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Отчет о результатах самообследования составлен в соответствии с Порядком проведения 

самообследования образовательной организации (утвержден Приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013 г. № 462), на основании Положения о проведении самообследования (принято 

педагогическим сорветом МОУ «СОШ № 5 г.Надыма» от 25.12.2016 №02, утверждено приказом 

от 31.12.2016 №449). 

Целью проведения самообследования МОУ «СОШ №5 г.Надыма» является самооценка 

содержания, условий и результатов образовательной деятельности учреждения с целью 

установления уровня соответствия образовательной деятельности учреждения требованиям 

действующих федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, 

определение негативных и позитивных тенденций в объектах самооценки, определение мер по 

коррекции выявленных недостатков, подготовка отчета о самообследовании. 

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, системы 

управления организации, содержания и качества подготовки учащихся, организации учебного 

процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности 

организации, подлежащей самообследованию.  

Отчет содержит аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 

образовательной организации. 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа №5 

г.Надыма».  

Тип: общеобразовательное учреждение. 

Вид: средняя общеобразовательная школа. 

Учредитель: Департамент образования  Администрации муниципального образования 

Надымский район.   

Юридический адрес (в соответствии с Уставом): 629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. 

Надым, Набережная имени Оруджева С.А., д.13/1. 

Фактический адрес (в соответствии с Уставом): 629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. 

Надым, Набережная имени Оруджева С.А., д.13/1. 

Телефон/факс: (3499) 52-32-71 факс: 52-32-71. 

Е-mail: sosh5ndm@mail.ru 

Адрес официального сайта в сети Интернет: http://www.ndm5school.com/ 

Наличие структурных подразделений: нет. 

Наличие филиалов: нет. 

Количество обучающихся на конец 2016/2017 учебного года: 551. 

Сроки проведения самообследования: май-июль 2017 года.  

 

2. Нормативно – правовое   обеспечение деятельности 

Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с требованиями закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».        

Устав: (дата, орган утверждения; регистрация в налоговом органе): 06.08.2015 №629;  

Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский 

район;18.08.2015, ГРН 2158903036565. 

Изменения и дополнения в Уставе: протокол № 4, 17.12.2012. 

mailto:sosh5ndm@mail.ru
http://www.ndm5school.com/
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Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: серия 89Л01 № 0000612 

регистрационный №2053, дата выдачи 03.06.2014, срок действия - бессрочно, выдана 

департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа.   

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 89А02 0000037 регистрационный       

№ 798 от 17.11.2014,  выдана Департаментом образования ЯНАО на срок до 17.11.2026. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 
Серия 89 № 000884692 дата регистрации 29.12.2012г. ГРН 2128903015041 ОГРН 1028900580257. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 89 № 000597697, дата 

регистрации 07.07.2000 ИНН: 8903020080 

В соответствии с действующей лицензией школа ведет образовательную деятельность по 

следующим образовательным программам: 

Таблица 1. 

№  

п/п  

Уровни образования /Наименование образовательной программы Срок 

освоения 

1.  Начальное общее образование  
1.Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

на 2016/2017-2019/2020гг.  

 

4 года  

2.  Основное общее образование 
1.Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

на 2016/2017- 2020/2021 уч.г. 

2. Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

на 2016/2017уч.г. 

 

5 лет  

 

 

1 год 

3.  Среднее общее образование 
4. Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

на 2015/2016 – 2016/2017 уч.г.   

2 года  

 Реализуемые образовательные программы соответствуют виду образовательной 

организации. 

 Школа размещена в 4-х этажном  типовом здании 1982 года постройки, оснащѐнном 

центральным отоплением, люминесцентным освещением, холодным и горячим водоснабжением, 

канализационными коммуникациями. Проектная наполняемость – 570 учащихся. Помещений, 

находящихся в состоянии износа или требующих капитального ремонта, нет. Существующие 

площади позволяют вести обучение в одну смену. В школе соблюдаются санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях. 

В МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г.Надыма» имеются локальные 

нормативные акты, регламентирующие: организационные аспекты деятельности ОО; особенности 

организации образовательного процесса; оценку и учет образовательных достижений учащихся; 

условия реализации образовательных программ; меры поддержки молодых педагогов и 

методическую работу в ОО; права, обязанности и ответственность участников образовательных 

отношений; открытость и доступность информации о деятельности ОО. 

Выводы: для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №5 г.Надыма» располагает основным комплектом 

учредительной, нормативно-правовой и организационно-распорядительной документации, 

позволяющей реализовать нормы административного права. 

 

3. Структура образовательной организации и система ее управления 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом школы и строится на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Текущее руководство деятельностью 

образовательной организации осуществляет директор. В МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №5 г.Надыма» сформированы коллегиальные органы управления: Общее собрание 
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трудового коллектива, Научно-методический совет, Педагогический совет, Совет  школы, 

Попечительский совет, Орган ученического самоуправления.  Администрация школы в своей 

деятельности решает следующие задачи: 

1. Обеспечение реализации в полном объеме образовательных программ, соответствия качества 

подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, 

методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, способностям, 

интересам и потребностям учащихся. 

2. Создание комфортных и безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, развитие 

материально-технической базы школы, усовершенствование системы питания учащихся, 

внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. 

Результативность системы управления обеспечивается четким разделением функциональных 

обязанностей членов администрации школы. 

 

Административный состав образовательной организации 

Таблица 2. 

Должность Ф.И.О. Образование, 

специальность 

Стаж Квалиф. 

категория 

Директор Лихацких  

Елена 

Викторовна 

высшее -  

«История и 

педагогика»; 

 профессиональная 

переподготовка-  

«Управления 

образованием», 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

общий: 26 

административный: 24 

педагогический: 26 

высшая 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Семенова 

Светлана 

Николаевна 

высшее - 

«Физика»; 

профессиональная 

переподготовка-

«Государственное и 

муниципальное 

управление» и  

"Педагогическое 

образование:учитель 

образовательной 

организации 

(математика)" 

общий: 18 

административный: 2  

педагогический: 18 

первая 

Жамойда  

Ольга 

Николаевна 

высшее 

педагогическое- 

"Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур" 

профессиональная 

переподготовка-

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

общий: 9 

административный:8мес 

педагогический: 9 

первая 

Разаханова высшее- «Русский язык общий: 10 первая 
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Жанар 

Тлеухановна 

и литература»  

профессиональная 

переподготовка-

«Менеджмент в сфере 

образования. 

административный: 3  

педагогический: 10 

Заместитель 

директора 

по АХЧ 

Зуева  

Анна 

Александровна 

высшее-

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

общий: 23 

административный: 5 

 

первая 

Выводы: 100% руководящих работников имеют высшее образование, профессиональную 

переподготову в области государственного и муниципального управления, что отвечает 

требованиям раздела «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития от 26 августа 

2010 г. № 761. Уровень квалификации руководящих работников достаточен для обеспечения 

квалифицированного руководства всеми направлениями образовательного процесса. 

  

4. Организация и содержание образования 

Образовательный процесс осуществляется в односменном режиме в условиях пятидневной 

учебной недели и ступенчатого режима обучения в 1-4 классах, шестидневной учебной недели в 5-

11 классах. Начало занятий в 8.30. Продолжительность уроков:1 класс -  35-40 мин., 2-11 класс – 40 

мин.  

Количество уроков в неделю и их продолжительность в 1-ом классе 

Таблица 3. 

Месяц Кол-во уроков 

в день 

Продолжите

льность 

урока 

Продолжительность перемены 

сентябрь-

октябрь  

3 35 минут после 1 урока – 10 минут 

после 2 урока - динамическая пауза 40 минут 

ноябрь-

декабрь 

 

4-5  

(за счет урока 

физической 

культуры) 

35 минут после 1 урока – 10 минут 

после 2 урока – 20 минут 

после 3 урока – 20 минут 

 

январь-май 

 

4-5 40 минут после 1 урока -10 минут 

после 2 урока- 15 минут 

после 3,4 уроков – 20 минут 

 

Количество уроков в неделю и их продолжительность во 2 – 11-х классах 

Таблица 4. 

 

Начальное общее 

образование 

(2-4 классы) 

Основное общее 

образование 

(5-9 классы) 

Среднее общее 

образование 

(10-11 классы) 

Продолжительность  

учебной недели (дней) 
5 6 6 

Продолжительность  

уроков (мин) 
40 40 40 

Продолжительность  

перерывов (мин) 

минимальная – 10 

максимальная– 20 

минимальная – 10 

максимальная– 20 

минимальная – 10 

максимальная– 20 

Периодичность 

обучения 
четверть четверть полугодие 
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Вывод: Существующая недельная нагрузка на учащегося (количество учебных часов в 

неделю) не превышает максимально допустимую недельную нагрузку в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими нормами и правилами. 

Структура классов в зависимости от реализуемых общеобразовательных программ 

Таблица 5. 

Структура классов 

Количество классов по уровням образования 

I уровень  

образования 

II уровень  

образования 

III уровень 

образования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего классов 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 

Профильные классы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Общеобразовательные 

классы, в т.ч.: 

3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

 Классы с обучением по 

ИУП 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 

 

Сведения о численности обучающихся по основным общеобразовательным программам 

Таблица 6. 

Классы Обучение ведется в 

соответствии 

с федеральным компонентом 

ГОС 

Обучение ведется в 

соответствии 

с ФГОС 

Количество 

классов 

Число 

обучающихся 

Количество 

классов 

Число 

обучающихся 

Начальное общее образование 

1 класс   3 67 

2 класс   3 81 

3 класс                2 54 

4 класс                 2 42 

Итого по программе  

начального общего 

образования 

  10 244 

Основное общее образование 

5 класс   2 48 

6 класс   2 53 

7 класс   2 53 

8 класс   2 58 

9 класс 1 24   

Итого по программе  

основного общего 

образования 

1 24 8 212 

Среднее общее образование  

10 класс  2 44  ИУП   

11 класс  1 27  ИУП   

Итого по программе  

среднего общего 

образования 

3 71   

 

Обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении на дому в 2016/2017 учебном году 

нет. 
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Реализация основных образовательных программ 

Организация образовательного процесса в 2016/2017 учебном году строилась в соответствии с 

требованиями действующих федеральных государственных образовательных стандартов на 

основе следующих образовательных программ: 

- «Образовательная программа начального общего образования на 2016/2017 -2019/2020 

учебные годы»  (ФГОС НОО) - рассмотрена педагогическим советом (протокол № 07 от 

24.05.2016), согласована с Советом школы  (протокол № 04 от 26.05.2016) и утверждена приказом 

директора (№175 от 30.05.2016); 

 - «Образовательная программа основного общего образования  на 2016/2017 -2020/2021 

учебные годы» (ФГОС ООО) - рассмотрена педагогическим советом (протокол № 07 от 

24.05.2016), согласована с Советом школы  (протокол № 04 от 26.05.2016) и утверждена приказом 

директора (№175 от 30.05.2016); 

- «Образовательная программа основного общего образования на 2016/2017 учебный год» 
(ФКГОС ООО) - рассмотрена педагогическим советом (протокол № 07 от 24.05.2016), 

согласована с Советом школы  (протокол № 04 от 26.05.2016) и утверждена приказом директора 

(№175 от 30.05.2016); 

 «Образовательная программа среднего общего образования  на 2016/2017 -2017/2018 

учебные годы» (ФКГОС СОО) - рассмотрена педагогическим советом (протокол № 07 от 

24.05.2016), согласована с Советом школы  (протокол № 04 от 26.05.2016) и утверждена приказом 

директора (№175 от 30.05.2016). 

Учебный план школы 

Организационной основой реализации программ выступают Учебные планы школы по 

уровням образования и планы внеурочной деятельности и воспитательной работы школы. 

Учебный план определяет перечень, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики и иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации. Учебный план разработан в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами федерального и регионального уровней, регламентируется 

расписанием занятий, календарным учебным графиком. План внеурочной деятельности 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности 

для учащихся с учетом интересов обучающихся и возможности школы. План воспитательной 

работы определяет перечень мероприятий и проектов воспитательной направленности, 

направленных на развитие гражданского и социального самоопределения школьников. 

Учебный план начальной школы составлен с учетом особенности и специфики основной 

общеобразовательной программы начального общего образования.  

Общая структура учебного плана имеет следующие разделы:  

 I раздел: – обязательная часть;  

 II раздел: – часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования:  

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся использовано на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части, на 

введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей:  русский язык и литературное чтение (учебные предметы «Русский язык», 

«Литературное чтение»), иностранный язык (учебный предмет – «Иностранный язык 

(английский)», математика и информатика (учебный предмет «Математика»), обществознание и 

естествознание (окружающий мир) (учебный предмет «Окружающий мир»), основы религиозных 

культур и светской этики (учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», 

искусство (учебные предметы «Музыка», «Изобразительное искусство»), технология (учебный 

предмет «Технология»), физическая культура (учебный предмет «Физическая культура»).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и использована  

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части: «Русский язык» по 1 часу в неделю в 1-х классах; 

- на введение учебного курса «Риторика», обеспечивающего интересы учащихся, во 2-4 

классах по 1 часу в неделю с целью воспитания у школьников навыков вежливой речи и обучения 

успешному общению на основе практико-ориентированных риторических умений. 

Учебный план реализуется в 1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 3а, 3б классах по учебно-методическому 

комплекту «Начальная школа ХХI века», во 2в классе – по УМК «Школа России», в 4-х классах - 

по УМК «Школа 2100». 

Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 2 – 4-х классов. 

Решением педагогического совета школы устанавливается порядок проведения 

промежуточной аттестации учащихся за год не позднее 3-х месяцев до проведения годовой 

промежуточной аттестации. Данное решение утверждается приказом директора Школы и в 3-х-

дневный срок доводится до сведения всех участников образовательного процесса: учителей, 

учащихся и их родителей (законных представителей). 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах 

Таблица 7. 

Класс/ сроки Предметы, по которым 

осуществляется 

промежуточная 

аттестация 

Формы проведения аттестации 

2-4 классы  

10.05.2017 – 

25.05.2017 

Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Физическая культура 

Диктант  

Контрольная работа  

Проверка навыков чтения 

ВПР 

Комплексный зачет 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего и основного общего образования внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное. 

Исходя из имеющихся ресурсов и условий, материально-технического обеспечения определена 

схема совместной организации внеурочной деятельности с организациями и учреждениями 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, спорта города. Это обеспечивает 

широкий выбор занятий для учащихся на основе спектра направлений детских объединений по 

интересам, возможность свободного самоопределения ребенка, привлечения к осуществлению 

внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированной 

деятельности основы организации образовательной деятельности.  

Внеурочная деятельность в 1-4-х классах организована на основе базовой модели и 

осуществляется через: 

 программы образовательных учреждений дополнительного образования детей, учреждений 

культуры и спорта; 
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 программы внеурочной деятельности педагогов школы. 

 Учебный план основного общего образования рассчитан на 5-летний нормативный срок 

освоения основных общеобразовательных программ  основного общего образования (ФГОС ООО, 

ФКГОС ООО). Содержание образования уровня основного общего образования (5 - 9 классы) 

является базовым для: 

- получения среднего профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) и по программам подготовки специалистов среднего 

звена; 

- освоения основных общеобразовательных программ среднего общего образования, что 

предполагает создание условий для подготовки обучающихся к выбору профиля дальнейшего 

обучения, их социального самоопределения и самообразования. 

Учебный план для учащихся 5-8 классов разработан на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015  №1/15 в 

редакции протокола от 28.10.2015 №3/15) - примерного недельного учебного плана (вариант 2) 

основного общего образования и состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, и направлен на создание развивающей 

образовательной среды. 

Учебный план для 5-8 классов представлен обязательными предметными областями 

(учебными предметами): русский язык и литература  (русский язык, литература), иностранные 

языки (иностранный язык (английский)), математика и информатика (математика, алгебра, 

геометрия, информатика), общественно-научные предметы (история России. Всеобщая история, 

обществознание, география), естественно-научные предметы (физика, химия, биология), искусство 

(музыка, изобразительное искусство), технология (технология), физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности (основы безопасности жизнедеятельности, физическая 

культура), основы духовно-нравственной культуры народов России (культура народов Ямала). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется для: 

- увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части учебного плана основного общего образования (ФГОС ООО); 

- введения специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих  интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные (факультативы 

и спецкурсы). 

Учебный план для учащихся 9 класса разработан в сооответсвии с федеральным базисным 

учебным планом (приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. 

№1312, с изменениями от 20 августа 2008 г. №241, 30 августа 2010 г. №889, 3 июня 2011 г. №1994, 

01 февраля 2012 г. №74). 

Федеральный компонент учебного плана представлен полным набором обязательных 

базовых общеобразовательных учебных предметов инвариантной части учебного плана. 

В 9 классе: 

 учебный предмет «Математика» изучается 5 часов в неделю; 

 учебные предметы «Литература»,  «Иностранный язык (английский)», «Физическая 

культура» изучаются по 3 часа в неделю; 

 учебные предметы «Русский язык»,  «История», «География», «Биология», 

«Физика», «Химия», «Информатика и ИКТ» изучаются по 2 часа в неделю; 

 учебные предметы «Искусство (Музыка и ИЗО)» и «Обществознание (включая 

экономику и право)» изучаются по 1 часу в неделю. 
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Часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательного учреждения используются для введения в 9 классе: 

- новых учебных предметов («ОБЖ»); 

- дополнительных образовательных модулей («Физика»,  «Математика»); 

-спецкурсов в рамках предпрофильной подготовки («Исследовательские задачи на 

стыке наук», «Практическое право», «Учимся писать грамотно»,  «Геометрия окружности», 

 «Я и моя профессия», «Транспорт»,  «История отчественной физики». 

Промежуточная аттестация учащихся – процедура, проводимая с целью оценки качества 

усвоения содержания части или всего объема одной учебной дисциплины после завершения ее 

изучения. 

Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 5– 8-х классов. 

Решением педагогического совета школы устанавливается порядок проведения 

промежуточной аттестации учащихся за год не позднее 3-х месяцев до проведения годовой 

промежуточной аттестации. Данное решение утверждается приказом директора Школы и в 3-х-

дневный срок доводится до сведения всех участников образовательного процесса: учителей, 

учащихся и их родителей (законных представителей). 

Промежуточная аттестация во 5-8 классах 

Таблица 8. 

