ступени обучения, 8 - на второй ступени обучения и 4 – на третьей
ступени обучения.На ступени начального общего образования обучалось 160
человек, в 5-9 классах – 193 учащихся и в 10-11 классах – 107 человек.
3. Содержание образования
3.1. Внедрение федерального государственного образовательного
стандарта
На уровне начального общего образования в 2014/2015 учебном году
основную общеобразовательную программу освоили 160 обучающихся, 100%
младших школьников обучались по федеральным государственным
образовательным стандартам (ФГОС НОО) нового поколения.
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Охват учащихся начальных классов ФГОС НОО
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Внедрение ФГОС НОО обеспечено необходимыми условиями:
кадровыми, материально-техническими, финансово-экономическими.
На уровне основного общего образования в 2014/2015 учебном году
основную общеобразовательную программу успешно освоили 193 учащихся.
Учащиеся 5-6-х классов осваивали программы по федеральным
государственным образовательным стандартам основного общего образования
(ФГОС ООО).
В текущем году по новым стандартам обучались 46,7% школьников.
Совершенствование образовательного процесса в ходе реализации
ФГОС нового (на базе1-4, 5-6 классов) осуществлялось на основе следующих
принципов его организации:
- Самоценность каждой возрастной ступени образования.
Соответственно этому принципу разработаны и реализуются
4
основных общеобразовательных программы. Такой подход позволяет
педагогическому коллективу школы с максимальной точностью учесть в
образовательном процессе специфику каждого возраста.
- Субъект- субъектный характер взаимоотношений в образовательном
процессе (не только учащихся между собой, но и педагогов с учащимися).
-Вариативность образования.
Этот важнейший принцип общего образования реализован за счет
сохранения для учителя и школы возможности выбора учебно-методических
комплексов (УМК) различных авторов и наличия в учебном плане школы
части, формируемой участниками образовательного процесса.
- Системно-деятельностный подход как основная методологическая
доминанта ФГОС.
Образовательный процесс спроектирован и реализован педагогами
школы на основе характеристик ведущего вида деятельности конкретной
возрастной группы учащихся. Такой подход позволил более четко
представить планируемые личностные, метапредметные, предметные
результаты и подобрать более точные способы их достижения.
Реализация ФГОС нового поколения в текущем году привела к
изменениям в деятельности учащихся. Самостоятельной работе на уроках в 14,5-6 классах отводилось больше времени, чем раньше, причем характер ее
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стал исследовательским, творческим, продуктивным. Учащиеся выполняли
разноуровневые задания и в течение года учились формулировать учебные
задачи, зная цель своей деятельности. Как показывает результат
диагностических работ, учащиеся не боятся выполнять нестандартные задачи,
они могут применять свои знания при решении практикоориентированных
заданий. Учителя формируют у школьников навыки самоконтроля и
самооценки. Возможность выбора заданий, способов решения значительно
снизила у учащихся уровень тревожности при их выполнении, повысила
мотивацию к обучению.
Положительный опыт работы по реализации принципа системнодеятельностного
подхода
продемонстрирован
учителями
на
институциональном уровне в ходе открытых уроков. Педагогическим
коллективом достигнут главный результат образовательной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС - освоение учащимся 1-4,5-6 классов
способов деятельности.
Сформирована нормативно-правовая база, регулирующая реализацию
ФГОС: приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального и
основного общего образования и новыми тарифноквалификационными
характеристиками должностные инструкции работников МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №5 г. Надыма», заключены Договоры с
учреждениями дополнительного образования по реализации внеурочной
деятельности, разработаны необходимые положения, правила, инструкции по
образовательной деятельности. Все педагоги, реализующие ФГОС НОО и
ООО, прошли очные и дистанционные курсы повышения квалификации на
базе ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО» и Института образования человека в Центре
дистанционного образования «Эйдос».
Результаты, соответствующие требованиям стандарта, достигаются
благодаря 100% обеспечению условий внедрения стандарта, организации
обучения школьников по современным учебно-методическим комплектам
(УМК), включающим учебные пособия и рабочие тетради нового поколения,
отвечающие всем требованиям стандарта. Эти УМК предусматривают систему
заданий разного уровня трудностей, сочетание индивидуальной деятельности
ребенка с его работой в малых группах и участием в проектной деятельности,
что позволяет обеспечить ситуацию успеха для каждого учащегося.
В течение года успешно решались задачи внедрения новых
образовательных технологий, обеспечивающих реализацию системнодеятельностного подхода к обучению. В рамках реализации ФГОС НОО и
ООО в школе кроме базовых (здоровьесберегающие, информационные
технологии,
уровневой
дифференциации)
внедряются
следующие
современные образовательные технологии обучения: проблемного диалога,
продуктивного обучения, проектного обучения, исследовательский метод
обучения.
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3.1. Предпрофильная подготовка и профильное обучение
Предпрофильной подготовкой охвачены 100% учащихся 9 класса. С
целью реализации предпрофильной подготовки в учебный план школы введены
спецкурсы и элективные учебные предметы: «Практическое право», «Учимся
писать грамотно», «Геометрия окружности», «Искусство и мы», «Я и моя
профессия». Образовательные запросы выпускников 9 класса и их родителей
предопределили запланированное открытие в следующем учебном году
мультипрофильных классов.
Предпрофильная подготовка и профильное обучение обеспечено
психолого-педагогическим сопровождением школьников, включающим:
-диагностику по направлениям: изучение психических свойств личности;
анализ успеваемости обучающихся; психолого-педагогический анализ
готовности
обучающихся
к
профессиональному
самоопределению
(автономность, информированность о мире профессий и умение соотнести
информацию со своими способностями, умение принимать решение, умение
планировать свою профессиональную жизнь, эмоциональная включенность в
ситуацию решения; работа с родителями; анализ здоровья обучающихся;
-консультирование;
-развивающую работу;
-психологическое просвещение и образование.
Выбор дальнейшего обучения выпускников 9 классов является
осознанным:
- 19 человек (63,3%) продолжат обучение в родной школе,
мультипрофильных 10аб классах;
- 2 выпускника (6,7%) – зачислены в газпром-класс МОУ СОШ№1 г.
Надыма;
- СПО – 9 выпускников (30%).
Распределение учащихся 9 класса – непрерывное образование