Класс/ сроки Предметы, по которым 

осуществляется 

промежуточная аттестация 

Формы проведения аттестации 

5-8 классы  

10.05.2017 – 

25.05.2017 

русский язык – контрольный диктант и грамматические задания, изложение, 

сочинение, тестирование; 

математика – письменная контрольная работа, тестирование; 

литература– проверка навыков чтения; 

остальные предметы учебного плана – защита реферата, проектная работа 

(защита проекта),  комплексный зачет, сочинение, собеседование, 

тестирование, мониторинг, по билетам и другие. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное. Научно-педагогическими основами плана 

внеурочной деятельности школы являются полнота, целостность (внутренняя взаимосвязь 

компонентов), преемственность между ступенями и классами (годами) обучения, гибкость плана, 

четкая направленность плана с учетом реальных возможностей ребенка. 

Учебный план для учащихся 10-11 классов ориентирован на 2 - летний нормативный срок 

освоения основных образовательных программ среднего общего образования. Учебный план 

составлен в соответствии с федеральным базисным учебным планом. 

10а класс 

Принцип построения учебного плана для учащихся 10а класса основан на идее 

корпоративного обучения. Ученический коллектив 10а корпоративного класса 

«Транспорт/МЧС» в ходе образовательного процесса обучается по индивидуальным учебным 

планам (ИУП), сформированным по признакам выбора группы «Транспорт» или «МЧС» и 

выбора конкретных элективных учебных предметов, учебных практик. 

Федеральный компонент представлен полным набором обязательных учебных предметов 

инвариантной части учебного плана. 

Естествознание представлено учебными предметами естественнонаучного цикла 

«Биология», «Физика», «Химия». 

На профильном уровне изучаются учебные предметы федерального компонента: 

- «Математика» по 6 часов в неделю; 
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- «Физика» по 5 часов в неделю. 

На базовом уровне изучаются учебные предметы федерального компонента: 

- русский язык, биология, химия, ОБЖ, география, информатика и ИКТ -  по 1 часу в неделю; 

- история, обществознание (включая экономику и право) – по 2 часа в неделю; 

- литература, иностранный язык (английский), физическая культура – по 3 часа в неделю. 

Часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательного учреждения в 10а классе используются для: 

Введения элективных учебных предметов, направленных на: 

 развитие содержания профильных предметов:  «Замечательные неравенства, их 

обоснование и применение»,  «Геометрическое моделирование окружающего мира»,  «Физика: 

наблюдение, эксперимент, моделирование». 

 удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности: «Транспорт (общий курс железных дорог)», «Спасатель МЧС», 

 «Информационные системы и модели»,  «Эффективное поведение в конфликте»,  «Человек-

общество-мир». 

 проведения учебных практик: «Практическая стилистика». 

10б класс 

Ученический коллектив 10б общеобразовательного класса в ходе образовательного 

процесса делится на группы (разнородного состава), учащиеся обучаются по индивидуальным 

учебным планам (ИУП), сформированным по признаку – выбора конкретных элективных 

учебных предметов, учебных практик. 

Федеральный компонент представлен полным набором обязательных учебных предметов 

инвариантной части учебного плана. 

Естествознание представлено учебными предметами естественнонаучного цикла 

«Биология», «Физика», «Химия». 

Базовые учебные предметы федерального компонента: 

 русский язык, химия, биология, ОБЖ, география, информатика и ИКТ -  по 1 часу в неделю; 

  история, обществознание (включая экономику и право) – по 2 часа в неделю; 

 литература, иностранный язык (английский), физическая культура, физика – по 3 часа в 

неделю; 

 математика – по 5 часов в неделю. 

Часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательного учреждения в 10б классе используются для: 

введения элективных учебных предметов, направленных на: 

 удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности: «Методы решения физических задач», «Алгебра плюс: 

элементарная алгебра с точки зрения высшей математики»,  «Обоснования в математике», 

«Человек-общество-мир»,  «Философские беседы»,  «Биофизика: история, открытия, 

современность»,  «Учимся проектировать на компьютере»,  «Фундаментальные эксперименты в 

естествознании». 

 проведения учебных практик: «Практическая стилистика». 

11 класс 

Ученический коллектив 11 общеобразовательного класса в ходе образовательного процесса 

делится на группы (разнородного состава), учащиеся обучаются по индивидуальным учебным 

планам (ИУП), сформированным по признаку – выбора конкретных элективных учебных 

предметов, учебных практик. 

Федеральный компонент представлен полным набором обязательных учебных предметов 

инвариантной части учебного плана. 

Естествознание представлено учебными предметами естественнонаучного цикла «Биология», 

«Физика», «Химия». 

Базовые учебные предметы федерального компонента: 
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 русский язык, химия, биология, ОБЖ, география, информатика и ИКТ -  по 1 часу в неделю; 

  история, обществознание (включая экономику и право) – по 2 часа в неделю; 

 литература, иностранный язык (английский), физическая культура, физика – по 3 часа в 

неделю; 

 математика – по 5 часов в неделю. 

Часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательного учреждения в 11 классе используются для введения элективных учебных 

предметов, направленных на: 

 удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности: «Методы решения физических задач»,  «Алгебра плюс: 

элементарная алгебра с точки зрения высшей математики»,  «Обоснования в математике», 

 «Человек-общество-мир», «Философские беседы»,  «Биофизика: история, открытия, 

современность», «Учимся проектировать на компьютере». 

 проведения учебных практик: «Практическая стилистика». 

Промежуточная аттестация проводится в10-х классах. Решением педагогического совета школы 

устанавливается порядок проведения промежуточной аттестации учащихся за год не позднее 3-х 

месяцев до проведения годовой промежуточной аттестации. Данное решение утверждается 

приказом директора Школы и в 3-х-дневный срок доводится до сведения всех участников 

образовательного процесса: учителей, учащихся и их родителей (законных представителей). 

Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 10-х классов. 

Решением педагогического совета школы устанавливается порядок проведения промежуточной 

аттестации учащихся за год не позднее 3-х месяцев до проведения годовой промежуточной 

аттестации. Данное решение утверждается приказом директора Школы и в 3-х-дневный срок 

доводится до сведения всех участников образовательного процесса: учителей, учащихся и их 

родителей (законных представителей). 

Формы промежуточной аттестации учащихся: 

– комплексный зачет (зачет); 

– итоговая (годовая) контрольная работа; 

– тестирование; 

– защита индивидуального/группового проекта; 

– сочинение; 

– диктант. 

Выполнение учебного плана школы 
Количество выданных часов по предметам  (1- 4 классы):  

Таблица 9. 

Учебный предмет Количество часов Количество Отставание % выполнения 

 по программе проведенных часов  программы 

Русский язык 573 555 18 97 

Литературное чтение 506 492 14 97 

Иностранный язык 204 204 0 100 

Математика 540 527 13 98 

Окружающий мир 270 261 9 97 

Музыка 135 135 0 100 

ИЗО 135 130 5 97 

Технология 135 131 4 97 

Физическая культура 405 405 0 100 

ОРКСЭ 34 34 0 100 

Итого 2937 2874 63 98 
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Количество выданных часов по предметам (5 – 8 классы): 

Таблица 10. 

Учебный предмет 

Количество 

часов по 

программе 

Количество 

проведенных 

часов 

Отставание 

% выполнения 

программы за 

год 

Русский язык 630 630 0 100 

Литература 350 350 0 100 

Иностранный язык (английский) 420 420 0 100 

Математика 420 420 0 100 

Алгебра 280 280 0 100 

Геометрия 140 140 0 100 

Информатика 140 140 0 100 

История России. Всеобщая история 280 280 0 100 

Обществознание 175 175 0 100 

География 210 210 0 100 

Физика 140 140 0 100 

Химия 70 70 0 100 

Биология 175 175 0 100 

Музыка 140 140 0 100 

Изобразительное искусство 140 140 0 100 

Технология 245 245 0 100 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
105 105 0 

100 

Физическая культура 420 420 0 100 

Культура народов Ямала 35 35 0 100 

Итого 4515 4515 0 100 

 

Количество выданных часов по предметам за два года обучения. 10-11 классы: 

Таблица 11. 

Учебный предмет 

Количество 

часов по 

программе 

Количество 

проведенных 

часов 

Отставание 

% выполнения 

программы за 

год 

Русский язык 70 70 0 100 

Литература 210 210 0 100 

Иностранный язык (английский) 210 210 0 100 

Математика 350 350 0 100 

Информатика и ИКТ 70 70 0 100 

Физика 210 210 0 100 

Биология 70 70 0 100 

Химия 70 70 0 100 

География 70 70 0 100 

История 140 140 0 100 

Обществознание (включая экономику 

и право) 
140 140 

0 100 

Физическая культура 210 210 0 100 

ОБЖ 70 70 0 100 

Итого 1890 1890 0 100 

 

 



15 

 

Количество выданных часов (в процентах) в выпускных классах:  

Таблица 12. 

Предмет 
9 кл. 11 кл. 

2016/2017 2016/2017 

Русский язык 100 100 

Литература 100 100 

Иностранный язык (английский) 100 100 

Математика 100 100 

Информатика и ИКТ 100 100 

Физика 100 100 

Биология 100 100 

Химия 100 100 

География 100 100 

История 100 100 

Обществознание (включая экономику и право) 100 100 

Физическая культура 100 100 

ОБЖ 100 100 

Искусство (Музыка и ИЗО) 100 - 

Итого 100 100 

 

Контроль по выполнению программного материала осуществлялся в соотвествии с планом 

работы внутришкольного контроля. Обеспечивалась своевременная замена уроков.  

Выводы: 

1) Анализ выполнения программного материала показал, что программный материал 

(теоретическая и практическая части) выпролнены в полном объеме (100 %). 

2) Количество проведенных часов от запланированных по программе составляет 99,3%. 

Дополнительные платные образовательные услуги 

С целью удовлетворения образовательных потребностей, обучающихся в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом самосовершенствовании МОУ «СОШ №5 

г.Надыма» реализует дополнительные   образовательные программы, находящиеся за рамками 

ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего образования, на платной основе. 

Дополнительные образовательные услуги оказываются за рамками основной образовательной 

деятельности, финансируемой из средств бюджета в соответствии потребностями обучающихся. 

Школа реализует дополнительные платные образовательные услуги в соответствии с 

положением «О предоставлении платных образовательных услуг» с сентября 2014 года. Спектр 

предоставляемых услуг достаточно широк и ориентирован на потребителей разного возраста: 

Таблица 13. 

 Наименование услуги Возраст потребителей 

1.  Предшкольная подготовка  

«Готовимся к школе» 

5-6 лет 

2.  Изостудия «Волшебная  кисть» 6-9 лет 

3.  Мини-футбол 5-6 лет 

4.  Модуль "Хочу быть успешным" 7-11 класс 

5.  Курс «Хочу быть успешным!»  

модуль «МЕТАПРЕДМЕТ» 

1-4 класс 

 

Перечень платных образовательных услуг формируется на основе запроса родительской 

общественности, по итогам опросов и анкетирования.  

Обучение по программе дополнительного образования «Готовимся к школе» (для детей 5-6 

лет) функционирует в рамках реализации институционального проекта Детский развивающий 
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центр «Класс!» – победителя Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов, 

направленных на социально-экономическое развитие Российских территорий «Моя страна-моя 

Россия».  

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)формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности. 

Количество потребителей 

дополнительных платных образовательных услуг  
Таблица 14. 

Наименование услуги 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Модуль "МЕТАПРЕДМЕТ 0 35 24 

Модуль "Хочу быть успешным" 228 178 139 

Присмотр и уход в ГПД 43 62 43 

"Готовимся к школе" 17 15 18 

Изостудия  5 7 5 

Мини-футбол 12 33 50 

 

Общее количество потребителей платных образовательных услуг на базе школы в 

2016/2017 учебном году составляет  279 человек (включая учащихся школы и воспитанников 

дошкольных образовательных организаций г.Надыма). Отмечается стабильность наполняемости 

групп. Сохраняется востребованность услуг физкультурно-спортивного и  общеобразовательного 

направлений.  

 

5.Условия реализации основных образовательных программ 

Кадровые условия реализации образовательных программ  

Кадровый состав: 34 педагогических работника, из них 2 человека находятся в отпуске по 

уходу за ребенком. В 2016-2017 учебном году образовательный процесс осуществляли 33 

педагогических работника из них: учителя 1 - 4 классов – 17 человек, учителя 5 – 11 классов – 25 

человек, педагог-психолог – 2 человека, социальный педагог – 2 человека, учитель-логопед – 2 

человека, педагоги-организаторы – 2 человека, преподаватель-организатор ОБЖ – 1 человек, 
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методисты-5 человек, педагоги дополнительного образования-11 человек, инструктор по 

физической культуре-1человек. Вспомогательный персонал в соответствии со штатным 

расписанием школы представлен должностями: заведующего библиотекой, заведующего 

хозяйством, лаборанта, документоведа, секретаря-руководителя, администратора, специалиста по 

кадрам, диспетчера образовательного учреждения.  

Кадровый состав по уровню образования (педагогические работники): 

Таблица 15. 

 Учебный год 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Кол-во педагогических работников 32 30 34 

Высшее, в том числе: 28 (87,5%), 27 (90%) 31 (91,1%) 

высшее педагогическое 26 (81,25 %) 25 (83,3 %) 29 (85,2%) 

высшее непедагогическое 2 (6,25) 2 (6,6%) 2 (5,8%) 

Среднее профессиональное 4 (12,5%) 3 (10 %) 3 (8,8%) 

Среднее (полное)общее 0 0 0 

 

Возрастной состав педагогических работников: 

Таблица 16. 

Возраст 2016/2017 

кол-во % 

До 30 лет 6 17,6 

30-40 лет 13 38,2 

40-50 лет 6 17,6 

50-60 лет 6 17,6 

Старше 60 3 8,8 

В том числе работающие пенсионеры 11 32,3 

Всего работников 34  

 

Аттестация педагогических и управленческих кадров – одна из стимулов качественного 

педагогического труда, которая предполагает периодическое подтверждение квалификации 

педагога и ее соответствие современным и перспективным задачам, стоящим перед школой. С 

целью определения уровня профессиональной компетентности и соответствия заявленной 

квалификационной категории ежегодно проводится аттестация педагогических и руководящих 

кадров школы. 

Динамика профессиональной компетентности (категорийности) педагогических  

работников: 

Таблица 17. 

Учебный 

год 

Кол-во 

работ 

ников 

Высшая Первая Вторая Соответст 

вие 

занимаемой 

должности 

Всего 

имеют КК 

(высшую 

или 

первую) 

Не 

имеют 

КК 

2014/2015 32 8 (25,0%) 19 (59,3%) 0  1 (32%) 27 (84,3%) 5 (15,6%) 

2015/2016 30 11 (36,6%) 17 (56,6 %) 0 1 (3,3%) 28 (93,3 %) 1 (3,3 %) 

2016/2017 34 13 (38,2%) 20 (58,8%) 0 0 33 (97%) 1 (2,9%) 
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 Педагогический стаж: 

Таблица 18. 

Учебный 

год 

Кол-во пед. 

работников 

Педстаж 

до 3-х 

лет 

3-5 

лет 

5-10 

лет 

10-20 

лет 

Свыше 20 лет 

2014/2015 32 3 5 2 5 17 

2015/2016 30 2 4 4 6 14 

2016/2017 34 0 2 9 8 15 

 

Количество педагогических работников, имеющих награды (государственные, отраслевые): 

Таблица 19. 

Учебный 

год 

П
ед

аг
о
ги

ч
е
ск

и
е/

 

Р
у
ко

в
о
д

я
щ

и
е 

р
аб

о
тн

и
к
и

 

Наименование наград  

 

«
З

ас
л
у
ж

ен
н

ы

й
 у

ч
и

те
л
ь
 

Р
Ф

»
 

«
О

тл
и

ч
н

и
к
 

н
ар

о
д

н
о
го

 

п
р
о

св
ещ

ен
и

я

»
 

П
о
ч
ет

н
ы

й
 

р
аб

о
тн

и
к
 

о
б

щ
ег

о
 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 

Р
Ф

 

Г
р
ам

о
та

 

М
и

н
и

ст
ер

ст
в

а 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 

и
 н

ау
к
и

 Р
Ф

 Всего имеют 

награды 

количество/ 

процент 

2014/2015 32/2 0 0 2/1 8/2 11 34,3% 

2015/2016 30/2 0 1/0 2/1 8/2 11 36,6 % 

2016/2017 34/4 0 0 2/1 9/2 11 32,3 % 

 

Важнейшим направлением работы школы является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства учителей через курсовую систему повышения квалификации. 

Численность педагогических и руководящих работников, прошедших профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности: 

Таблица 20. 

Учебный год 

В
се

го
 р

аб
о
тн

и
ко

в
 

(п
ед

./
р
у
ко

в
о
д

я
щ

и
х
) 

Кол-во педагог. 

/руков. 

работников, 

прошедших 

курсовую 

переподготовку 

Прошли повышение квалификации за последние 3 

года (в том числе и по применению в 

образовательном процессе ФГОС) 

П
о
 п

л
ан

у
 

Ф
ак

т 

В
се

го
 Руководящие 

работники 

Учителя 

Прочие 

пед. 

работники 

Всего 

Кол-

во/процент 

1
- 

4
 к

л
. 

5
 -

1
1
 к

л
. 

 

2014/2015 32/2 2/0 2/0 2 1 7 17 2 27 (84,3%) 

2015/2016 30/2 3/0 3/0 3 2 8 18 2 28 (93,3%) 

2016/2017 34/4 6/1 6/2 6 4 9 17 2 32 (94,1%) 

 

Кадровое обеспечение реализации основных образовательных программ по уровням образования в 

2016/2017 учебном году  (учителя 1-11 классы):  
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Таблица 21. 

Уровень 

образования 

Ф
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 п

ед
аг

о
го

в
 

Образование 
(количество/%) 

Квалификация 
(количество/%) 

П
р
о
ш
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и

 
к
у
р
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К
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в
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к
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и
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и
к
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я
 

к
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е 
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в
у
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р
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о
д
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м
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у
 

п
р
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м
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у
 

В
ы
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о
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ч
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к
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е 

В
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Всего по ОО 34 29/ 

85,2 

2/ 

5,8 

3/ 

8,8 

13/ 

38,2 

20/ 

58,8 

0 

 

29/ 

85,2 

11/ 

38,2 

3/ 

8,8 

0 

Начальное общее 

образование 

17 13/ 

76,4 

2/ 

11,7 

2/ 

11,7 

3/ 

17,6 

14/ 
82,3 

0 16/ 

94,1 

3/ 

17,6 

0/ 

 

0 

Основное общее, 

среднее общее 

образование 

27 24/ 

88,8 

2/   

7,4 

1/ 

3,7 

12/ 

44,4 

14/ 

51,8 

0 22/ 

81,4 

7/ 

25,9 

3/ 

11,1 

0 

 

Администрация школы уделяет большое внимание работе по обновлению контингента 

учителей через трудоустройство учителей – грантополучателей регионального конкурса «Новый 

Учитель Ямала». Осуществляется методическое сопровождение претендента на получение гранта 

«Новый учитель Ямала» - учителя истории и обществознания МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 г. Надыма» Омарова Ж.К.  по разработке, подготовке к защите и 

реализации индивидуального проекта «Система школьгого лидерства посредством 

комуницирования страшекласнников в условиях информационного открытого обрзовательного 

пространства». Особую роль в организации научно-методической работы школы играет 

целенаправленная деятельность по поддержке молодых специалистов. Приняты на работу в МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Надыма», в 2014/2015 учебном году - 1 молодой 

специалист, в 2015/2016 - 1, в 2016/2017 -1.  

Численность молодых специалистов: 

Таблица 22. 

Учебный год 
Кол-во 

работников 
Молодые специалисты 

% от общего кол-ва 

учителей 

2014/2015 32 7 21,8 

2015/2016 30 7 23,3 

2016/2017 34 3 8,8 

 

Выводы: Укомплектованность штатными педагогическими кадрами по учебным предметам, 

обеспечивающим реализацию основных общеобразовательных программ, – 100%. 

Уровень образования педагогических работников соответствует требованиям занимаемых 

должностей. Образовательный ценз педагогических работников школы достаточно высокий: 29 

педагогических работников имеют высшее образование (85,2%). Педагогические работники, 
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осуществляющие преподавание профильных дисциплин на уровне среднего общего образования, 

имеют высшее профессиональное образование (88,8%). Повышение квалификации 

педагогических работников осуществляется на основе перспективного плана курсовой подготовки 

один раз в три года. План повышения квалификации за 2016/2017 учебный год выполнен (100%). 

Систематическая работа по повышению квалификации педагогических работников способствовала 

увеличению доли педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории на 4%: 

2015/2016 –  28 чел.(93,3% ), 2016/2017  - 33 чел.(97,0%) . План-график аттестации на 

соответствие занимаемой должности выполнен в полном объеме. В целом педагогические 

работники МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Надыма» имеют достаточный 

уровень квалификации для решения задач, определенных образовательными программами ФГОС 

НОО и ООО. 

В 2016/2017 учебном году образовательное учреждение начало плавный переход на 

профессиональный стандарт педагога, поэтому совершенствование кадрового потенциала – 

важнейшее направление в работе с педагогическими кадрами школы. В соответствие с новым 

профессиональным стандартом современный педагог должен отвечать следующим требованиям: 

соответствующая квалификация, компетентность, ответственность, владение современными 

педагогическими технологиями, умение ориентироваться в смежных областях, и конечно, 

готовность к постоянному развитию и росту. 

 

Инфраструктура образовательной организации 

Материально-техническое обеспечение МОУ СОШ № 5 соответствует Требованиям к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений и позволяет обеспечить в полном объеме реализацию 

Образовательной программы.  

Здание школы оборудовано наружным освещением, территория школы оборудована 

подъездными путями и ограждением. Здание школы оснащено системами жизнеобеспечения: 

централизованным горячим отоплением; узлом учета и регулирования тепловой энергии; горячей 

и холодной водой; системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; 

«тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны; локальной компьютерной сетью; 

подключение к сети Интернет. 

В целях обеспечения образовательного процесса в образовательной организации 

функционируют:  

 35 предметных учебных кабинетов: для начальных классов (10), математики (3), русского 

языка и литературы (2), информатики (2), химии, биологии (1), физики (1), б, истории (2), 

географии (1), иностранного языка (4), технологии (2), музыки (1); 

 Информационно-библиотечный центр с читальным залом,  книгохранилищем (общая 

площадь 160,0 м
2
); 

 актовый зал (площадь 166,6м
2
) на 120 посадочных мест со звуковым и мультимедиа 

оборудованием; 

 два спортивных зала (площадь 267,5 м
2
 и 69,5 м

2
); зал хореографии (площадью 49,9 м

2
); 

 1 лаборатория (физики, химии), социально-психологическая служба (1), логопедический 

кабинет (1), медицинский и процедурный кабинет (1), стоматологический кабинет (1), 8 

административных кабинетов (директора, заместителей директора, специалиста по кадрам, 

серверная); 

 16 мобильных классов (7 классов для обучающихся начальной школы, 9 классов для 

обучающихся основной школы, 1 класс-электронные учебники); 

 столовая (общая площадь 198,4 м
2
) с обеденным залом на 120 посадочных мест и набором 

технологического оборудования. 

35 учебных кабинетов оборудованы автоматизированными рабочими местами, из них 20 

имеют интерактивное и мультимедийное оборудование.  
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Информационно-образовательная среда школы включает: комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное 

ИКТ оборудование, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение 

в современной информационно-образовательной среде. 

Информационная база школьной библиотеки содержит: локальную сеть из 12-х ПК с 

подключением к сети Интернет, фонд электронных учебников, энциклопедий на CD и DVD 

носителях (всего 224 наименования).  

Библиотечно-информационное обеспечение:  

Таблица 23. 

Наименование показателя 2014/2015  2015/2016 2016/2017 

Количество посадочных мест в библиотеке и читальном 

зале 

15 15 15 

Совокупный фонд (общее количество) 21784 22467 25565 

 

Основной фонд (педагогическая, научно-методическая, 

художественная литература) 

11856 11856 12339 

Учебный фонд 9441 10611 12199 

Поступление учебников 2104 1170 1588 

Обеспеченность учебниками 100% 100% 100% 

Электронные учебники - 310 224 

Количество дисков медиатеки 200 214 214 

Количество персональных компьютеров, подключенных к 

сети Интернет 

4 5 12 

Оргтехника: принтер 

                       сканер   

1 

1 

2 

1 

3 

1 

 

В МОУ «СОШ №5 г.Надыма» обеспечивается возможность осуществлять в электронной 

форме следующие виды деятельности: электронный документооборот, планирование 

образовательного процесса; размещение и сохранение материалов образовательного процесса 

(педагогов и учащихся); фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения ООП, 

ведение электронных журналов и электронных дневников обучающихся (АИС «Сетевой город. 

Образование»); взаимодействие (дистанционное) участников образовательного процесса 

посредством сети Интернет. 

Материально-технические условия, созданные в школе, обеспечивают соблюдение 

требований ФГОС НОО, ООО, в том числе:  

Таблица 24. 

Требования Соблюдение 

(да/нет) 

Санитарно-эпидемиологические требованияобразвательного процесса  
 

да 

Требования к санитарно-бытовым условиям:  

-оборудование гардеробов  

-санузлов  
 

 

да 

да 

Требования к социально-бытовым условиям:  

-оборудование в учебных кабинетах рабочих мест учителя и каждого 

учащегося;  

-учительская с рабочей зоной и местами для отдыха;  

-комната психологической разгрузки;  

- административные кабинеты (помещений);  

-помещения для питния учащихся, хранения и приготовления пищи;  
 

 

да 

да 

да 

да 

да 
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Требования пожарной и электробезопасности да 

Требования охраны здоровья учащихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений 

да 

Требования к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах 

расположения общеобразовательных учреждений 

да 

Требования к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

общеобразовательных учреждениях 

да 

Своевременный и необходимый объем текущего и капитального ремонта да 

 

Создание  безопасных условий при организации образовательного процесса 

Одним из важных направлений деятельности школа считает обеспечение условий 

безопасности для обучающихся и работников школы во время их учебной и трудовой 

деятельности.  

Безопасность школы осуществляется за счет следующих мероприятий:  

- оформлен паспорт безопасности учреждения; 

- школа имеет ограждѐнную территорию по всему периметру школьного участка; 

- здание оснащено автоматической пожарной сигнализацией ППКП «Радуга-2А», 

первичными средствами пожаротушения – огнетушители УО-5 ОП-3 (67 шт.), планами 

эвакуации, тематическими стендами; 

- входные, межкомнатные двери соответствуют нормам пожарной безопасности;  

- имеется система тревожно-вызывной сигнализации; 

- ведѐтся круглосуточная охрана учреждения работниками школы; 

-  имеются наружное и внутреннее видеонаблюдение; 

- установлены знаки, запрещающие въезд на территорию школы. 

Имеются информационные стенды по безопасности жизнедеятельности для обучающихся и 

родителей (законных представителей) и сотрудников ОУ. 

По заключению Госпожнадзора, Роспотребнадзора условия осуществления 

образовательного процесса удовлетворяют установленным требованиям. 

Разработаны и выполняются Мероприятия по обеспечению безопасности образовательного 

процесса. Организована работа по профилактике несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в школе, проводятся практические тренировки по отработке плана эвакуации при 

возникновении ЧС, профилактические беседы о предупреждении дорожно-транспортных 

происшествий, осуществляется обучение, инструктирование, проверка знаний по ОТ сотрудников 

и учащихся. Регулярно проводится аттестация рабочих мест по условиям труда. 

В результате системных профилактических мероприятий за последние три года несчастных 

случаев  не зафиксировано. Ведется учет получения травм разной степени тяжести дома, на улице, 

во время каникул. Профилактическую работу по предупреждению травматизма на уроках и во 

внеурочное время ведут классные руководители, учителя, привлекаются родители, медицинские 

работники, сотрудники ГИББД, ОВД. 

Здоровьесберегающие условия 

Одной из главных задач, решаемых педагогическим коллективом школы является 

формирование образовательного процесса через построение образовательной среды, 

функционирующей на основе идеологии культуры здоровья и предполагающей формирование 

здорового образа жизни. 

Педагогическим коллективом школы проводится большая работа по формированию, 

укреплению и сохранению здоровья учащихся. В учебной и внеурочной деятельности школы 

применяются здоровьесберегающие технологии в следующих формах: 
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 физкультурные минутки на общеобразовательных уроках и во время проведения 

внеурочных занятий; 

 еженедельные занятия физическими упражнениями - в учебный план введен третий час 

физкультуры; 

 учебные занятия физической культуры на открытом воздухе (по сезону); 

 физические упражнения и подвижные игры на переменах; 

 классными руководителями в течение года проводились уроки здоровья в виде классных 

часов и бесед, пропагандирующих здоровый образ жизни; 

 учителя физкультуры, учитель ОБЖ принимают активное участие во всех внеклассных 

мероприятиях, направленных на охрану и укрепление здоровья обучающихся, оказывают 

методическую помощь в проведении спортивных мероприятий классным руководителям;  

 во внеурочное время в школе работают спортивные секции; 

 ежегодно проводится углубленный медицинский осмотр обучающихся, проводится 

мониторинг физического развития, медицинское сопровождение учебного процесса, 

внеурочных и внеклассных мероприятий медсестрой школы; 

 совершенствуется материально-техническая база для физического и духовного развития и 

воспитания, создается здоровая и безопасная образовательная среда (микроклимат, 

освещенность, мебель, технические средства обучения, организация питания с учетом 

состояния здоровья детей); 

 социально-психологическая служба школы оказывает психологическую поддержку 

школьникам, проводит профилактику девиантных форм поведения. 

Учебный процесс направлен на здоровьесбережение учащихся: 

 все учащиеся  обучаются в I смену, в режиме шестидневной учебной недели; 

 учебное расписание соответствует нормативам СанПиН, согласовано с территориальным 

отделом Управления Роспотребнадзора, максимальная нагрузка учащихся не превышает 

предельно допустимую; 

 расписание сбалансировано по видам учебных занятий: разделены обязательные и 

дополнительные занятия; предусмотрено чередование предметов естественно-

математического и гуманитарного циклов; 

 в школе поддерживаются надлежащие санитарно-гигиенические условия; проводится 

влажная уборка, проветривание классных комнат, разведение комнатных растений и уход за 

ними.  

В целях медицинского сопровождения обучающихся в школе оборудованы специальные 

помещения, оснащенные медицинским оборудованием: кабинет стоматолога, кабинет 

медицинского осмотра и медицинского обслуживания.  

Серьезное внимание уделяется предупреждению заболеваний: проводятся плановые 

профилактические прививки, массовая вакцинация против гриппа. В течение года проводятся 

индивидуальные и групповые беседы с обучающимися. 

В течение 2016/2017 учебного года были проведены медосмотры, направленные на раннее 

выявление отклонений в здоровье детей и проведения работы по профилактике нарушений 

здоровья.  

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

В школе в целях создания условий для обеспечения безбарьерного доступа детей-инвалидов 

к образовательным услугам при оборудовании зданий и помещений устранены наиболее часто 

встречающиеся барьеры на пути следования инвалидов, также имеются условия для обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2016/2017 учебном году в МОУ «СОШ №5 г. Надыма»  обучается 8 школьников с ОВЗ, из 

них 4 ребенка – инвалида. Обучающиеся полностью включены в образовательный процесс в 

условиях инклюзивного обучения, охвачены психологическим, логопедическим сопровождением. 

Исходя из рекомендаций территориального ПМПК сопровождение каждого учащегося, имеющего 

статус ОВЗ, осуществляется по разработанному индивидуальному коррекционно-
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образовательному маршруту, в системе проводился мониторинг уровня развития познавательной, 

эмоционально-волевой, личностной сфер, сформированности межличностных отношений, уровня 

комфортности ребенка в ученическом коллективе и на занятиях, разработаны рекомендации для 

родителей (законных представителей)  и педагогов по эффективному взаимодействию с 

конкретным учеником, учитывая особенности его развития. Обучающиеся с ОВЗ занимаются по 

адаптированным образовательным программам. 

Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

осуществлялась через включение всех детей (100%) в программы дополнительного образования и 

во внеурочную деятельность. 

Организация питания учащихся 
Организация питания учащихся – одна из важных задач образовательного учреждения по 

созданию условий для сохранения и укрепления здоровья школьников.  

Во исполнение Распоряжения Главы муниципального образования Надымский район от 

11.10.2013г. № 645 «Об организации питания учащихся в образовательных учреждениях 

муниципального образования Надымский район», от 11.03.2011г № 299-р «О внесении изменений 

и дополнений в распоряжение Главы муниципального образования Надымский район, от 

09.02.2007г. №96-р «Об организации питания учащихся в образовательных учреждениях 

муниципального образования Надымский район», в  школе организованно бесплатное горячее 

питание для обучающихся 1-11 классов на основании списков обучающихся с Управлением 

социальных программ. 

Ежедневно горячее питание получает 95,2% учащихся 1-11 классов. 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 244 чел. (что 

составляет 100%) за счет средств Администрации  Надымского района, а также следующие 

категории учащихся (115 чел.- 20,80%): 
- 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. 

Анализ охвата учащихся горячим питанием 

Таблица 25. 
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Всего по 

школе 
460 437 95% 502 489 97,4% 551 525 95,2% 

1-4 классы 

за род.плату 

льготн. кат. 

160 160 

0 

160 

100% 

0% 

100% 

208 208 

0 

208 

100% 

0% 

100% 

244 244 

0 

244 

100% 

0% 

100% 

5-9 классы 

за род.плату 

льготн. кат. 

193 176 

158 

18 

91,2% 

81,8% 

9,3% 

211 206 

178 

28 

97,6% 

84,4% 

13,3% 

236 226 

184 

226 

58% 

18,6% 

77,10% 

10-11 

классы 

за род.плату 

льготн. кат. 

107 101 

81 

20 

94,4% 

75,7% 

18,7% 

83 75 

65 

10 

90,3% 

78,3% 

12% 

71 55 

46 

9 

59% 

64,8% 

12,7% 
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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. 

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. 

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. 

Для родителей, обучающихся на первом общешкольном собрании проводятся дигустация и 

ознакомление с цикличным меню, меню по выбору, индивидуальным предпринимателем Рузилие 

Рашитовной Глушковой, оказывающей услуги в сфере питания «МОУ СОШ №5 г. Надыма». 

Вывод: горячим питанием в среднем охвачены    95,2%    обучающихся. 

Предложения:  

 активизировать работу по охвату обучающимся горячим питанием в том числе и 

двухразовым за счет проведения разъяснительной работы и с родителями, и 

обучающимися. 

 

Выводы: все помещения соответствуют государственным санитарно-эпидемиологичес-ким 

правилам и нормам СанПин, нормам и правилам пожарной безопасности; обеспеченность учебной 

и учебно-методической литературы образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования составляет 100%; в МОУ СОШ № 5 имеется достаточное 

количество технических средств обучения для организации образовательного процесса, 

позволяющих вести преподавание на уровне, соответствующем современным требованиям, 

ведется постоянный учет и систематизация технических средств обучения, что способствует 

отслеживанию динамики поступления и распределения современного оборудования. 
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6. Результаты образовательной деятельности 

Таблица 26. 

 
2014/2015 

уч.г. 

2015/2016 

уч.г. 

2016/2017  

уч. г. 

Всего учащихся  

 на конец учебного года 
460 502 551 

Уровень обученности    100% 100% 100 % 

Уровень качества обученности 47,3% 47,2% 47,3% (+0,1%) 

Из них     

Нач. общ. обр.  уровень обученности 100% 100% 100% 

                            уровень качества  62,3% 68,2%(+5,9%) 67,8(-0,4%) 

Осн. общ. обр.  уровень обученности 100% 100% 100% 

                           уровень качества  42,5% 37,0%(-5,5%) 34,7 (-2,3%) 

Ср.общ.обр      уровень обученности 100% 100% 100% 

                           уровень качества  39,3% 39,8% (+0,5) 38%  (-1,8%) 

Всего учатся на «4» и  «5» 198 201 229 

                               2-4 класс 74 90 120 

                               5-9 класс  82 78 82 

                              10-11 класс 42 33 27 

Всего не успевают 0 0 0 

Переведены (1-8, 10 класс) 379 403 500 

Выпущены из 9 класса 30 45 24 

Выпущены из 11 класса 51 54 27 

Оставлено на второй год  0 0 0 

Переведено условно  0 0 0 

Награждено похвальными листами 

(отличники) 

25 25 32 

2-4 класс 12 9 11 

5-8 класс 11 12 15 

10 класс 2 4 6 

Количество выпускников, получивших 

аттестат об основном общем 

образованием с отличием (9 класс) 

0 1 1 

Количество выпускников, получивших 

аттестат о среднем общем 

образованием с отличием и  

награжденных медалью «За особые 

успехи в учении» (11 класс) 

4 2 4 

 

Сравнительный анализ успеваемости выпускных классов за три года  

Таблица 27. 