80,00%

63,30%

60,00%

30%

40,00%

6,70%

20,00%
0,00%
10 класс МОУ СОШ №5
СПО
Газпром-класс МОУ "СОШ №1 г.Надыма"

Отмечается увеличение количества учащихся профильных классов в
сравнении с 2013/2014 учебным годом, доля школьников профильных
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(мультипрофильных) классов в 2014/2015 уч.г. составила 78,5% (от общего
количества учащихся на уровне среднего общего образования).
Результативность профильного обучения подтверждается тем, что:
-учащиеся профильных классов являются участниками и призерами
интеллектуальных конкурсов, научно-практических конференций и олимпиад;
-выпускники профильных классов успешно обучаются после окончания школы
в профильных вузах.
Данные мониторинга результативности профильного обучения
за 2012/2013 уч.г., 2014/2015 уч.г.
(непрерывное образование выпускников профильных классов)
№
Уч. год
Количество
Количество выпускников
выпускников
профильных кл., продолживших
профильных классов
обучение по профилю
2012/2013
26(47%)
18 (70%)
1.
2014/2015
28(55%)
прогноз: 20 чел. (71%)
2.
Результативность профильного обучения (количество выпускников
профильных классов, продолживших обучение по профилю)

71,40%
70%

2012/2013

2014/2015

С 2014 года в старших классах реализуется мультипрофильное обучение.
100% учащихся 10аб классов в 2014/2015 учебном году осваивают
образовательные программы среднего общего образования по индивидуальным
учебным планам (ИУП). На базе 10аб классов в 2014/2015 учебном году
реализуются:
- универсальный профиль обучения (общеобразовательная группа);
- физико-математический профиль обучения, профильные предметы: алгебра и
начала анализа, геометрия, физика;
- гуманитарно-юридический профиль обучения, профильные предметы:
история России, всеобщая история, право, обществознание, экономика;
Преподавание всех предметов учебного плана в мультипрофильных
классах обеспечивалось учителями школы и преподавателями ВУЗов.
Возможности школы позволили предложить учащимся 10-х классов варианты
изучения учебных предметов (на базовом или расширенном уровне) с учетом
выбора элективных учебных предметов и учебных практикумов. У каждого
ученика 10аб класса возросла возможность выбора, построения
образовательной траектории в соответствии с будущим профессиональным
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самоопределением. Реализация индивидуальных учебных планов позволила
всем учащимся не только освоить базовые предметы, но и расширить свои
знания по данным предметам в соответствии с собственным выбором.
В течение учебного года учащиеся мультипрофильных классов имели
возможность посещения экскурсий, реализации профессиональных проб на
предприятиях города, с которыми заключены договора «О сотрудничестве в
сфере образования и профориентации»
Учащиеся 10аб классов на экскурсии в ООО «Северная плавучая
электростанция». Филиал ПЭС «Надым»