Учебный год Успеваемость % Качество % 

4 кл 9 кл. 11кл. 4кл 9 кл. 11кл. 

2014/2015 100 100 100 53,2 50 43,1 

2015/2016 100 100 100 67,4 (+14,2) 37,8 (-12,2) 37(-6,1) 

2016/2017 100 100 100 64 (-3,4) 21 (-6,8) 38 (+1) 
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Результаты промежуточной аттестации учащихся в 2016/2017 учебном году 

Промежуточная аттестация учащихся - процедура, проводимая с целью оценки качества 

усвоения содержания части или всего объема одной учебной дисциплины после завершения ее 

изучения. 

Промежуточная аттестация в 1016/2017 учебном году проходила в соответствии с: 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(ст.58,59); 

- Положением  о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся МОУ « Средняя общеобразовательная школа №5 

г.Надыма» (утв. приказом от 31.12.2016 г. №449).  

 

Начальное общее образование 

Таблица 28. 

Предметы 

2 класс 3 класс 4 класс 

общая 

успеваем. 

качеств. 

успеваем. 

общая 

успеваем. 

качеств. 

успеваем. 

общая 

успеваем. 

качеств. 

успеваем. 

Русский язык 100% 68% 100% 75% 100% 95% 

Математика 100% 63% 100% 78% 100% 87% 

Литературное 

чтение 

100% 81% 100% 87% 100% 85% 

Окружающий 

мир 

- - - - 100% 66% 

Физическая 

культура 

100% 96% 100% 100% 100% 100% 

ИТОГО 100% 77% 100% 85% 100 % 87% 

 

Основное общее образование 

Таблица 29. 

Предметы 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

общая 

успевае

м. 

качеств. 

успевае

м. 

общая 

успева

ем. 

качеств

. 

успева

ем. 

общая 

успева

ем. 

качеств

. 

успева

ем. 

общая 

успева

ем. 

качеств

. 

успева

ем. 

Русский язык 100% 52% 100% 38% 100% 57% 100% 45% 

Математика 

(Алгебра) 

100% 75% 100% 45% 100% 43% 100% 36% 

Физическая 

культура 

100% 100% 100% 72% 100% 68% 100% 93% 

Литература 100% 73% - - - - - - 

Изобразительно

е искусство 

100% 75% - - - - - - 

Физика - - - - 100% 81% - - 

География - - - - - - 100% 93% 

Английский 

язык 

100% 46% 100% 38% - - 100% 29% 

ИТОГО 100% 70% 100% 48% 100% 62% 100% 59% 
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Среднее общее образование 

Таблица 30. 

Предметы 

10 класс 

общая успеваем. 

 

качеств. успеваем. 

 

Русский язык 100% 50% 

Литература 100% 98% 

Математика  100% 89% 

Физическая культура 100% 93% 

Физика 100% 43% 

ИТОГО 100% 75% 

 

Выводы:  

 информированность всех участников образовательных отношений с нормативными 

документами по вопросам организации и порядка проведения промежуточной аттестации 

проходила своевременно;  

 результаты промежуточной аттестации во 2-8,10 классах свидетельствуют о том, что 100% 

обучающихся освоили учебные программы в соответствии с требованиями стандарта 

соответствующего уровня образования; 

  Условно переведѐнных и оставленных на повторный курс обучения  на уровне начального 

общего, основного общего, среднего общего образования нет. 

Вместе с тем, результаты промежуточной аттестации обучающихся  выявили ряд проблем:  

 недостаточная мотивация познавательной деятельности обучающихся, способствующая 

неравномерному усвоению учащимися учебного материала в течение года;  

 необъективность оценивания некоторых обучающихся в течение учебного года;  

 недостаточный уровень работы педагогов по индивидуализации и дифференциации обучения;  

 недостаточный уровень работы педагогов по организации непрерывного повторения 

пройденного материала.  

Предложения:  

 усилить контроль объективности оценивания обучающихся в течение учебного года; 

 учителям-предметникам в 2017/2018 учебном году спланировать работу по повышению 

индивидуализации и дифференциации обучения; 

 усилить контроль организации повторения в течение учебного года.  

 

Метапредметные образовательные результаты 

Метапредметные результаты (уровень сформированности УУД) учащихся 1-4 классов 

Таблица 31. 

% 
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(68 чел.) 

2 класс 

(81 чел.) 

3 класс 

(54 чел.) 

4 класс 
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Регулятивные 23,5 42,7 33,8 29,6 58 12,4 1,9 70,4 27,8 10,4 68,7 20,8 

Познавательные 22,1 42,6 35,3 34,6 58 7,4 13 70,3 16,7 20,8 72,9 6,3 

Коммуникативные 47,1 27,9 25 53,1 40,7 12,3 25,9 72,2 1,8 43,8 50 6,2 

 

Диагностика сформированности УУД у учащихся 1-4-х классов позволила определить 

исходные данные для дальнейшего отслеживания этих образовательных результатов у 
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первоклассников, а также динамику формирования коммуникативных, познавательных и 

регулятивных УУД.  Рейтинг УУД, составленный по итогам диагностики позволяет сделать вывод 

о более низком уровне развития у первоклассников, второклассников и третьеклассников  

регулятивных умений, чем познавательных; Наиболее успешно учащиеся справились с заданиями 

на проверку сформированности умений из сферы коммуникативных УУД.  

 

Метапредметные результаты (уровень сформированности УУД) учащихся 5-8 классов 

Таблица 32. 

% 

5 класс (48 чел.) 6 класс (53чел.) 7 класс (53 чел.) 8 класс (58 чел.) 
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Регулятивные 16,7 54,2 29,2 11,3 49,1 39,6 17 52,8 30,2 20,7 46,6 32,8 

Познавательные 12,5 43,7 43,7 13,2 45,2 41,5 18,9 49,1 32,1 17,2 41,4 41,4 

Коммуникативные 25 58,3 16,7 34 49,1 17 37,7 35,8 26,4 31 53,4 15,5 

 

Выводы:  

 анализ результатов мониторинга сформированности универсальных учебных действий 

учащихся 5-8-х классов позволяет сделать вывод, что внедрение ФГОС на этапе основного общего 

образования проходит оптимально и эффективно; 

 исследование уровня сформированности регулятивных УУД, обеспечивающих учащимся 

5-8-х классов умение организовывать свою учебную деятельность, показало, что у 16,5% детей 

данные универсальные учебные действия развиты на высоком уровне. У них адекватно возрастной 

норме развиты отдельные свойства внимания, объем оперативной памяти, что свидетельствует о 

высоком уровне развития саморегуляции и организации деятельности, как способности к 

мобилизации собственных сил и энергии. На высоком уровне у таких учащихся развиты такие 

действия, как целеполагание, планирование, прогнозирование.  Средний уровень регулятивных 

УУД имеют 44,8% детей. Их характеризует средний уровень развития объема оперативной памяти, 

внимания. Эта группа детей может организовать свое рабочее место под руководством учителя, в 

сотрудничестве с учителем определяют последовательность изучения материала, осуществляют 

контроль своей деятельности и вносят дополнения, если работа расходится с образцом. 

 диагностика познавательных УУД, включающая изучение общеучебных, логических 

учебных действий, а также способов постановки и решения проблемы показала, 15,6% 

испытуемых имеют высокий уровень дифференциации существенных и несущественных 

признаков предметов и простейших понятий, без труда устанавливают причинно-следственные 

связи, на высоком уровне овладели такими мыслительными операциями как классификация, 

анализ, синтез, моделирование. Они хорошо ориентируются в учебниках, осуществляют поиск 

необходимой информации для выполнения учебных заданий.  44,8% учащихся со средним уровнем 

формирования познавательных УУД понимают информацию, представленную в виде текста или 

рисунков, при помощи учителя. Обследуемые дети хорошо группируют, классифицируют 

предметы, объекты на основе существенных признаков по заданным критериям. 

 дети с высоким уровнем сформированности коммуникативных УУД (32,1%) активно 

сотрудничают со сверстниками и взрослыми, умеют с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникаций. Группа детей со 

средним уровнем сформированности коммуникативных УУД (49%) всегда соблюдают нормы 

речевого этикета, умеют слушать, вступать в диалог,  участвуют в коллективном обсуждении 

учебных проблем. 
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Анализ проведенной диагностики выявил ряд проблем:  

 низкий уровень регулятивных УУД имеют 33% обследуемых обучающихся 5-8 классов. У 

этой группы детей не сформированы действия, которые обеспечивают умение организовывать 

свою учебную деятельность, низкий уровень развития свойств внимания, небольшой объем 

оперативной памяти. Данным ученикам сложно осуществлять планирование, контроль и оценку 

своей работы. 

 низкий уровень познавательных УУД имеют 39,6% обучающихся 5-8 классов. Для них 

характерно низкий уровень познавательной активности,  не достаточно сформированы основные 

мыслительные операции. Дети с трудом выделяют критерии для сравнения, классификации 

объектов. Осуществлять поиск необходимой информации в учебниках могут только при активной 

помощи педагога. 

 группа обучающихся 5-8 классов с низким уровнем сформированности коммуникативных 

УУД (18,8%) не всегда учитывают позиции партнеров в общении или в деятельности. Таким 

учащимся трудно выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

 

Предложения:  

1. Продолжить групповую или индивидуальную коррекционно-развивающую работу с 

целью оптимизации уровня формирования УУД у учащихся 5-8 классов. 

 

Личностные образовательные результаты  

Личностные результаты учащихся 1-4 классов 

Таблица 33. 

% 

1 класс (68 чел.) 2 класс (81 чел.) 3 класс (54 чел.) 4 класс (48 чел.) 
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Самооценка 45,6 44,1 10,3 46,9 42 11,1 48,1 37,1 14,8 43,8 45,8 10,4 

Мотивация  26,5 70,6 2,9 28,4 64,2 7,4 42,6 51,8 5,6 45,8 52,1 2,1 

 

Выводы: у обучающихся 1-4 классов преобладают высокий и средний уровень мотивации 

учения. Около половины детей начальной школы имеют завышенную самооценку, что может 

свидетельствовать о том, что детям сложно адекватно соотносить свои возможности со своими 

реальными способностями. 

Личностные результаты обучающихся 5-8 классов 

Таблица 34. 
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Самооценка 16,7 79,2 4,1 17 73,6 9,4 17 67,9 15,1 17,2 70,7 11,9 

Отношение к 

жизненным 

ценностям 

18,8 72,9 8,3 18,9 67,9 13,2 22,6 62,3 15,1 25,9 67,3 6,9 

Мотивация  8,3 77,1 14,6 11,3 56,6 32,1 13,2 66 20,8 20,7 67,2 11,9 
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Выводы: 

Высокий уровень сформированности личностных УУД имеют около 27,8% обучающихся 5-

8 классов, данные обучающиеся имеют завышенную самооценку Средний уровень развития 

личностных универсальных учебных действий имеют 50,9% детей. У данной группы детей 

сформировано положительное отношение к себе, они умеют оценивать себя и свою деятельность. 

Данные испытуемые имеют средний уровень школьной мотивации. Обследуемые дети 

внимательно относятся к нравственному содержанию своих поступков и переживаний других 

людей. 

Около 21,2% обучающихся 5-8 классов имеет низкий уровень формирования личностных 

УУД. Дети данной группы имеют несколько заниженную самооценку, внутренняя позиция 

школьника у детей не сформирована.Таких детей характеризует не всегда адекватное восприятие 

оценки учителя. Они не устанавливают связь между целью учебной деятельности и еѐ мотивом, 

имеют низкий уровень школьной мотивации.  

Предложения:  

усилить работу по созданию комплекса условий (организационно-управленческих, 

методических педагогических, способствующих достижению обучающимися 5-8 классов 

личностных образовательных результатов в соответствии с требованиями Стандарта в рамках 

Программы развития универсальных учебных действий на уровнях основного общего 

образования. 

 

Результаты внешней независимой оценки качества образования 

В 2016/2017 учебном году  100% учащихся НОО и ООО приняли участие в 

мониторинговых процедурах внешней независимой оценки качества образования. 

Начальное общее образование  

Таблица 35. 

№ 

п/п 

Наименования мероприятия Уровень Классы Сроки проведения 

1.  Мониторинговое исследование 

готовности первоклассников к 

обучению в школе 

окружной 1а,1б,1в 19.09.2016- 

26.09.2016 

2.  Мониторинг образовательных 

достижений учащихся 1-х, 4-х 

классов в соответствии с 

ФГОС НОО 

окружной 1а,1б,1в 

4а,4б 

28.04.2017- 

12.05.2017 

3.  Всероссийские проверочные 

работы (ВПР) 

(русский язык, математика, 

окружающий мир) 

федеральный 4а,4б 18.04.2017, 20.04.2017 -  

русский язык  

25.04.2017- математика  
27.04.2017 - окружающий 

мир   

 

1.Мониторинговое исследование готовности первоклассников к обучению в школе 

 Исследование готовности первоклассников к обучению в школе проводилось в 1 –х 

классах в с 19.09.2016 по 26.09.2016. Всего в данном мониторинге участвовало 67 первоклассников 

из трѐх первых  классов. Также в рамках мониторинга было проведено анкетирование 67 

родителей и 3 учителей.   

По итогам данного мониторинга готовность к школе (средний и высокий уровень) 

показали 57 (85%) обследуемых первоклассников. 10 (15%) школьников не готовы к школьному 

обучению. 
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 Выводы: 

1. Анализ результатов мониторингового исследования готовности первоклассников к школе 

позволил выявить проблемные зоны адаптации обучающихся к школьному обучению.  

2. Классными руководителями 1-х классов проведены родительские собрания по вопросам 

готовности к школьному обучению. Все родители получили профили готовности учащихся, 

индивидуальные рекомендации по устранению и преодолению проблем, затрудняющих процесс 

адаптации. 

3. Проведен психолого-педагогический консилиум по результатам готовности первоклассников 

к обучению в школе. 

4. Сформированы группы для занятий с педагогом-психологом.  

5. Взяты на контроль индивидуальные особенности учащихся, имеющих недостаточный уровень 

готовности к школьному обучению. 

6. Внесены коррективы в планирование и содержание занятий в 1-х классах на основе анализа 

результатов мониторинга готовности первоклассников к обучению в школе. 

7. Скорректирована программа предшкольной подготовки с учетом затруднений учащихся при 

выполнении заданий, характеризующих  познавательную сферу   первоклассников. 

2.Всероссийские проверочные работы 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.01.2017 № 69 «О проведении мониторинга качества образования», письмом  Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 23.03.2017 №05-104 «О проведении 

Всероссийских проверочных работ в 2017 году» в апреле 2017 года в 4-х классах были проведены 

Всероссийские проверочные работы. 

 Качественные результаты ВПР в 4-х классах: 

Таблица 36. 

Предмет   Класс Кол-во 

участников 

ВПР  

Отметки Средний 

балл 

Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» 

Русский язык 4а 25 10 14 - 1 4,32 96% 

 4б 15 4 10 1 0 4,23 93% 

Всего:  40 14 24 1 1 4,28 95% 

Математика 4а 24 11 9 4 0 4,35 83% 

 4б 16 7 8 1 0 4,38 94% 

Всего:  40 18 17 5 0 4,33 87% 

Окружающий 

мир 

4а 24 0 15 9 0 3,63 62% 

 4б 17 0 12 5 0 3,71 70% 

Всего:  41 0 27 14 0 3,66 66% 

 

Результаты организации и проведения ВПР в 2017 году подтвердили хорошее качество 

подготовки четвероклассников МОУ «СОШ№5 г. Надыма». 

Анализ качественных результатов по математике и окружающему миру позволяет сделать 

выводы, что учащиеся 4х классов школы достигли планируемых результатов.  

По учебному предмету «Русский язык» один учащийся (2% от общего кол-ва обучающихся) 

не справился с работой, получил отметку «2» (4а класс, кл. рук. Ивашова Е.А.). Успеваемость по 

данному предмету составила 96%; по учебным предметам «математика» и «окружающий мир» 

успеваемость составляет 100%. Средний балл по учебным предметам колеблется от 3,6 до 4,3 

балла, качество знаний от 62% до 96%. 

 С обучающимися, которые слабо справились с работой, необходимо продолжить работу по 

повышению уровня мотивации к обучению, разработать индивидуальную образовательную 

траекторию, направленную на преодоление пробелов и трудностей в овладении предметными и 

метапредметными результатами. 
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Основное общее образование 

Таблица 37. 

№ 

п/п 

Наименования мероприятия 
Уровень Классы 

Сроки 

проведения 

1.  Окружной мониторинг внешней 

оценки динамики читательской 

грамотности обучающихся 

Окружной 5, 7, 9 с 17 по 21 

октября 2016  

2.  Национальное исследование качества 

образования по иностранным языкам 

(НИКО)  

Федеральный 5,8 20 и 26 октября 

2016  

3.  Мониторинг оценки информационно-

коммуникационной (ИК) 

компетентности обучающихся 

Окружной 8 с 24 по 28 

октября 2016 

4.  Диагностический мониторинг  

освоения базовых знаний по русскому 

языку и математике на раннем этапе 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации  

Муниципаль 

ный 

6,7,8 12.04.2017 - 

русский язык  
14.04.2017 - 

математика  

5.  Всероссийские проверочные работы 

(ВПР) 

(русский язык, математика, история, 

биология) 

Федеральный 5 18.04.2017 - 

русский язык  
20.04.2017 - 

математика  
25.04.2017 - 

история 
27.04.2017 - 

биология   

 

1. Окружной мониторинг внешней оценки динамики читательской грамотности обучающихся 

проводился в 5-х, 7-х и 9-м классах с 17 по 21 октября 2016. В данном мониторинге приняли 

участие 123 учащихся школы. Из них: 49 учащихся 5-х классов, 51 - 7-х классов и 23 - 9 класса. 

Средний результат выполнения работы всеми участниками мониторинга составил 56%, что 

сопоставимо с  результатом по Надымскому району и по ЯНАО. 

Средний процент выполнения работы пятиклассниками составляет 58%, что выше 

среднемуниципальных (на 5,2%) и среднеокружных (на 5%) показателей, а также выше результата 

семиклассников на 7%.  

Таблица 38. 

Тема исследования 

К
л
ас

с Дата 

проведения 

Результаты исследования,% 

Успешность 

выполнения 

работы 

Вычитывание Интерпретация Оценка 

Окружной 

мониторинг внешней 

оценки динамики 

читательской 

грамотности 

обучающихся 

5 17.10.2016 

-21.10.2016 

58 58 55 51 

7 51 61 47 43 

9 61 79 57 56 

по школе 56 67 53 50 
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Динамику сформированности читательских умений можно было отследить на примере 

результатов 9 класса, который принимал участие в аналогичном мониторинге в 2012/2013 учебном 

году. У 95% учащихся  9 класса наблюдается положительная динамика сформированности 

читательского умения либо ее стагнация: 

Таблица 39. 

Тема исследования 

К
л
ас

с Дата 

проведения 

Результаты исследования, динамика,% 

положительная отсутствует отрицательная 

Окружной мониторинг 

внешней оценки динамики 

читательской грамотности 

обучающихся 

9 17.10.2016 

-21.10.2016 

45 50 5 

 

Выводы: 

 положительную динакмику показали 45% обучающихся, динамика отсутствует у 50% 

оьучающихся, отрицательная динамика у одного обучающегося – 5%; 

 успешность выполнения работы обучающимися школы составила 56% при успешности 

выполнения по региону 62%, по району 60,6%; 

Предложения: 

 Учителям русского языка и литературы организовать коррекционную работу с 

обучающимися, которые показали низкие результаты (25% или ниже), индивидуальную работу с 

обучающимися, показавшими высокие результаты (75% и выше); 

  Всем учителям-предметникам при организации образовательного процесса в 5-11 классах 

усилить работу по формированию и развитию у обучающихся основ читательской компетенции. 

2. Национальное исследование качества образования по иностранным языкам (НИКО) 
С целью содействия реализации ФГОС в части перехода на обязательный ЕГЭ по 

иностранному языку в октябре 2016 года согласно репрезентативной выборке 43 обучающихся 5-х 

классов и 41 обучающийся 8-х классов МОУ «СОШ № 5 г. Надыма» приняли участие в 

национальном исследовании качества образования по иностранным языкам (НИКО), проводимом 

ГКУ ЯНАО «РЦОКО» и организованном ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС»» по распоряжению Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки. 

НИКО по английскому языку проводилось в формате компьютерного тестирования, 

содержащего 6 заданий.  

В ходе исследования осуществлялась диагностика личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. Каждый вариант диагностической работы состоял из двух 

частей: письменной и устной. Письменная часть содержала задания по аудированию, чтению, 

грамматике и лексике. Устная часть – задания по чтению текста вслух и по говорению 

(монологическая речь).   

На выполнение  6 заданий предусмотрено программой 45 минут. Максимальный 

первичный балл за верное выполнение всей работы – 30 баллов. 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

Таблица 39. 

Класс 
Кол-во уч., 

макс.балл 
1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 5 6 

5 2 2 2 2 2 5 5 5 

5аб 43 81 5 17 13 23 29 53 29 22 

8аб 41 68 13 21 21 26 35 44 31 29 
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Выводы:  

 учащиеся 5-х, 8-х классов недостаточно успешно справились с предложенной работой и 

показали средний уровень сформированности иноязычной коммуникативной компетенции 

и опыта применения речевых умений и языковых навыков для решения коммуникативных 

задач, адекватных возрасту; 

 средний процент выполнения работы ниже муниципальных, окружных и федеральных 

показателей. 

Предложения: 

 Учителям английского языка организовать коррекционную работу с обучающимися, 

которые показали низкие результаты (25% или ниже), индивидуальную работу с 

обучающимися, показавшими высокие результаты (75% и выше); 

 С учащимися, которые слабо справились с работой продолжить работу по повышению 

уровня мотивации к обучению, разработать индивидуальную образовательную траекторию, 

направленную на преодоление пробелов и трудностей в овладении иностранным языком. 

3.Мониторинг оценки информационно-коммуникационной (ИК) компетентности обучающихся 

проводился ГКУ ЯНАО «РЦОКО» в 8-х классах с 24 по 218 октября 2016. В данном мониторинге 

принял участие 51 учащийся. 

Мониторинг проводился в формате компьютерного тестирования. В ходе исследования 

осуществлялась диагностика уровня владения учащимися каждой из семи компетенций 

(составляющих ИК-компетентности). 

По итогам Мониторинга у 41  (80%)  учащегося 8а,б классов все компетенции: доступ, 

управление, передача, создание, определение, интеграция, оценка -  сформированы на уровне 

«компетентен» и «приемлемо», что свидетельствует о высоком уровне сформированности ИК-

компетентности у учащихся 8-х классов школы в целом.  

Средние показатели ИК-компетентности по школе и классам 

Таблица 40. 

УРОВНИ 

ИКК УЧАЩИХСЯ 8а,б 

КЛАССОВ 

Класс/количество учащихся  Всего по школе (%) 

8а класс 8б класс 

 

ПРОДВИНУТЫЙ  5 1 6 (12%) 

ВЫШЕ БАЗОВОГО  12 7 19 (37%) 

БАЗОВЫЙ  6 10 16 (31%) 

НИЖЕ БАЗОВОГО  2 5 7 (14%)  

РАЗВИВАЮЩИЙСЯ  0 3 3 (6%) 

 

Выводы:  

 большинство учащиеся 8-х классов (80%) успешно справились с предложенной работой и 

показали высокий уровень сформированности ИК-компетентности;  

 20% учащихся испытывают  затруднения при работе с информацией.  

Предложения: 

 Разработать комплекс мер по устранению выявленных затруднений; 

 Учителям-предметникам организовать коррекционную работу с обучающимися, которые 

показали низкие результаты (25% или ниже), индивидуальную работу с обучающимися, 

показавшими высокие результаты (75% и выше); 

 С учащимися, которые слабо справились с работой продолжить работу по повышению 

уровня мотивации к обучению, разработать индивидуальную образовательную траекторию, 

направленную на преодоление пробелов и трудностей в овладении ИКК. 
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4. Диагностический мониторинг освоения базовых знаний по русскому языку и математике на 

раннем этапе подготовки к государственной итоговой аттестации 

С целью диагностики и определения уровня базовых знаний по русскому языку и 

математике на раннем этапе подготовки к государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования (далее – ГИА), активизации процесса системной работы по 

подготовке учащихся к выпускным испытаниям,    Департаментом образования Надымского 

района проводился диагностический мониторинг освоения базовых знаний по русскому языку и 

математике в 6-х,7-х,8-х классах 12 и 14 апреля  2017. 100% учащихся 6-х,7-х,8-х классов приняли 

участие в данном мониторинге.  

Таблица 41. 

6 классы 

Предмет 

Распределение групп баллов % 

на «2» на «3» на «4» на «5» успеваемость качество 

русский язык 0 63 29 8 100 37 

математика 6 54 19 21 94 40 

Таблица 42. 

7 классы 

Предмет 

Распределение групп баллов % 

на «2» на «3» на «4» на «5» успеваемость качество 

русский язык 2 41 57 1 98 58 

математика 8 47 42 2 92 44 

 

Таблица 43. 

8 классы 

Предмет 

Распределение групп баллов % 

на «2» на «3» на «4» на «5» успеваемость качество 

русский язык 0 55 36 9 100 45 

математика 9 50 23 16 91 39 

Выводы:  

 большинство учащихся 6-х,7-х, 8-х классов (94%) успешно справились с предложенной 

работой;  

 6% учащихся испытывают  затруднения по математике и русскому языку.  

Предложения: 

 Разработать комплекс мер по устранению выявленных затруднений; 

 Учителям русского языка и математики организовать коррекционную работу с 

обучающимися, которые показали низкие результаты, индивидуальную работу с 

обучающимися, показавшими высокие результаты; 

 С учащимися, которые слабо справились с работой продолжить работу по повышению 

уровня мотивации к обучению, разработать индивидуальную образовательную траекторию, 

направленную на преодоление пробелов и трудностей в обучении. 

5. Всероссийские проверочные работы 

С 18 по 27 апреля 2017  Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

были проведены Всероссийские проверочные работы для обучающихся 5-х классов  по русскому 

языку, математике, истории, биологии. 

Таблица 44. 

 5
 к

л
а
сс

ы
 

Предмет Кол-во 

участников 

Распределение групп баллов/% 

«2» «3» «4» «5» успеваемость качество 

русский язык 44 0/0% 21/47% 16/36% 7/17% 100% 52% 

математика 44 0/0% 9/20% 20/46% 15/34% 100% 78% 

история 42 0/0% 17/40% 13/31% 12/29% 100% 60% 

биология 40 0/0% 22/55% 13/33% 5/12% 100% 45% 
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Выводы:  

 Учащиеся 5-х классов в целом успешно справились с предложенной работой и показали, 

высокий уровень достижения предметных и метапредметных результатов, в т.ч. 

сформированность универсальных учебных действий (УУД) и овладение метапредметными 

понятиями.   

Предложения: 

 С учащимися, которые слабо справились с работой продолжить работу по повышению уровня 

мотивации к обучению, разработать индивидуальную образовательную траекторию, направленную 

на преодоление пробелов и трудностей в овладении предметными и метапредметными 

результатами. 

Среднее общее образование  

Результаты внешней независимой оценки качества образования 9-11 классов 

Комплекс мер по повышению качества среднего общего образования, результатов 

государственной итоговой аттестации включал в 2016/2017 учебном году систему внешних 

мониторингов качества образования. 

В текущем году учащиеся 9-11 классов приняли результативное участие в независимых 

мониторингах качества образования: 

Таблица 45. 

Наименования мероприятия Уровень Классы Сроки проведения 

1. Мониторинг по оценке учебно-

предметных достижений 

обучающихся 10-х классов 

образовательных организаций 

Надымского района по технологии 

SAM (четвертый этап) 

Федеральный 10 -28 сентября 2016-

математика 

-30 сентября 2016 -  

русский язык 

-04 октября 2016 - 

естествознание 

2. Всероссийские проверочные 

работы (ВПР) по 5 предметам: 

физика, химия, биология, 

география, история 

Федеральный 11 19 апреля 2017- география 

25 апреля 2017 - физика 

27 апреля 2017 - биология 

11 мая 2017- химия 

18 мая 2017 - история 

3. Независимый мониторинг 

качества образования 

выпускников  11 класса на основе 

технологии «К-ЕГЭ: Подготовка» 

Федеральный 11 28.10.2016 - русский язык 

09.12.2016 - математика 

25.11.2016 - предметы по 

выбору 

4. Независимый мониторинг 

качества образования 

выпускников 9  класса на основе 

технологии «К-ЕГЭ: Подготовка» 

Федеральный  9 31.01.2017- предметы по 

выбору 

15.03.2017 - русский язык 

18.03.2017 - математика 

5. Региональное тренировочное 

тестирование по русскому языку 

обучающихся 9 классов 

Окружной 9 08 ноября 2016  

6. Региональное тренировочное 

тестирование по математике 

обучающихся 9 классов 

Окружной 9 11 ноября 2016  
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7. Тестирование выпускников 11 

класса на основе системы 

дистанционного обучения 

«Competentum. Магистр» 

(предметы: математика (базовый и 

профильный уровни), русский 

язык, обществознание, 

информатика, физика, химия, 

биология, география, история, 

английский язык) 

Окружной 11 1 этап: с 13 по 22 февраля 

2017  

 

2 этап: с 10 по 19 апреля 

 2017 г 

 

8. Диагностический мониторинг 

освоения базовых знаний по 

русскому языку и математике на 

раннем этапе подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации  

Муниципаль

ный 

10 12.04.2017 - русский язык  

14.04.2017 - математика  

 

Результаты внешней независимой оценки качества образования 9-11 классов 

федерального уровня  

1. Мониторинг по оценке учебно-предметных достижений обучающихся 10-х классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №5 г. Надыма» по технологии SAM 

В 2016 году в мониторинге приняли   участие обучающиеся   10-х классов.  В мониторинге 

участвовали учащиеся, которые принимали участие в предыдущих этапах мониторинга с пятого 

класса. В ходе мониторинга проверялся уровень учебно-предметных достижений по русскому 

языку, математике и естествознанию. Мониторинг проходил в формате компьютерного 

тестирования.  

В сравнении с предыдущими этапами мониторинга отмечена положительная динамика 

полученных результатов по всем предметным областям 

Результаты мониторингового исследования по математике 

Тест по математике включал 10 задач (30 заданий), относящихся к разным этапам изучения 

математики в школьном курсе математических дисциплин (от начальной школы до 9 класса). 

Основной статистической характеристикой, описывающей результаты тестирования, является 

коэффициент решаемости (или просто решаемость) заданий, представляющий собой процентное 

соотношение правильных решений к общему количеству представленных решений (включая 

случаи, когда учащийся не приступал к  выполнению заданий). В процессе анализа  результатов 

мониторинга для определения уровня подготовки обучающихся использовался кодификатор по 

предметным областям: русский язык, математика и естествознание. При составлении реестра 

учебных затруднений  школьников использовался следующий коридор решаемости: 

  для заданий 1 уровня - 40% 

 для заданий 2 уровня - 20% 

 для заданий 3 уровня - 10%  

Результаты выполнения заданий по математике 

Таблица 46. 

Уровни 

Математика 

1 ур. 2 ур. 3ур. Общ. 

(40%) (20%) (10%) (%) 

СОШ №5 60,8 36,9 30,0 42,5 

Надымский район 61,9 36,5 23,1 40,5 

ЯНАО 57 33 16 35,3 
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Оценка решаемости по уровням по математике отражена в диаграмме:  

Решаемость заданий по математике по 

результатам мониторинга 

2015, 2016 гг. 

 

 
Показатели МОУ СОШ№5 в целом  соответствуют  среднемуниципальным показателям и 

выше средних показателей по ЯНАО: первого уровня на 3,8%, второго уровня – на 3,9%, третьего 

уровня – на 14%. 

Данные мониторинга подтверждают, что результаты десятиклассников существенно 

улучшились по сравнению с началом 9 класса. Решаемость заданий первого уровня возросла до 

60,8%, второго уровня – до 36,9%, третьего уровня - до 30,0%. Выявлена существенная 

зависимость качества освоения материала от того, к какой конкретной области в рамках общего 

курса математических дисциплин этот материал относится. Наиболее высокие результаты 

достигнуты при решении задач арифметического характера, самые низкие – при решении 

геометрических задач. Результаты по алгебраической части теста занимают промежуточное 

положение по отношению к результатам по арифметике и геометрии.  

 

Результаты мониторингового исследования по русскому языку 

Структура работы по русскому языку состояла из заданий  трех уровней: 

 1 уровень проверяет знание правила, алгоритм действия; 

 2 уровень проверяет умение анализировать; 

 3 уровень проверяет, насколько свободно владеет ученик изученным понятием и может 

использовать его на практике.  

Результаты выполнения заданий по русскому языку 

Таблица 46. 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка решаемости заданий по русскому языку отражена в диаграмме: 

Решаемость заданий по русскому языку 

по результатам мониторинга 

2015, 2016 гг. 

 

 
Показатели МОУ СОШ№5 соответствуют среднемуниципальным показателям по заданиям 

первого уровня, ниже по задания второго уровня на 8,4%, выше по заданиям третьего уровня на 

1,5%. 

Уровни 

Русский язык 

1 ур. 2 ур. 3ур. Общ. 

(40%) (20%) (10%) (%) 

СОШ №5 49,2 23,8 23,1 32 

Надымский район 49,2 32,2 19,2 33,5 

ЯНАО 47,9 28,6 16,6 31 
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Результаты мониторинга ниже средних показателей по ЯНАО по одному уровню – второму 

на 4,8%, выше по дум уровням: по первому уровню на 1,3%, по второму уровню на 6,5%. 

Результаты мониторингового исследования по естествознанию 

Естественнонаучная грамотность рассматривается как комплекс компетенций, овладеть 

которыми должен овладеть каждый учащийся. Предметом проверки была естественнонаучная 

грамотность -  способность учеников на доступном им уровне воспринимать и использовать 

научный язык описания природных объектов и явлений; объяснять факты, полученные в 

наблюдении и эксперименте; понимать разные объяснения и использовать их для принятия 

решений и прогнозирования. Эти компетенции формируются в учебной работе на протяжении 

изучения курсов «Природоведение», «География», «Биология», «Физика». 

Результаты выполнения заданий по естествознанию 

Таблица 47. 

 

Уровни 

Естествознание 

1 ур. 2 ур. 3ур. Общ. 

(40%) (20%) (10%) (%) 

СОШ №5 32,6 31,2 11,1 25 

Надымский район 49,5 33 11 31,2 

ЯНАО 39 29 9 25,6 

Решаемость заданий по  

естествознанию по результатам 

мониторинга 

2015, 2016 гг. 

 

 
 

Показатели МОУ СОШ№5 соответствуют среднемуниципальным показателям по заданиям 

третьего уровня, ниже по заданиям первого уровня на 16,9% и по заданиям второго уровня на 1,8 

%. 

Результаты мониторинга ниже средних показателей по ЯНАО по первому уровню на 6,4%, 

по третьему на 0,5%; выше по второму уровню на 2,2%. 

 

Сводные данные результатов тестирования за 2011, 2013, 2015, 2016 г.г. 

по уровням и предметам 
Таблица 48. 

 

В сравнении с 2015  годом в 2016 году общие показатели по школе незначительно 

снизились по русскому языку и повысились по математике и естествознанию. 