Встреча со специалистами Надымского ОСБ «Сбербанк России»

На экскурсии в ООО «Газпром добыча Надым»

Выводы:
- в ОУ созданы необходимые
профильного обучения учащихся.
Задачи на 2015/2016 уч.г.:

условия

для

предпрофильного

и
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- продолжить сотрудничество с предприятиями города на договорной
основе в сфере образования и профориентационной деятельности;
- пролонгировать имеющиеся и заключить новые договора с
предприятиями города «О сотрудничестве в сфере образования и
профориентационной деятельности»;
- повысить качество подготовки выпускников профильных классов к ЕГЭ
по профильным предметам.
3.2. Организация работы объединений внеурочной деятельности и
дополнительного образования
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности МОУ
«Средняя общеобразовательная школа №5 г. Надыма» определена
оптимизационная модель,
которая
предусматривает
возможность
задействовать все ресурсы школы: пространство, кадры, методическое,
информационное, психолого-педагогическое, материальное сопровождение в ее
реализации и представлена следующими направлениями:
Спортивно-оздоровительное направление в 1-6-х классах реализуется через

Работу хореографической студии «Вираж» (по 2 часа в неделю в
каждой группе).

Спортивный клуб «Юные спартанцы», реализуемый инструктором
спортивно-массовой работы МОУ ДЮЦ «Альфа», нашими социальными
партнерами на базе нашей школы. (1 час в неделю в каждой группе)
Духовно-нравственное направление осуществляется через работу
объединений:

театральная студия «Зазеркалье» (по 2 часа в неделю в параллелях
3 и 4 классов).

Семейно-читательский клуб (по 1 часу в 1-4 классах)

Часы общения «Азбука этики» (по 1 часу в 1-4 классах)
Общекультурное направление представлено вокальной студией «Ветер
перемен»
(по 2 часа в неделю в каждой параллели 1-6 классов) и творческими
мастерскими «Скоро праздник!» и «Кудеса»
Общеинтеллектуальное направление реализуется через работу
объединений:

Читательский клуб «Читаю и творю!» (по 2 часа в параллели 5-6- классов)

Клуб «Юный исследователь» (по 1 часу в параллели 3-4- классов)

Объединение «Проектная деятельность. «Мастерилка» (по 1 часу в
каждом классе 1-2-х классов)

Клуб «Путешествие в волшебную страну «Голдлэнд» (1 час в неделю в
параллели 5-х и 6-х классов)

Площадка «Лего-конструктор» (по 1 часу в 1-х и 3-х классах; по 2 часа во
2-х классах).
Социальное направление представлено объединениями:
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Клуб «Вместе весело шагать» (2 часа в неделю в параллели 1,4,5,6-х
классов; 1 час в неделю в параллели 2,3-х классов)
Группы для проведения занятий внеурочной деятельности и
дополнительного образования формируются в сентябре на основе
заявлений родителей (законных представителей) учащихся и
утверждаются приказом директора школы. Комплектование групп
учащихся предусматривает следующие условия:

наполняемость групп - не более 15 человек (за исключением
хоровых);

состав групп - одновозрастной или разновозрастной с учётом
психофизиологических особенностей развития детей и их интересов;

возможность выбора вида внеурочной деятельности учащимися в
течение учебного года;

формирование групп на основе заявлений родителей (законных
представителей) учащихся.
Дополнительное образование представлено следующими объединениями:
хореографическая студия «Вираж», вокальная студия «Ветер перемен»,
творческая мастерская «Кудеса» (режим 2-х часовых занятий в неделю
обусловлен художественно-эстетической направленностью, допускающей
организацию занятий 2 раза в неделю в соответствии с Приложением 3 к
СанПиН 2.4.4.12-51-03).
Продолжительность занятий составляет по 1,5 учебных часа, с
переменами между учебными часами 10 минут. В выходные дни
(воскресенье) продолжительность занятий – 1 час 50 мин. (в соответствии с
Приложением 3 п. 8.2.6.СанПиН 2.4.4.12-51-03)
Количество детей в каждой группе объединений дополнительного
образования: «Вираж» - 2 группы (по 15 чел.);
«В свете софитов» (театр танца) – 2 группы (по 15 человек);
«Ветер перемен»- 2 группы (по15 чел.);
«Кудеса» -2 группы (по 15 чел).
Реализация учебного плана дополнительного образования обеспечена:

необходимыми
педагогическими
кадрами
соответствующей
квалификации;

модифицированными образовательными программами, методическими
рекомендациями;

необходимым оборудованием и пособиями.
По всем направлениям внеурочной деятельности и дополнительного
образования педагогами разработаны рабочие программы, соответствующие
требованиям и методическим рекомендациям.
Расписание занятий составлено с учётом дополнительной нагрузки к
обязательной учебной работе учащихся в школе, по представлению
педагогических работников с учётом установления наиболее благоприятного
режима труда и отдыха учащихся. Списочный состав объединений определен
программой педагога в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
21

правилами и нормативами «Санитарно-эпидемиологические требования к
учреждениям дополнительного образования СанПиН»
Образовательные программы направлены
- на расширение содержания программ общего образования;
- на реализацию основных направлений региональной образовательной
политики;
- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества,
спорта.
Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются
образовательной программой каждого педагога, а также требованиями,
предъявляемыми к различным формам образовательно-воспитательной
деятельности: аудиторные и внеаудиторные занятия (процент аудиторных
занятий не превышает 50%), экскурсии, концерты, выставки и др.
Выводы:
1. Внеурочная деятельность и дополнительное образование в школе
организовано на удовлетворительном уровне и направлены на
реализацию
индивидуальных
потребностей
учащихся
путем
предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на
развитие детей.
2. Содержание занятий внеурочной деятельности сформировано с учетом
пожеланий учащиеся и их родителей (законных представителей) путем
анкетирования учащихся и родителей (законных представителей).
3. При организации внеурочной деятельности используются возможности
учреждений дополнительного образования, культуры, спорта.
4. Результаты деятельности школы
4.1. Воспитанность учащихся и выпускников школы
Главным направлением деятельности по определению эффективности
воспитательного процесса является диагностика результатов развития личности
учащихся. Под уровнем воспитанности мы понимаем «меру соответствия
развитых социально ценностных отношений ребенка и его разносторонних
функций, обеспечивающих полноту жизни, тому уровню культуры которого
достигло человеческое общество на данный момент своего исторического
развития» (Н.Е. Щуркова). Оценка качества воспитательной работы в школе
является одной из ключевых проблем в образовании.
Инструментарий: методики Капустина Н.П., Овчаровой В.И., Щурковой Н.Е.
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Оценки личностных компетенций учащихся по 6 модулям
(по методике Н.П. Капустина)
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

1-4 классы
5-9 классы
10-11 классы

Уровень воспитанности учащихся
На протяжении ряда лет исследование уровня воспитанности учащихся
по параллелям стабильно дает следующие результаты: преимущественно
высокий уровень воспитанности в начальной школе, несколько снижается в
подростковом возрасте в силу возрастных особенностей и повышается в
старшем звене.

4,8
4,6
4,4
4,2
4
3,8
1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

Изучение и анализ воспитанности школьников позволяет сделать
следующие
выводы:
- конкретизировать цели воспитательной работы;
- дифференцированно подойти к учащимся с разным уровнем воспитанности;
- обеспечить индивидуальный подход к личности каждого школьника;
- обосновать выбор содержания и методов воспитания;
- видеть близкие и более отдаленные результаты воспитательной системы;
- уровень воспитанности учащихся влияет на качество обучения.
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4.2. Качество подготовки учащихся, выпускников школы
2014/2015 учебный год МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5
г. Надыма»
окончили
460
учащихся.
Показателем
деятельности
общеобразовательной организации является доступность образования. Перевод
учащихся 1-8, 10 классов в следующий класс проводился согласно
положительным результатам промежуточной аттестации, по итогам года
аттестованы 100% учащихся школы.
В школе реализуется мониторинг качества обученности (на уровне
параллели, школы, предмета, учителя, ШМО), который позволяет не только
отслеживать достижения ученика, но и принять верные управленческие
решения по повышению качества образования.
За период с 2012/2013 по 2014/2015 уч.г. качество обученности
школьников по итогам года остается стабильным и соответствует 47,4%-47,3%.
Качество обученности по итогам 2014/2015 уч.г.
Качество, %