 

 

Год Класс 

Математика Русский язык Естествознание 

1 ур. 2 ур. 3ур. Общ. 1 ур. 2 ур. 3ур. Общ. 1 ур. 2 ур. 3ур. Общ. 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

2011 5 76 33 15 41 61 31 10 34 59 29 12 34 

2013 7 58 34 20 37 94 82 70 82 48 21 11 27 

2015 9 49 20 10 27 50 36 16 34 36 13 6 18 

2016 10 60,8 36,9 30,0 42,5 49,2 23,8 23,1 32 32,6 31,2 11,1 25 
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2. Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 11 классах по 5 предметам: география, физика, 

биология, химия, история 

В соответствии  с приказами Минобрнауки России от 27.01.2017 №69 «О проведении 

мониторинга качества образования»; Департамента образования Надымского района от 24.01.2017 

№ 46 «Об участии муниципальных общеобразовательных организаций Надымского района во 

Всероссийских проверочных работах в 2016/2017 учебном году», от 13.02.2017 №110 «Об 

исполнении решения совещания с руководителями органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования,  в режиме видеоконференцсвязи от 09 февраля 

2017 года» выпускники 11 класса в экспериментальном режиме приняли участие во всероссийских 

проверочных работах по 5 предметам: география, биология, физика, химия, история. 

ВПР проводились в 11 классах в целях:  

- оценить качество подготовки обучающихся по данным предметам на базовом уровне 

(письма Рособнадзора от 16.11.2016 №05-628, от13.12.2016 №05-714); 

- формирования единого образовательного пространства в Российской Федерации. 

В процессе организации и проведения ВПР в 11 класса соблюдались следующие 

требования: 

- режим проведения ВПР соответствовал режиму апробации (письмо Рособнадзора от 

02.02.2017 №05-41 «Всероссийские проверочные работы»); 

- решение об участие принимала школа; 

- ВПР в 11 классах проводились в соответствии с графиком, утвержденным распоряжением 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 30.08.2016 №2322-05. 

Информационно-разъяснительная работа с родительской общественностью об участии 

выпускников  11 класса в ВПР проводилась через родительские собрания, официальный сайт 

школы и автоматизированную информационную систему «Сетевой город. Образование». 

Количественные показатели участия выпускников 11 кл. в ВПР-2017 

Таблица 49. 

Наименование учебного 

предмета 

Количество участников % участия от общего числа 

учащихся 

География 24 89 

Физика 25 93 

Биология 26 96 

Химия 25 93 

История 26 96 

 

Анализ результатов участия выпускников 11 класса в ВПР показал, что качество 

подготовки обучающихся по географии, биологии, физике, химии, истории на базовом уровне 

является удовлетворительным. Наилучшие результаты выпускники показали по истории, физике, 

химии. 

Общий средний % выполнения учащимися 11 кл. заданий ВПР 

Таблица 49. 

Наименование учебного 

предмета 

Количество участников Общий средний % выполнения 

заданий 

География 24 63,5 

Физика 25 82,7 

Биология 26 64,4 

Химия 25 73,2 

История 26 84,9 

 

Достижение планируемых результатов выпускниками 11 класса по географии, биологии, 

физике, химии, истории подтвердили готовность педагогического коллектива к реализации 
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федерального образовательного стандарта среднего общего образования. Средний процент 

выполнения большинства заданий соответствует муниципальным  и региональным показателям. 

Проверяемые умения с наименьшим процентом их выполнения включают (за исключением 

химии) требования: «Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни». Наименьший % выполнения составил по: 

- географии – 2% (проверяемое требование (умение): «Уметь использовать знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с 

точки зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных объектов и 

процессов»); 

- физике – 36% (проверяемое требование (умение): «Уметь воспринимать и на основе 

полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях. Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды»); 

- биологии – 23% (проверяемое требование (умение): «Уметь решать элементарные 

биологические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания)»); 

- химии  – 33% (проверяемое требование (умение): «Знать и понимать строение 

биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида и экосистем (структура)»; 

- истории – 50% (проверяемое требование (умение): «Знание/понимание основных фактов, 

процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность современных 

общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе. Умение проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство источника, 

время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности)»). 

По отдельным критериям оценивания результаты выпускников школы  превосходят 

региональные и всероссийские показатели. 

Количество заданий, 

решаемость, которых выше региональных и всероссийских показателей 

Таблица 50. 

Наименование учебного 

предмета 

Количество участников Количество заданий (%) 

География 24 53 

Физика 25 77,8 

Биология 26 20 

Химия 25 33,3 

История 26 66,7 

 

В соответствии с результатами апробации ВПР для учащихся 11 кл. в 2016/2017 учебном 

году по географии, физике, биологии, химии и истории учителям, осуществляющим подготовку к 

государственной итоговой аттестации по программам среднего  общего образования в целях 

совершенствования преподавания, качественной реализации ФГОС СОО с сентября 2017 года 

необходимо: 

- осуществлять подготовку учащихся к ГИА на основе результата мониторингового 

исследования - реестра учебных затруднений по результатам ВПР 2017 года; 

- приступить с сентября 2017 года к подготовке учащихся 11 класса к ВПР 2017/2018 уч.г. 

на основе образцов ВПР, которые размещены на официальных сайтах в сети «Интернет»: 

http://www.fipi.ru, http://www.vpr.statgrad.org/, http://www.fioco.ru/. 

 

http://www.fipi/
http://www.vpr.statgrad.org/
http://www.fioco.ru/
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3.Независимый мониторинг качества образования выпускников 9, 11  классов на основе 

технологии «К-ЕГЭ: Подготовка» 

В течение текущего года в соответствии с графиком проводился независимый мониторинг 

выпускников 9, 11 классов на основе технологии «К-ЕГЭ: Подготовка». По обязательным 

предметам (русский язык, математика) выпускники 11 класса показали достаточный уровень 

готовности к ГИА, часть выпускников 9 класса на 1 этапе мониторинга не подтвердила готовность 

к сдаче ОГЭ. В результате организованной и проведенной коррекционной работы педагогического 

коллектива, основанной на реестре учебных затруднений учащихся 9 класса, информационно-

разъяснительной работы  с родителями и выпускниками на 2 этапе (март 2017 года) были 

достигнуты положительная динамика, подтверждающая готовность учащихся к ОГЭ. Также 

выпускники 9 класса подтвердили готовность к основному государственному экзамену по 

предметам по выбору. 

Общий процент успеваемости  школьников по итогам тестирования выше средних 

районных показателей по всем предметам.  

Успеваемость (%) выпускников 11 кл. по предметам по выбору 

по итогам независимого мониторинга «К-ЕГЭ: Подготовка» 

Диаграмма 1. 

 
 

Мониторинг качества образования учащихся 11 класса по предметам по выбору показал 

100% готовность выпускников к ЕГЭ по четырем предметам: биологии, физике, химии, 

информатике. По обществознанию выпускники не достигли 100% успеваемости, она составил 90% 

от общего количества тестируемых (один выпускник не преодолел минимальный порог баллов).  

Качество знаний (%) выпускников 11 кл. по предметам по выбору 

по итогам независимого мониторинга «К-ЕГЭ: Подготовка» 

Диаграмма 2. 

 



44 

 

По результатам тестирования выпускники  показали высокий уровень готовности к ЕГЭ по 

химии и биологии. По обществознанию, биологии, физике и химии качественные показатели выше 

среднемуниципальных значений. 

Принятые управленческие решения по результатам  независимого мониторинга 

выпускников 9, 11 классов на основе технологии «К-ЕГЭ. Подготовка» обеспечили своевременную 

и качественную организацию: 

-  коррекционной работы со слабоуспевающим выпускниками по индивидуальным планам 

подготовки к ГИА; 

- внутрикорпоративного взаимодействия учителей-предметников в рамках заседаний 

рабочих групп по вопросам подготовки выпускников к ГИА, заседаний школьных методических 

объединений, консультаций на уровне заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

Об особенностях организации подготовки учащихся к ГИА-2017 

Педагогическим коллективом подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации 

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. 

Информационное сопровождение подготовки к ГИА осуществлялось 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). 

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 «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 

http://www.russiaedu.ru/tests/
http://vk.com/ege100ballov
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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). 

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. 

Уровень освоения федерального компонента образовательного стандарта 

по итогам государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

Государственную итоговую аттестацию проходили 24  выпускника 9 класса, освоившие 

образовательные программы основного общего образования. Общая успеваемость по итогам ГИА-

9 составляет 100%. Все выпускники показали знания, соответствующие государственному 

образовательному стандарту и получили аттестаты об основном общем образовании, 1 выпускник 

получил аттестат об основном общем образовании с отличием. Успешное прохождение итоговой 

аттестации выпускниками 9 классов - один из важных показателей качества образования за 

отчѐтный период. 

Качественная успеваемость по результатам ОГЭ по обязательным учебным предметам в 

текущем году составила по: 

-русскому языку – 50,0%; 

-математике – 33,3 %. 

Результаты ГИА-9 по русскому языку и математике 

за 2015/2016 уч.г.-2016/2017 уч.г. 

Диаграмма 3. 

 
 

Эффективное использование кадровых ресурсов в ходе образовательного процесса и 

подготовки к экзаменам, совершенствование форм работы по методическому сопровождению 

педагогов,  использование учителями интерактивных форм обучения и дифференцированного 

подхода в обучении обеспечило 100% успеваемость обученности по итогам ГИА-9 в 2017 году по 

обязательным предметам. 

Наилучшие результаты (отлично) на государственной итоговой аттестации показали по 
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русскому языку – 4 (16,7%) выпускника, по математике – 1 (4,2%) учащийся. 

В сравнении с прошлым учебным годом значение средней оценки по ГИА-9 в 2017 году 

выросло на 0,09 по русскому языку и снизилось на 0,21 по математике. 

Таблица 51. 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 Динамика 

Русский язык 3,9 3,91 4 +0,09 

Математика 3,4 3,51 3,3 -0,21 

 

Средняя оценка по результатам ОГЭ.  2016-2017г.г. 

Диаграмма 4. 

 

 
 

Рейтинг предметов ОГЭ-2017 по выбору 

В сравнении с прошлым учебным годом количество предметов по выбору уменьшилось с 9 

до 7, не востребованными стали предметы: 

1) литература (-25%); 

2) история (-18%). 

В 2017 году первое место в рейтинге востребованности предметов по выбору занимает 

обществознание, второе – информатика и ИКТ.  

Таблица 52. 

№ Предмет %, выбравших предмет Динамика 

2015/2016 2016/2017 

1.  Физика 25 26 + 

2.  Химия 16 13 - 

3.  Информатика и ИКТ 32 43 + 

4.  Биология 16 4 - 

5.  История 18 0 - - 

6.  География 9 35 + 

7.  Английский язык 9 4 - 

8.  Обществознание 54 74 + 

9.  Литература 25 0 - - 

 

Значительно выросло количество выпускников, выбравших географию, предмет в общем 

рейтинге занимает 3 место, четвертое место по востребованности занимает физика. Снизился 

рейтинг предметов: «химия», «биология», «английский язык». 
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Диаграмма 5. 

 
 

Качественная успеваемость по итогам ОГЭ по предметам по выбору 

Сравнительный анализ качественной успеваемости с результатами прошлого учебного года 

по предметам показал, что снизились качественные показатели по информатике и 

обществознанию. Динамика качества обученности является положительной по следующим 

предметам: 

- физика на 31,9%; 

- химия на 85,8%; 

- биология на 100%; 

- английский язык на 25%. 

В сравнении с предыдущим годом осталось неизменным высокое качество результатов ОГЭ 

по географии – 75%. 

Диаграмма 6. 
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Объктивность оценивания учащихся 9 классов по итогам года по предметам школьного 

методического объединения учителей гуманитарных предметов 

Результаты ОГЭ-2017 по русскому языку 

Таблица 53. 

Количество учащихся, 

сдававших экзамен 

«2» «3» «4» «5» Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

24 0 3 4 16 100 50 

 

Сравнительная таблица годовых и экзаменационных отметок ОГЭ 

по русскому языку 

Таблица 54. 

Количество учащихся, 

у которых годовая отметка 

соответствует экзаменационной/% 

Количество учащихся, у 

которых годовая отметка 

выше экзаменационной/% 

Количество учащихся, у 

которых годовая отметка 

ниже экзаменационной/% 

12 чел./50 % 6 чел. /  25 % 6 чел./ 25 % 

 

Результаты ОГЭ-2017 по английскому языку 

Таблица 55. 

Количество учащихся, 

сдававших экзамен 

«2» «3» «4» «5» Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

1 0 0 1 0 100 100 

 

Сравнительная таблица годовых и экзаменационных отметок ОГЭ 

по английскому языку 

Таблица 56. 

Количество учащихся, 

у которых годовая отметка 

соответствует 

экзаменационной/% 

Количество учащихся, у 

которых годовая отметка 

выше экзаменационной/% 

Количество учащихся, у 

которых годовая отметка 

ниже экзаменационной/% 

0 чел./0 % 0 чел. /  0 % 1 чел./ 100 % 

 

Результаты ОГЭ-2017 по обществознанию 

Таблица 57. 

Количество учащихся, 

сдававших экзамен 

«2» «3» «4» «5» Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

17 0 13 4 0 100 23,5 

Сравнительная таблица годовых и экзаменационных отметок ОГЭ 

по обществознанию 

Таблица 58. 

Количество учащихся, 

у которых годовая отметка 

соответствует 

экзаменационной/% 

Количество учащихся, у 

которых годовая отметка 

выше экзаменационной/% 

Количество учащихся, у 

которых годовая отметка 

ниже экзаменационной/% 

13 чел./ 76,47 % 2 чел. /  11,76 % 2 чел./ 11,76 % 

 

Из трех предметов по обществознанию отмечается наиболее высокий уровень 

объективности оценивания учащихся по итогам учебного года – 76,47%. 
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Средний уровень объективности оценивания учащихся по итогам учебного года по 

русскому языку – 50%. 

Недопустимый уровень обьективности оценивания учащихся по итогам учебного года по 

английскому языку – 0%. 

Рейтинг объективности оценивания учащихся по итогам 2016/2017 уч.г., % 

Диаграмма 7. 

 
 

Рекомендации на 2017/2018 уч.г.: 

- учителям английского языка, русского языка,  обществознания повысить уровень 

обьективности оценивания учащихся по итогам 2017/2018 уч.г. 

- руководителю школьного методического объединения учителей гуманитарных предметов 

организовать в рамках заседания МО: 

1)  изучение учителями статистических данных сравнительных таблиц годовых и 

экзаменационных отметок ОГЭ-2017 по английскому языку, русскому языку,  обществознанию; 

2)  уточнить  причины несоответствия годовых и экзаменационных отметок ОГЭ-2017 по 

английскому языку, русскому языку,  обществознанию (отсутствие обьективности выставления 

годовых отметок; повышение мотивации у учащихся к освоению образовательных программ ООО 

в 4 четверти 206/2017 уч.г.; снижение уровня мотивации в конце учебного года; другие причины). 

 

Объктивность оценивания учащихся 9 классов по итогам года по предметам школьного 

методического объединения учителей 

естественно-математических предметов 

Результаты ОГЭ-2017 по математике 

Таблица 59. 

Количество учащихся, 

сдававших экзамен 

«2» «3» «4» «5» Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

24 0 16 7 1 100 33,3 

 

Сравнительная таблица годовых и экзаменационных отметок ОГЭ 

по математике 

Таблица 60. 

Количество учащихся, 

у которых годовая отметка 

соответствует 

экзаменационной/% 

Количество учащихся, у 

которых годовая отметка 

выше экзаменационной/% 

Количество учащихся, у 

которых годовая отметка 

ниже экзаменационной/% 

18 чел./75 % 3 чел. /  12,5% 3 чел./ 12,5 % 
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Результаты ОГЭ-2017 по физике 

Таблица 61. 

Количество учащихся, 

сдававших экзамен 

«2» «3» «4» «5» Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

6 0 3 3 0 100 50 

 

Сравнительная таблица годовых и экзаменационных отметок ОГЭ по физике 

Таблица 62. 

Количество учащихся, 

у которых годовая отметка 

соответствует 

экзаменационной/% 

Количество учащихся, у 

которых годовая отметка 

выше экзаменационной/% 

Количество учащихся, у 

которых годовая отметка 

ниже экзаменационной/% 

2 чел./ 33,3% 4 чел. /  66,7 % 0 чел./ 0 % 

 

Результаты ОГЭ-2017 по химии 

Таблица 63. 

Количество учащихся, 

сдававших экзамен 

«2» «3» «4» «5» Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

3 0 0 3 0 100 100 

 

Сравнительная таблица годовых и экзаменационных отметок ОГЭ по химии 

Таблица 64. 

Количество учащихся, 

у которых годовая отметка 

соответствует 

экзаменационной/% 

Количество учащихся, у 

которых годовая отметка 

выше экзаменационной/% 

Количество учащихся, у 

которых годовая отметка 

ниже экзаменационной/% 

2 чел./ 66,7 % 1 чел. /  33,3 % 0 чел./ 0 % 

 

Результаты ОГЭ-2017 по информатике и ИКТ 

Таблица 65. 

Количество учащихся, 

сдававших экзамен 

«2» «3» «4» «5» Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

10 0 7 3 0 100 30 

 

Сравнительная таблица годовых и экзаменационных отметок ОГЭ 

по информатике и ИКТ 

Таблица 66. 

Количество учащихся, 

у которых годовая отметка 

соответствует 

экзаменационной/% 

Количество учащихся, у 

которых годовая отметка 

выше экзаменационной/% 

Количество учащихся, у 

которых годовая отметка 

ниже экзаменационной/% 

3 чел./  30% 7 чел. / 70 % 0 чел./ 0 % 

 

Результаты ОГЭ-2017 по биологии 

Таблица 67. 

Количество учащихся, 

сдававших экзамен 

«2» «3» «4» «5» Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

1 0 0 1 0 100 100 
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Сравнительная таблица годовых и экзаменационных отметок ОГЭ по биологии 

Таблица 68. 

Количество учащихся, 

у которых годовая отметка 

соответствует 

экзаменационной/% 

Количество учащихся, у 

которых годовая отметка 

выше экзаменационной/% 

Количество учащихся, у 

которых годовая отметка 

ниже экзаменационной/% 

0 чел./ 0 % 0 чел. /  8 % 0 чел./ 100 % 

 

Результаты ОГЭ-2017 по географии 

Таблица 69. 

Количество учащихся, 

сдававших экзамен 

«2» «3» «4» «5» Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

8 0 2 4 2 100 75 

 

Сравнительная таблица годовых и экзаменационных отметок ОГЭ по географии 

Таблица 70. 