65,7

70,3
53,2

2аб

3аб

4аб

44,9

5аб

40,4

6аб

33,3

7

41,9

8аб

50
35,7

9

10аб

43,1

47,3

11аб

Итого
по
школе

Наиболее высокое качество обученности по итогам года достигли
учащиеся на:
- 1 ступени обучения: 3а класс – 75%;
- 2 ступени обучения: 9 класс – 50%;
- 3 ступени обучения: 11б класс – 60,7%.
Выпускники 11 классов награждены 16 похвальными грамотами «За
особые успехи в изучении отдельных предметов». Похвальными листами «За
отличные успехи в учении» награждены 24 учащихся.Большая работа
проводится педагогическим коллективом по реализации интеллектуального и
творческого потенциала школьников - 4 выпускника 11б профильного класса
награждены медалями«За особые успехи в учении». За три последних учебных
года аттестаты особого образца о среднем общем образовании получили 9
выпускников.
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Количество учеников награжденных медалью
«За особые успехи в учении», 2012/2013-2014/2015 уч.г.
2013/2014 уч.г.

2014/2015 уч.г.
4

2

2013/2014 уч.г.

2014/2015 уч.г.

Государственная итоговая аттестация выпускников школы
Государственная итоговая аттестация дает возможность педагогическому
коллективу в целом подвести итог своей деятельности, обнаружить пробелы в
преподавании отдельных предметов, достижения и недостатки всего учебновоспитательного процесса школы. В текущем учебном году решалась
практическая образовательная задача – подготовка выпускников 11 классов к
единому государственному экзамену, выпускников 9-х классов к
государственному выпускному экзамену. В соответствии с «Планом –
графиком мероприятий по подготовке и проведению ГИА в 2013 году»
проводилась большая и разносторонняя работа, в том числе: консультации
классных руководителей, учителей – предметников, учащихся 11, 9-х классов и
их родителей о целях и технологии проведения ГИА; оформление сменного
стенда «Государственная итоговая аттестация».
Вопросы подготовки к ГИА регулярно рассматривались на совещаниях при
директоре школы, заседаниях педагогического и научно-методического совета
школы, школьных методических объединений, совещаниях при заместителе
директора по УВР.
Педагоги, имеющие практический опыт и занимающиеся подготовкой
школьников к ГИА выступали на заседаниях школьных методических
объединений, делились опытом по составлению реестров учебных затруднений
по предметам в ходе подготовки к ГИА, вопросам индивидуального
сопровождения слабоуспевающих выпускников.
Методическое сопровождение всех участников образовательного
процесса по проблемам подготовки выпускников к ГИА осуществлялось через
консультирование, инструктивно-методические совещания при заместителе
директора по УВР.
В течение года проводились тестирования учащихся 11, 9 классов в
реальном режиме ГИА. Большое внимание администрацией в текущем году
уделялось мониторингу готовности выпускников к ГИА, периодичность
которого была ежемесячной. По данным мониторинга и результатам анализа
ставились операциональные задачи, решаемые неотложно: для учащихся
проводились:
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-еженедельные консультации локального и модульного характера;
-индивидуальные дополнительные занятия по востребованности;
-психологические тренинги, способствующие выработке психотехнических
навыков по выполнению тестовых заданий по предметам ГИА;
-занятия по выполнению тестовых заданий в условиях приближенных к ГИА и
реального времени отводимого на проведение единого государственного
экзамена.
К государственной итоговой аттестации был допущен 81(100%)
выпускник 9,11 классов, не имеющие академической задолженности и в полном
объеме выполнившие учебный план основного и среднего общего образования.
Результаты основного государственного экзамена
Государственную итоговую аттестацию проходили 30 (100%)
выпускников 9 класса, освоившие образовательные программы основного
общего образования. Все выпускники сдавали экзамены по обязательным
предметам (русский язык, математика), 1учащийся сдавал экзамен по предмету
по выбору (по информатике и ИКТ).
Экзамен по русскому языку и математике успешно сдали все 30
выпускников (успеваемость – 100%). Успешное прохождение итоговой
аттестации выпускниками 9 класса - один из важных показателей качества
образования за отчётный период. Качество обученности по итогам ГИА-9
составило по:
-русскому языку – 70%;
-математике – 40%;
-информатике и ИКТ – 100%.
Качество обученности по итогам ГИА-9 в 2015 году по математике
повысилось на 25,4%, в сравнении с прошлым учебным годом, по русскому
языку показатель стал ниже на 17,5%.
Результаты ГИА-9 по рус.языку
за 2013/2014уч.г.-2014/2015 уч.г.
2013/2014 уч.г.
87,5%

2014/2015 уч.г.

Результаты ГИА-9 по математике
за 2013/2014уч.г.-2014/2015 уч.г.
2013/2014 уч.г.

85,4%

70%
12,5%

Кол-во учащихся
сдавших на "4" и
"5"

2014/2015 уч.г.

30%

Кол-во учащихся
сдавших на "3"

40%

60%

14,6%

Кол-во учащихся Кол-во учащихся
сдавших на "4" и сдавших на "3"
"5"
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Наилучшие результаты (отлично) на государственной итоговой
аттестации показали по русскому языку - 6 человек, по математике – 1
учащийся.
В сравнении с прошлым учебным годом значение средней оценки
поГИА-9 в 2015 году выросло на 0,3 по математике и на 0,3 снизилось по
русскому языку.
Русский язык
Математика

2013/2014
4,2
3,1

2014/2015
3,9
3,4

Динамика
-0,3
+0,3

Средняя оценка по результатам ОГЭ-2015

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

2013/2014
2014/2015

Средняя оценка по Средняя оценка по
математике
русскому языку

Результаты единого государственного экзамена
Выпускники 11аб классов сдавали ЕГЭ по 10 предметам. Предпочтение
выпускниками было отдано предметам обществознанию (35 человек) и
физике(14 человек), следующими в рейтинге выбираемых предметов стали:
- история – 8 человек;
- химия, биология, информатика и ИКТ – 4 человека;
- английский язык, литература – 1 человек.
Математику на базовом уровне сдавали 22 учащихся, на профильном
уровне – 32 выпускника, из 51 учащегося 11аб класса 3 человека сдавали
математику на базовом и профильном уровнях. Все выпускники преодолели
минимальный порог по русскому языку, химии, биологии, английскому языку.
Успеваемость составила по биологии, химии, информатике и ИКТ,
английскому языку – 100%, литературе – 0%, обществознанию – 45,7%,
истории – 50%, физике – 92,9%.
Лучшие результаты (70-90 баллов) выпускники показали по предметам:
- обществознание – 1 чел. (72 балла);
- русский язык – 15 чел. (70-90 баллов);
- математика – 2 чел. (72,76 баллов).
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Наибольшие баллы получили выпускники награжденные медалью «За
особые успехи в учении».
По сравнению с прошлым учебным годом средний балл ЕГЭ по школе
снижен. Выпускники 2015 года значительно ухудшили результаты ЕГЭ по 4
предметам (литература, обществознание, история, физика).

Средний балл по предметам ЕГЭ-2015
70
60
50
40
30
20
10
0

61

55
47
36

Предмет
Русский язык
Математика, профильный уровень
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
Английский язык
Обществознание
Литература
Математика, базовый уровень

57

52
36

43
35

0

Средний балл ОУ
61,5
45,5
46,9
55
51,5
51,8
36,5
35
42,7
0
3,4

3

Средний балл РФ
65,9
50,9
51,1
57,1
54
53,6
47,1
65,9
58,6
57,1
4

Выводы:
Результаты ЕГЭ-2015 являются низкими по всем предметам. Причины
низких результатов ЕГЭ-2015 заключаются в:
- отсутствии должного контроля качества преподавания предметов со
стороны заместителей директора по УВР, в первую очередь курирующего
подготовку выпускников к государственной итоговой аттестации;
- формализме
преподавания
предметов,
вместо
формирования
осознанных знаний по предметам учителя «механически натаскивают»
учащихся на выполнение заданий вариантов контрольно-измерительных
материалов ЕГЭ;
- низком качестве работы с родителями со стороны заместителя
директора по УВР, классных руководителей 11аб классов.
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Задачи:
- усилить ежедневную работу с родителями всех учащихся школы по вопросам
прогулов - пропусков без уважительных причин;
- усилить ежедневную работу с родителями выпускников по обеспечению
посещаемости
консультаций
и
выполнению
заданий
контрольноизмерительных материалов ЕГЭ-2016;
- оптимизировать распределение учебной нагрузки учителей (тарификацию) на
2015/2016 уч.г.;
- совершенствовать систему подготовки к ГИА.
4.3. Результативность участия школьников в интеллектуальных
мероприятиях различных уровней
Усилия педагогического коллектива направлены на то, чтобы
максимально предоставить каждому учащемуся возможность включиться во
внеурочную интеллектуально-творческую деятельность. Результатом решения
этой проблемы стало увеличение количества участвующих в конкурсах
различного уровня и общий охват школьников данным видом деятельности.
Увеличилось общее количество участников интеллектуальных
мероприятий: конференций, конкурсов, олимпиад, викторин на различных
уровнях: от 290 – в 2012/2013 уч.г. до 325 участников в 2014/2015 уч.г.
(диаграмма)
Учебный год
Количество учащихся
Процент от общего числа
интеллектуальных
учащихся школы
мероприятий
(на конец учебного года)
2012/2013
290
67,9%
2013/2014
315
70%
2014/2015
325
70,6%
Результативность участия школьников
в интеллектуальных мероприятиях различных уровней
70%