Количество учащихся, 

у которых годовая отметка 

соответствует 

экзаменационной/% 

Количество учащихся, у 

которых годовая отметка 

выше экзаменационной/% 

Количество учащихся, у 

которых годовая отметка 

ниже экзаменационной/% 

2 чел./ 25 % 1 чел. /  12,5 % 5 чел./ 62,5 % 

 

Выпускники 9 класса сдавали шесть экзаменов по предметам школьного МО учителей 

естественно-математических предметов. Наиболее высокий уровень объективности оценивания 

учащихся по итогам учебного года отмечается  по математике – 75%, недопустимый уровень 

объективности оценивания учащихся по итогам учебного года по биологии – 0%. 

Рейтинг объективности оценивания учащихся по итогам 2016/2017 уч.г., % 

Диаграмма 8. 

 
 

Рекомендации на 2017/2018 уч.г.: 

- учителям математики, химии, физики, информатики и ИКТ, географии, биологии 

повысить уровень обьективности оценивания учащихся по итогам 2017/2018 уч.г. 

- руководителю школьного методического объединения учителей естественно-

математических предметов организовать в рамках заседания МО: 
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1)  изучение учителями статистических данных сравнительных таблиц годовых и 

экзаменационных отметок ОГЭ-2017 по математике, химии, физике, информатике и ИКТ, 

географии, биологии; 

2)  определить причины несоответствия годовых и экзаменационных отметок ОГЭ-2017 по 

математике, химии, физике, информатике и ИКТ, географии, биологии  (отсутствие обьективности 

выставления годовых отметок; повышение мотивации у учащихся к освоению образовательных 

программ ООО в 4 четверти 2016/2017 уч.г.; снижение уровня мотивации в конце учебного года; 

другие причины). 

Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

Выпускники 11 класса в количестве 27 человек сдавали ЕГЭ по 11 предметам, в сравнении с 

прошлым годом их количество возросло на один предмет – английский язык.  

Отдельные учебные предметы учащиеся изучали по образовательным программам среднего 

общего образования базового уровня. 

По результатам экзамена по русскому языку все выпускники преодолели минимальный 

порог баллов ЕГЭ, общая успеваемость по предмету имеет максимальное значение - 100%. 

Средний балл по русскому языку равен 61 баллу. Лучшие результаты по русскому языку (более 70 

баллов) показали 6 выпускников.  

Математику на базовом уровне сдавали 27 человек, все выпускники сдали экзамен успешно. 

Средний балл по математике базового уровня равен 4 баллам, выросла качественная успеваемость 

по предмету, которая в 2017 году равна 66,7%. Математику на профильном уровне сдавали 12 

выпускников.  

Наибольшие баллы по русскому языку и математике получили 4 выпускника, награжденные 

медалью «За особые успехи в учении». 

Уровень освоения федерального компонента образовательного стандарта 

по итогам ЕГЭ 
Общее количество, сдаваемых предметов выпускниками 11 кл. изменяетяся от 09 до 11. В 

ходе анализа результатов ЕГЭ за последние три года по физике, истории, обществознанию и 

литературе отмечается положительная динамика общей успеваемости выпускников по результатам 

ЕГЭ. Недопустимой является тенденция понижения доли выпускников преодолевших 

минимальный порог баллов по математике профильного уровня, информатике и ИКТ, биологии. 

Таблица 71. 

Код 

предмета 

Предмет Доля выпускников, 

преодолевших минимальный 

порог баллов 

Динамика 

за 2 года 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
01 1) Русский язык 100,00 100,00 100,00 const 

02 2) Математика (профильный уровень) 100,00 (62,50) 77,80 75,00 - 

03 3) Физика 92,86 100,00 100,00 + 

04 4) Химия 100,00 100,00 100,00 const 

05 5) Информатика и ИКТ 100,00 80,00 33,33 - 

06 6) Биология 100,00 100,00 75,00 - 

07 7) История 50,00 66,70 100,00 + 

08 8) География - - -  

09 9) Английский язык 100,00 - 100,00 const 

12 10) Обществознание 45,72 50,00 66,67 + 

13 11) Литература 0,00 100,00 100,00 + 

22 12) Математика (базовый уровень) 100,00 100,00 100,00 const 

 

По итогам ЕГЭ - 2017 года отмечается  стабильное повышение общего среднего балла по 

школе (среднее арифметическое значение) с 39,79 б. до 43,85 б., приращение составляет 4,06 

балла.  
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Таблица 72. 

Код 

предмета 

Предмет Средний балл ОУ Динамика 

за 2 года 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
01 Русский язык 61,47 56,83 61,00 + 

02 Математика (профильный уровень) 45,48 36,44 34,00 - 

03 Физика 46,93 46,38 50,00 + 

04 Химия 55,00 46,00 50,50 + 

05 Информатика и ИКТ 51,50 41,40 35,00 - 

06 Биология 51,75 44,80 56,00 + 

07 История 36,50 41,50 45,83 + 

08 География - - -  

09 Английский язык 35,00 - 57,00 + 

12 Обществознание 42,71 41,55 43,53 + 

13 Литература 8,00 44,00 45,50 + 

22 Математика (базовый уровень) 3,38 3,29 4,00 + 

Общий средний балл по школе (среднее 

арифметическое значение): 
39,79 40,22 43,85 

+ 

 

Наблюдается положительная динамика среднего балла ЕГЭ по следующим восьми 

предметам: 

1) русский язык на 4,17  

2) физике на 3,62 балла; 

3) химии на 4,50 балла; 

4) биологии на 11,2 балла; 

5) истории на 4,33 балла; 

6) обществознанию на 1,98 балла; 

7) литературе на 1,50 балла; 

8) математика (базовый уровень) на 0,71 балла. 

 

Средний балл ЕГЭ по предметам 

Диаграмма 9. 
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Выпускники 2017 года значительно улучшили результаты ЕГЭ, учащиеся повысили 

средний общий балл по школе по 8 предметам и продемонстрировали 100% успеваемость по 

русскому языку, математике базового уровня, по физике, химии, истории, английскому языку и 

литературе. 

Динамика рейтинга предметов по выбору  

В 2017 году выпускники сдавали экзамены по 8 предметам по выбору. В рейтинге 

предметов по выбору за три года лидирует обществознание, на второй позиции – физика, третье 

место в рейтинге у предмета «история».  

Анализ количества участников ЕГЭ по предметам по выбору показал положительную 

динамику доли (%) выпускников, проходивших государственную итоговую аттестацию по 

обществознанию, физике, истории, химии, литературе, английскому языку. 

 Динамика рейтинга предметов «химия», «английский язык» не постоянна: в 2016 году – 

отрицительная, в 2017 году – положительная. На протяжении нескольких лет предмет «география» 

выпускниками 11 кл. не востребован. Предпочтение учащимися как и в прошлом учебном году 

было отдано учебным предметам по выбору «обществознание» и «физика», следующими в 

рейтинге выбираемых предметов стали:- история;- биология;- информатика и ИКТ;- химия;-

 английский язык. 

Таблица 73. 

Предмет Доля выпускников 11 кл., выбравших экзамен, % 

2015 год 

(51 выпускник) 

2016 год 

(54 выпускника) 

2017 

(27 выпускников) 

1. Обществознание 68,6 37,0 55,5 

2. Физика 27,5 24,0 29,6 

3. История 15,7 11,1 22,2 

4. Информатика и ИКТ 7,8 9,3 11,1 

5. Биология 7,8 9,3 14,8 

6. Химия 7,8 3,7 7,4 

7. Литература 2 1,9 7,4 

8. Английский язык 2 0 3,7 

9. География 0 0 0 

 

Уменьшилась доля выпускников сдававших только два обязательных предмета с 20,4% (11 

чел.) до 3,7% (1 чел.), изначально определившихся продолжить образование в средних 

профессиональных образовательных организациях, либо пройти службу в вооруженные силах РФ. 

Диаграмма 10. 
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Продолжение образования выпускников 11 классов 

Таблица 74. 

Год 

выпуска 

Кол-во выпускников, продолживших образование/% 

Всего 

выпускников 

Выпускников, 

изучавших 

предметы на 

профильном 

уровне 

СПО ВПО в том числе, в 

соответствии с профилем 

обучения 

(направленностью 

индивидуальных 

учебных планов 

общеобразовательного 

класса) 

2015 51 28/54,9% 9/17,6 % 33/64,7 % 17/60,7% 

2016 54 36/66,7% 18/33,3% 31/57,4% 29/80,5% 

2017 27 0 7/25,9% 20/74% 22/81,4 % 

 

Анализ подготовки к ГИА выпускников 11-х классов по индивидуальным учебным 

планам (ИУП) 

В 2017 году ЕГЭ сдавали 27 учащихся общеобразовательного класса, осваивавших 

программы среднего общего образовнаия по индивидуальным учебным планам. Состав класса 

состоял из групп, обучающихся по индивидуальным учебным планам следующих направлений: 

 физико-математическое - 8 чел.; 

 гуманитарно-юридическое – 10 чел.; 

 общеобразовательное -  9 чел. 

Выпускники физико-математической группы подтвердили осознанный выбор направления 

индивидуальных учебных планов – доля учащихся сдававших ЕГЭ по физике и математике 

профильного уровня равна 100%: 

Таблица 75. 

Предмет Доля, выбравших 

предмет,% 

Успеваемость,% Средний балл ЕГЭ 

Физика 100 100,00 50,00 

Математика профильного 

уровня 

100 75,00 38,63 

 

Решаемость заданий ЕГЭ по предметам по выбору повышенного и высокого уровней 

Таблица 76. 

Предмет Доля, выполнивших 

задания 2 части,% 

Доля, не выполнивших 

задания 2 части,% 

max балл ЕГЭ 

Физика 62,50 37,50 65 

Математика 

профильного уровня 

12,50 87,50 68 

 

Задания ЕГЭ по физике высокого уровня №27-31 ориентированы на школьников, 

изучавших предмет на профильном уровне.  

Большинством участников экзамена частично решены задания высокого уровня №28 

(механика (расчетная задача)) 31 (электродинамика, квантовая физика (расчетная задача)). 

Максимальное (3(3)) количество баллов за 29 задание (молекулярная физика (расчетная задача)) 

высокого уровня получили 3 выпускника. 

Один выпускник физико-математической группы сдавал 8 предметов ЕГЭ, включая 

экзамены предметных областей «Иностранные языки» и «Общественные науки»: 
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Таблица 77. 

№ Код 

предмета 

Предмет Балл 

ЕГЭ 

учащ-

ся 

Минимальный 

порог баллов 

Преодолел 

минимальный порог 

баллов, 

да/нет 

1.  1 Русский язык 62 24 да 

2.  2 Математика профильного 

уровня 

23 27 нет 

3.  3 Физика 42 36 да 

4.  7 История 40 32 да 

5.  9 Английский язык 

(письменно) 
57 22 да 

6.  29 Английский язык (устно) 

7.  12 Обществознание 51 42 да 

8.  22 Математика базового 

уровня 

3 3 да 

 

Очень широкий выбранный выпускником спектр предметных областей и экзаменов 

(«Математика и информатика», «Естественные науки», «Иностранные языки» и «Общественные 

науки») для сдачи ЕГЭ не привели к качественным результатам: 

 по одному предмету (из 7) выпускник не преодолел минимальный порог баллов; 

 балл ЕГЭ выше 50 по только трем предметам, соответсвенно по 4 предметам баллы ЕГЭ 

ниже 50 баллов, и незначительно превышают минимальные значения баллов, 

установленных, Распоряжением Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки от 23.03.2015 №794-10. 

Выпускник 11 класса может выбрать любое количество предметов по выбору. Выбор 

зависит от того, какое направление специализации (специальность) он намерен выбрать. Следует 

сделать вывод, что на момент оформления заявления на участие в ЕГЭ и основные сроки сдачи 

ЕГЭ уровень профессионального самоопределения выпускника 11 кл. 2017 года был очень низким, 

а уровень притязаний на качественные результаты ЕГЭ высоким и не соответсвующим уровню 

подготовки к экзаменам. 

 

Выпускники гуманитарно-юридической группы  также подтвердили осознанный выбор 

направления индивидуальных учебных планов – доля учащихся сдававших ЕГЭ по 

обществознанию равна 100%: 

Таблица 78. 

Предмет Доля, выбравших 

предмет,% 

Успеваемость,% Средний балл ЕГЭ 

Обществознание 100 70,00% 43,30 

История 50 100,00 47,00 

Вместе с тем, средний балл по обществознанию и истории учащихся гуманитарно-

юридической группы ниже половины из максимально возможного (100 баллов)  значения баллов. 

Спектр выбора предметов ЕГЭ по выбору гуманитарно-юридической группы представлен двумя 

предметными образовательными областями «Русский язык и литература» и «Общественные 

науки», тремя предметами по выбору: обществознание, история, литература. 

Выводы: 

ЕГЭ-2017: 

 выпускники 11 класса подтвердили допустимый уровень освоения образовательных 

программ среднего общего образования по предметам: русский язык, математика, физика, 

химия, история, английский язык, литература; 
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 целенаправленная работа по организации и проведению подготовки выпускников к ГИА-

2017 обеспечила: 

- повышение общего среднего балла ЕГЭ; 

- повышение среднего балла по 8 предметам; 

- повышение успеваемости 8 предметам ЕГЭ. 

 выпускники 11 класса показали недопустимый уровень освоения образовательных 

программ среднего общего образования по трем предметам: информатика и ИКТ, биология 

и обществознание; 

 выпускники 11 кл. 2017 года испытывавали трудности при выборе учебных предметов по 

выбору для сдачи государственной итоговой аттестации - часть выпускников на момент 

оформления заявления на участие в ЕГЭ и основные сроки сдачи ЕГЭ имели низкий 

уровень профессионального самоопределения. 

ОГЭ-2017: 

 выпускники 9 класса подтвердили допустимый уровень освоения образовательных 

программ основного общего образования по предметам: русский язык, математика, физика, 

химия, информатика и ИКТ, биология, история, география, английский язык, 

обществознание; 

Выше изложенные выводы являются основанием для принятия следующих решений и 

рекомендаций: 

 Учителям-предметникам, осуществлявшим подготовку выпускников к ГИА-2017: 

- провести детализированный анализ результатов ГИА-2017; 

- представить к обсуждению анализ результатов ГИА на заседания методического 

объединения; 

- составить реестр затруднений учащихся по предмету по результатам ГИА-2017 

(элемент анализа); 

- принять в 2017/2018 учебном году за основу индивидуальной работы со 

слабоуспевающими учащимися рекомендации, утвержденные приказом по ОУ 

от 20.04.2017 №154 «Об организации работы со слабоуспевающими учащимися 

в 2017/2018 уч.г.»; 

- актуализировать в учебном процессе межпредметные связи; 

- усилить персональную информационно-разяснительную работу с выпускниками 

и родителями в рамках проведения родительских собраний по уровню 

готовности к ГИА по преподаваемому предмету; факторам, определяющим 

качество результатов ГИА; 

 

 Учителям выпускных классов повысить уровень обьективности оценивания учащихся по 

итогам 2017/2018 учебного года. 

 

 Классным руководителям выпускных 9, 11 классов: 

- принять непосредственное участие в обеспечении сформированности 

достаточного уровня профильного и профессионального самоопределения 

выпускников через проведение анкентирования, экскурсий на производство, 

реализацию инновационного проекта «КонверТУР», изучение выпускниками 

нормативных документов о поступлении (зачислении) в образовательные 

организации ВПО и СПО; 

- усилить контроль посещения выпускниками учебных занятий и консультаций в 

соответсвии с учебным планом школы и графиком консультаций. 

 

 Педагогу-психологу, осуществляющему психолого-педагогическую поддержку 

выпускников по подготовке к ГИА включить в план работы на следующий учебный год: 
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- консультации профориентациорнной направленности для выпускников и 

родителей; 

- в течение следующего учебного года провести мониторинг уровня 

сформированности профильного и профессионального самоопределения 

выпускников. 

 

 Руководителям школьных методических объединений: 

- изучить в рамках заседаний МО статистические данные сравнительных таблиц 

годовых и экзаменационных отметок ОГЭ-2017 по математике, химии, физике, 

информатике и ИКТ, географии, биологии; 

- определить причины несоответствия годовых и экзаменационных отметок ОГЭ-

2017; 

- составить реестр профессиональных затруднений учителей, обществознания, 

информатики и ИКТ, выпускники которых показали низкую успеваемость по 

итогам ЕГЭ-2017; 

- принять конструктивные решения по итогам обсуждения детализированных 

анализов результатов ГИА, представленных учителями, выпускники, которых 

сдавали ГИА в 2017 году. 

 

 Заместителю директора, курирующему организацию подготовки учащихся к ГИА: 

- продолжить в 2017/2018 учебном году работу по ранней подготовке учащихся к 

ГИА; 

- организовать работу учителей, осуществляющих подготовку к ГИА на основе 

использования рекомендаций, изложенных в приказе ОУ от 20.04.2017 №154 

«Об организации работы со слабоуспевающими учащимися в 2017/2018 уч.г.»; 

- организовать индивидуальное методическое сопровождение учителей 

обществознания, информатики и ИКТ, выпускники которых показали низкую 

успеваемость по итогам ЕГЭ-2017. 

 

 Заместителям директора по УВР: 

- обеспечить контроль обьективности оценивания учащихся 2-11 классов по 

итогам 2017/2018 учебного года. 

 

Организация профильного обучения на уровне среднего общего образования 

С 01 сентября 2016 года на базе школы реализуется проект корпоративный класс 

«Транспорт/МЧС». Реализация данного проекта обусловлена следующими причинами: 

- проведѐнная диагностика и анкетирование обучающихся 9-х классов выявила желание 

будущих десятиклассников получить знания именно в данном направлении; 

- наличие материально-технической базы; 

- обеспеченность школы высококвалифицированными кадрами по профильным предметам: 

математике и физике. 

Основная идея проекта -  создание условий для реализации личности старшеклассников 

как основы подготовки к будущим профессиям в рамках направлений «Транспорт» и «МЧС».  