70,60%

67,90%

2012/2013

2013/2014

2014/2015

29

1.

2.

3.

Задачи на 2015/2016 учебный год
Задачи
Обеспечить
качественное
прохождение
выпускниками
государственной
итоговой
аттестации
Внедрить
индивидуальные
образовательные
маршруты для учащихся 3-9 классов с низким
уровнем успеваемости
Повысить качество образования на основе
системно-деятельностной и компетентностной
организации образовательного процесса
Расширить сеть социальных партнеров школы

Целевые индикаторы
Преодоление
минимального
порога по предметам ГИА
10%
Выполнение требований ФГОС

Договоры с предприятиями
города о сотрудничестве в
сфере
образования
и
профессиональной
деятельности
5. Расширить
спектр
видов
платных
До 3% от ФОТ, увеличение
образовательных услуг
количества видов
6. Продолжить
планомерную
работу
по
30% коллектива
привлечению в ОУ высококлассных специалистов,
обновлению педагогических кадров, повышению
категорийности педагогического персонала
7. Реализовать завершающий этап управленческого Индивидуальное методическое
проекта
«Педагогический
фандрайзинг
и сопровождение (планы) 100%
персонифицированная модель становления и
молодых специалистов и
развития профессионализма педагогов как условие учителей школы, не имеющих
формирования эффективной команды» в рамках квалификационной категории
деятельности муниципальной сетевой платформы
(дорожные карты
по работе с кадрами в сетевом сообществе профессионального развития)
Надымского района
8. Усилить ежедневную работу с родителями всех Отсутствие
пропусков
без
учащихся школы по вопросам прогулов - уважительных причин
пропусков без уважительных причин
9. Усилить работу с родителями выпускников по 100% посещаемость
обеспечению посещаемости консультаций и консультаций
выполнению заданий контрольно-измерительных
материалов ЕГЭ-2016
10.Оптимизировать распределение учебной нагрузки Средняя нагрузка1,5 ставки
учителей (тарификацию) на 2015/2016 уч.г.
4.
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5.1. Показатели эффективности работы объединений внеурочной деятельности за 2014/2015 уч.г.
№
п/п
1.

Показатель эффективности деятельности

Целевой индикатор,
Критерий
единица измерения
Образовательная деятельность
Базовые показатели эффективности деятельности образовательных организаций МОУ
1.1 Охват учащихся 1-6 классов программами Доля
выполнения Объем выполнения
внеурочной деятельности(от общего числа) государственного
муниципального
(муниципального) задания
задания
по
по
представлению оказанию
образовательной
услуги услуги
дополнительного
дополнительного
образования за отчетный образования
период
детей
1.3 Организация творческих мероприятий
Доля
учащихся, Привлечение
привлекаемых к
учащихся
к
творческим
мероприятиям творческим
школы, от общего числа мероприятиям
обучающихся
детей
в организации
организации
Дополнительные показатели эффективности деятельности образовательной организации
1.4 Наличие/отсутствие отсева контингента в Доля детей, не завершивших Сохранность
пределах
реализации
дополнительной этап реализации программ контингента
общеразвивающей программы
внеурочной деятельности
пределах
реализации
программ
внеурочной
деятельности

Фактический
результат

100%

87 %

0%
в
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образовательной
организации
1.5 Соответствие
содержания
программ Доля
программ
новых
внеурочной деятельности ФГОС НОО и направленностей в числе всех
ООО
программ
внеурочной
деятельности в соответствии
с ФГОС НОО и ООО

2.

Расширение
спектра программ
внеурочной
деятельности
в
соответствии
с
ФГОС НОО и
ООО

15%

Качество образовательной услуги

Базовые показатели эффективности деятельности образовательной организации
2.1 Увеличение доли детей обучающихся по Удельный вес численности Организация
программам внеурочной деятельности
обучающихся по программам работы
по
общего образования, участвующих в по программам внеурочной подготовке
олимпиадах,
деятельности, участвующих в детей,
конкурсах и соревнованиях различного олимпиадах, конкурсах и
обучающихся по
уровня, в общей
соревнованиях
различного программам
численности детей обучающихся по уровня, в общей численности внеурочной
программам общего
детей,
обучающихся
по деятельности, к
образования
программам
общего участию
в
образования
олимпиадах,
конкурсах
различного уровня
Дополнительные показатели эффективности деятельности образовательной организации
2.2 Материально-техническое и учебноМатериально-техническое и Наличие

68%

100%
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программное обеспечение

учебно-программное
обеспечение
образовательной организации
для реализации
программ
внеурочной
деятельности

2.3 Удовлетворенность
детей,
законных
представителей,
населения, общественных организаций,
качеством
оказываемых
услуг
дополнительного
образования детей

Доля
детей,
законных
представителей, населения,
общественных организаций,
удовлетворенных качеством
оказываемой
услуги,
от
общего числа опрошенных, в
случае
организации
независимой
оценки,

необходимого
ресурсного
обеспечения
образовательного
процесса
в образовательной
организации для
реализации
Ориентация
в
своей
деятельности на
запросы
потребителей
образовательной
услуги

90%

5.2. Показатели деятельности МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Надыма» за 2014/2015 учебный год
N/n
1.
1.1
1.2
1.3
1.4

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования
человек
Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования

Единица измерения
460 чел.
160 чел.
193 чел.
107 чел.
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1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14
1.15
1.16

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по
результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому
языку
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по
математике
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому
языку
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике

198 чел./47,3%
29 / 3,9
14 / 3,4
61
3 – базовый уровень
36 – профильный уровень
0

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по
русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
0
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по
математике, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты
0
ниже установленного минимального количества баллов единого государственного
экзамена по русскому языку, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты
9/40,9% - базовый ур.
ниже установленного минимального количества баллов единого государственного
12/37,5% -профильный ур.
экзамена по математике, в общей численности
Итого: 20/39,2%
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших
0
аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших
0
аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты
0
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1.17
1.18

об основном общем образовании с отличием,в общей численности выпускников 9
класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты
о среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад,
смотров, конкурсов, в человек/% общей численности учащихся, в том числе:
1.19.1 Регионального уровня
1.19.2 Федерального уровня
1.19.3 Международного уровня
1.20
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с
углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности
учащихся
1.21
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках
профильного обучения, в общей численности учащихся
1.22
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся
1.23
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации
образовательных программ, в общей численности учащихся
1.24
Общая численность педагогических работников, в том числе: человек
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических работников
1.26
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
1.27
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей численности педагогических работников
1.19

4 чел./7,8%
2049 (чел.-участников)/
325 (человек)/
70%
2049/1076/52,5%
572/160/28%
794/254/32%
106/7/6,6%
0
84 чел./78,5%
23 чел./5%
0
32 чел.
28 чел./87,5%
28 чел./87,5%
4 чел./12,5%
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1.28

1.29

1.29.1
1.29.2
1.30
1.30.1
1.30.2
1.31
1.32
1.33

1.34

2.
2.1
2.2

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее
4 чел./12,5%
профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по
27 чел./84,4%
результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности
педагогических работников, в том числе
Высшая
8 чел./25%
Первая
19 чел./59,4%
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
8 чел./25%
Свыше 30 лет
6 чел./18,9%
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
8 чел./25%
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
7 чел./21,9%
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и административно34 чел./100%
хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных
работников
Численность/удельный вес численности педагогических и административно34 чел./100%
хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в
образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов в
общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося, единиц
0,94 ед.
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего
36,9 ед.
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2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5

2.6

количества единиц хранения единиц библиотечного фонда, состоящих на учете, в
расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность
пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности
учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного учащегося

да
5 стационарных ПК
214 ед.
1
5 ПК
2
460/100%
5,1 м2
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