Обучение учащихся корпоративного класса (10а, 23 чел.) организовано на основе 

социального партнѐрства с: 

- Уральским государственным университетом путей сообщения - УрГУПС (договор от 

15.12.2015 «О сотрудничестве в сфере непрерывного профессионального образования»); 

- Отрядом Федеральной пожарной службы №1 по ЯНАО в г. Надым (соглашение от 20.04.2016 

ОФПС №1 по ЯНАО в г. Надым и МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Надыма» «О 

группе «МЧС» корпоративного класса на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 

г. Надыма»). 
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Сотрудничество организовано в форме: 

- дистанционного обучения группы «Транспорт» (элективный учебный предмет «Общий 

курс железных дорог», Маслова И.А., преподаватель, начальник отдела по организации приема 

студентов УрГУПС); 

- ежегодного проведения очных практических занятий в лабораториях УрГУПС: 

«Организация движения поездов», «Управление человеческими ресурсами транспортного 

комплекса», «Управление электровозом на основе электронного тренажера» в г. Екатеринбурге: 

- 2015/2016 уч.г. – 10 чел.; 

- 2016/2017 уч.г. – 17 чел. (по плану в апреле 2017 г.). 

- ежегодного очного участия школьников в международной НИК  «Развитие научно-

технического творчества молодежи—основы интеллектуального потенциала России» на базе 

УрГУПС. 

- 2015/2016 уч.г. – 2 чел.; 

- 2016/2017 уч.г. – 2-3 чел. (по плану в апреле 2017 г.); 

- профориентационных встреч с ветеранами МЧС и РЖД; 

- очных экскурсий в ОФПС № 1 города Надыма и УрГУПС; 

- спортивно-прикладных эстафет на базе ОФПС № 1 города Надыма, в том числе в целях 

подготовки учащихся к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного  

комплекса «ГТО». 

Ученический коллектив 10а корпоративного класса «Транспорт/МЧС» в ходе 

образовательного процесса обучается по индивидуальным учебным планам (ИУП), 

сформированным по признакам выбора группы «Транспорт» или «МЧС» и выбора конкретных 

элективных учебных предметов, учебных практик. 

На профильном уровне изучаются учебные предметы федерального компонента: 

- «Математика» по 6 часов в неделю; 

- «Физика» по 5 часов в неделю. 

На базовом уровне изучаются учебные предметы федерального компонента: 

- русский язык, биология, химия, ОБЖ, география, информатика и ИКТ -  по 1 часу в 

неделю; 

- история, обществознание (включая экономику и право) – по 2 часа в неделю; 

- литература, иностранный язык (английский), физическая культура – по 3 часа в неделю. 

Часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательного учреждения в 10а классе используются для: 

Введения элективных учебных предметов, направленных на: 

 развитие содержания профильных предметов: 

- «Замечательные неравенства, их обоснование и применение» по 2 часа в неделю  введен в 

целях изучения избранных классов неравенств с переменными и научного обоснования методов их 

получения, приобретения обучающимися навыков решения неравенств, формирования гибкости 

математического мышления и культуры логических рассуждений. 

- «Геометрическое моделирование окружающего мира» по 1 часу в неделю введен в целях 

развития представлений учащихся о ведущем математическом методе познания реальной 

действительности – математическом моделировании, формировании целостной естественно-

составляющей картины мира и базы для продолжения математического образования в вузах 

различного профиля. 

- «Физика: наблюдение, эксперимент, моделирование»  по 2 часа в неделю ориентирован на 

развитие взаимосвязанных теоретических и практических знаний в области физики, вовлечение 

информационных технологий в процесс обучения, создание учебного пространства для развития 

ряда умений, в том числе самостоятельно принимать решения в оценке границ применимости 

физических законов. 

 удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности: 
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- «Транспорт (общий курс железных дорог)» по 1 часу в неделю в целях формирования у 

учащихся собственного взгляда на выбор транспортной профессии, углубления знаний об 

особенностях транспорта как важнейшей инфраструктурной составляющей 

народнохозяйственного комплекса и возможного объекта приложения профессиональных 

интересов. 

- «Спасатель МЧС» по 0,5 часа (1 час в две недели) в целях развития практических умений 

и навыков в области спасения жизни и здоровья людей в ситуациях пожароопасного характера. 

- «Информационные системы и модели»  по 1 часу в неделю введен с целью овладения 

обучающимися расширенными знаниями современных систем обработки информации, 

формирования навыков моделирования и разработки информационных систем. 

- «Эффективное поведение в конфликте» по 0,5 часа (1 час в две недели) ориентирован на 

развитие практических навыков анализа социальных конфликтов, организации и проведения 

переговоров с целью сотрудничества и продуктивного разрешения конфликтов. Основной целью 

элективного предмета являются формирование установки и накопление соответствующих 

ресурсов для продуктивного (конструктивного) отношения конфликтам, обеспечивающих 

неагрессивное, неразрушительное поведение при разрешении трудных жизненных ситуаций, 

прежде всего ситуаций выбора. 

- «Человек-общество-мир» по 1 часу в неделю ориентирован на развитие метапредметных 

компетенций: соотносить объекты познания со своим жизненным опытом, определять основания и 

способы своих и чужих действий, сопоставлять несколько интерпретаций одного и того же 

события, явления, текста. 

 Проведения учебной практики: 

- «Практическая стилистика» по 1 часу в неделю направлен на совершенствование системы 

ориентиров в языковом многообразии, с тем, чтобы ученик мог определять границы своей 

коммуникативной компетентности и расширять собственный речевой опыт. 

 

Результаты учащихся корпоративного класса за 2016/2017 учебный год 

Таблица 79. 

№ Предмет Число учащихся, 

обучающихся 

на 4 и 5 

Качество 

обученности за 

год, % 

1.  Английский язык 10 43,5 

2.  Биология 12 52,2 

3.  География 12 52,2 

4.  Геометрическое моделирование 12 52,2 

5.  Замечательные неравенства 16 69,6 

6.  Информатика и ИКТ 22 95,7 

7.  Информационные системы и модели 6 100,0 

8.  История 13 56,5 

9.  Литература 19 82,6 

10.  Математика 14 60,9 

11.  ОБЖ 23 100,0 

12.  Обществознание (включая экономику и 

право) 

13 56,5 

13.  Практическая стилистика 16 69,6 

14.  Русский язык 15 65,2 

15.  Спасатель МЧС 13 100,0 

16.  Транспорт (общий курс железных дорог) 10 100,0 

17.  Физика 13 56,5 

18.  Физика: наблюдение, эксперимент, 

моделирование 

8 57,1 
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19.  Физическая культура 23 100,0 

20.  Химия 11 47,8 

21.  Человек-общество-мир 8 100,0 

 

По итогам 2016/2017 учебного года  общая успеваемость обучающихся корпоративного 10 

а класса составила 100%, качество знаний – 39% (9 учащихся), 1 ученик (4,3%) имеет одну «3» по 

английскому языку.  

Преподавание профильных предметов осуществлялось педагогами школы,  аттестованными 

на высшую квалификационную категорию. 

Обучающиеся 10 а копоративного класса обеспечены учебным кабинетом 

«Транспорт/МЧС», обучение по предметам проходит в специализированных учебных кабинетах, 

оснащенных современным обрудованием. 

Обучение по профильным предметам, иностранному языку, информатике и ИКТ, 

физической культуре проходит в группах по 11(10)-14 человек. 

В 2016/2017 учебном году учащиеся 10 а класса неоднократно становились призерами и 

победителями конкурсных мероприятий, как в личном, так и в командном первентстве. 

 

Результаты работы учителей с одаренными учащимися  

Результативность работы с одаренными и высокомотивированными детьми является важным 

показателем, характеризующим эффективность образовательного процесса. 

В этом учебном году наши ученики принимали участие в олимпиадах различного уровня. 

199 обучающихся 4-11 классов стали участниками школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. Включенность обучающихся в олимпиадное движение составила 55% от общего числа 

обучающихся 4 - 11 классов. В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

приняли участие  38 школьников – из них 6 призовых мест: Изекеева Полина,  8 а класс – призер по 

обществознанию и географии; Пырысева Дарья , 7а класс – призер по обществознанию; Чураков 

Алексей, 10 а класс – победитель по физической культуре; Мосунова Мария, 8 а класс – победитель 

по химии; Пекедова Анастасия, 11 класс – победитель по экологии.  

Ежегодно увеличивается общее количество участников всероссийской олимпиады 

школьников. 

Таблица 80. 

Учебный год Общее количество учащихся 

(всего) 

Количество учащихся, принявших 

участие 

2014/2015 295 215 

2015/2016 300 183 

2016/2017 362 199 

Увеличилось общее количество участников интеллектуальных мероприятий: конференций, 

конкурсов, олимпиад, викторин на различных уровнях за последние три года: от 325 – в 2014/2015 

уч.г. до 399 участников в 2016/2017 уч.г. (что на 39 участников больше  больше, чем в прошлом 

учебном году).  

Таблица 81. 

Учебный год Количество участников 

интеллектуальных мероприятий 

Процент от общего числа  

обучающихся школы  

 

2014/2015 325 71% 

2015/2016 360 72% 

2016/2017 399 78% 

 

Современный образовательный процесс немыслим без поиска новых, более эффективных 

технологий, призванных содействовать развитию творческих способностей учащихся, 

формированию навыков саморазвития и самообразования. Этим требованиям отвечает 
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исследовательская деятельность, которая позволяет усилить мотивацию процесса обучения, 

расширяет межпредметные связи, развивает интеллектуальные способности детей, создает 

творческую среду сотрудничества педагогов и учащихся. За прошедший учебный год наши 

ученики показали положительный результат  участия в мероприятиях различного уровня: «Старт в 

науку» (2 диплома - 1 диплом призера и 1 диплом победителя), ХI Всероссийсийский конкурс 

проектно - исследовательских работ «Грани наук» - 2016, (диплом победителя), VIII 

международная научно-практическая конференция «Развитие научно-технического творчества 

молодежи-основа интеллектуального потенциала России», открытая научно-исследовательская 

конференция учащихся и студентов «Ступень в будущее», диплом II степени, Всероссийском 

форуме научной молодежи «Шаг в будущее», г. Москва (очное участие), диплом III степени.  

 В школьной научно-практической конференции «Шаг в науку» приняли участие  12 

учащихся 1-4 классов, 11 учащихся 5-9 классов, 5 учащихся 10-11 классов. Учащиеся показали 

высокую культуру исследовательской деятельности.  

Научно-исследовательская деятельность учащихся поднимает престиж знаний, общую 

культуру, совершенствует навыки учебной работы, развивает критическое мышление, обогащает  

социальный опыт  существенно повышает у учащихся мотивацию к учебной деятельности.  

 

 

7. Результаты реализации воспитательной программы 

Воспитательная деятельность в  МОУ СОШ № 5 г. Надыма организована в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: Конвенцией о правах ребенка, Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка», Национальной 

доктриной образования в Российской Федерации,  программой развития воспитательной 

компоненты на 2013-2020 годы, Уставом школы. Воспитательная деятельность осуществляется в 

соответствии с Программой духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 

начального  общего  образования,   Программой воспитания и социализации обучающихся на  

уровне основного общего образования, Программой духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации учащихся среднего общего образования. 

Основные направления воспитательной деятельности: гражданско-патриотическое; духовно-

нравственное; социальное; спортивно-оздоровительное; общеинтеллектуальное; общекультурное. 

Лидеры ученического самоуправления возглавляют работу по направлениям деятельности.  

Главная цель воспитательной работы учреждения – вовлечь в цикл коллективных дел 

большинство обучающихся, в том числе тех, кто остро нуждается во внимании. Основные 

значимые благотворительные акции 2016-2017 учебного года: «Посылка солдату», «Дар открытых 

сердец», «Лето -2017», «Георгиевская ленточка», «Свеча Памяти», «Солдатский платок», 

праздничный концерт «Светлая Пасха» для людей с ограниченными возможностями здоровья 

городского клуба «Преодоление» и другие. 

Традиционные школьные праздники тесно сопряжены с учебным процессом и 

представляют собой годовой цикл дел (событийных, творческих и познавательных), которые 

являются значимыми и эмоционально-ценностными для большинства коллектива учащихся, 

родителей и педагогов.  

В 2016/2017 учебном году проведены традиционные общешкольные мероприятия: 

«Примите наши поздравления» ко Дню учителя, «Осенняя карусель» игра-конкурс для ребят 

начальной школы, «Созвездие для мамы» ко Дню матери, новогодние праздники: «Здравствуй, 

Ёлка!», «Новогодний кинофестиваль», школьный турнир по волейболу «А ну-ка, парни!», 

праздничный концерт, посвященный 8 марта, конкурс «Мисс Весна-2017», благотворительный 

концерт «Лето-2017» и многие другие. 

В течение всего учебного года обучающиеся школы являются активными посетителями 

МУК «Музей истории и археологии г. Надыма», МУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека г. Надыма», «Дом природы». Динамика посещения учащимися школы учреждений 

культуры положительная. На традиционные мероприятия годичного цикла воспитательной 
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работы приглашаются родители, которые являются активными участниками образовательного 

процесса.  

Традиционные школьные мероприятия по направлениям: 

Таблица 82. 

№ 

 

Основные 

направления 

развития 

личности 

Наименование традиционных мероприятий 

1. Спортивно-

оздоровител

ьное 

 Единый урок физической культуры на свежем воздухе в рамках 

реализации плана «Урок физкультуры 21 века» 

 Неделя здоровья «Мы за здоровый образ жизни!» 

 Месячник безопасности детей 

 Участие в окружном конкурсе творческих работ обучающихся и 

студентов «Мы за здоровый образ жизни!» 

 Турслет «Надымская осень 201_»     

 Месячник профилактикт правонарушений несовершеннолетних 

 Участие в районной акции «Береги себя для жизни» 

 Участие в окружном конкурсе живого плаката «Спасатель от слова 

спасать» 

 Участие в соревнованиях по мини-футболу в рамках Общероссийского 

проекта «Мини-футбол в школу»  

 Участие в районной акции, посвященной Всемирному дню борьбы со 

СПИДом   

 Участие в спортивно-оздоровительном фестивале школьников 

«Президентские состязания»   

 Тематические спортивные недели 

2. Духовно-

нравственное 

 Торжественная линейка, посвященная Дню знаний  

 Праздничный митинг. Парад-шествие, посвященный Дню рождения 

города  

 Подготовка к районной выставке творческих работ, посвященная 

памяти М.И.Спрынчана 

 Праздничный концерт «День учителя»  

 Участие в муниципальном этапе VII Общероссийской Олимпиады 

школьников по Основам православной культуры «Русь святая, храни 

веру православную!» в 2016/2017 учебном году  

 Интерактивная акция по продвижению чтения среди школьников 

«Открытая книга» 

 Мероприятия, приуроченные ко Дню матери: 

 праздничный концерт, посвященный Дню матери; 

 институциональный  фотоконкурс «Моя мама»; 

 интернет-поздравление для мамы 

 Елка Главы Администрации МО Надымский район  

 Школьные Новогодние утренники  

 Участие в районном дистанционном конкурсе изобразительного 

творчества «Золотые купола»  

 Районный конкурс детских театральных коллективов «Театральная 

весна-2017» 

 Татьянин день. Конкурсно-игровая программа для старшеклассников  

 День Святого Валентина. Праздничная почта. Музыкальный подарок 

другу 

 Районный конкурстворческих работ «Северная мозаика» 
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 Районный этап всероссийского литературного конкурса «Живая 

классика» 

 Праздничный концерт, посвященный Международному дню 8 марта 

 Городской конкурс красоты для девочек «Жемчужина Надыма» 

 Муниципальный этап Всероссийского литературно-художественного 

конкурса для детей и юношества «Гренадеры, вперед!»  

 Неделя славянской письменности и культуры в муниципальных 

образовательных организациях  

 Школьный праздник «Последний звонок»  

3. Социальное  Неделя здорового образа жизни 

 Подготовка команды к участию в районном отборочном этапе 

Всероссийского конкурса-соревнования юных инспекторов дорожного 

движения «Безопасное колесо» 

 Единый урок по основам безопасности жизнедеятельности и правилам 

безопасного поведения на дорогах 

 Месячник профилактики правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся (по отдельному плану) 

 Месячник гражданской защиты (по отдельному плану) 

 Выпуск буклета «Родительская ответственность»  

 Единый День толерантности   

 Рейды плановой проверки условий жизни семей, находящихся в 

социально-опасном положении 

 Согласование банка данных:  

Детей-мигрантов; 

Детей-инвалидов; 

Детей с ОВЗ 

 Участие в районной акции, посвященной Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

 Дискуссия «Можно ли быть свободным без ответственности» 

 Выпуск информационного буклета «Безопасный интернет» 

 Профилактическая акция по БДД «Внимание, дети!»  

 Учебные сборы по основам военной службы с юношами 10 классов 
 Работа лидеров ученического самоупраления 

4. Общеинтелл

ектуальное 

 «Умники и умницы» - интеллектуальные игры на параллелях классов 

 Районный креативный марафон «Уникум» 

 Участие в региональном конкурсе чтецов «Лапцуевские чтения» 

 Участие в региональной интеллектуальной игре «Славься, Отечество!» 

 Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

 Участие в интеллектуальных дистанционых конкурсах 

 Научно-практическая конференция школьников (школьный, 

муниципальный, региональный этапы) 

5. Общекульту

рное 

 Традиционная встреча «Диалог культур» 

 Экологическая игра «По страницам Красной Книги» 

 Рождественские посиделки 

 Народное гулянье «Широкая масленица» 

 Экскурсии в учреждения культуры, на предприятия города 

 Школьный фестиваль  объединений дополнительного образования и 

внеурочной деятельности  «Все краски  детства»  

 Неделя духовности и культуры 

 Вечер поэзии 
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Сведения об участии учреждения, педагогов, школьников в конкурсах различных уровней  

Блок «Воспитание» 

Таблица 83. 

Участие в профилактических мероприятиях 

Уровни: 

город, округ, 

область, РФ, 

международ

ный 

Название конкурса 
Количество 

участников 
Результат 

Городской Теоретический конкурс муниципального этапа 

Всероссийских спортивных состязаний 

школьников «Президентские состязания» 

368 чел. Участие  

Городской Мероприятия в рамках месячника пожарной 

безопасности 

561 Участие 

Городской Мероприятия в рамках месячника профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  

561  Участие  

 

Городской  Квест-игра «Береги себя для жизни» 12 Участие  

Городской  Стартап «Полезный интернет» 5 Участие  

Международ

ный 

Международный конкурс по безопасности на 

дорогах «YOUR Ideas YOUR Initiatives 2016-2017»  

5 Участие 

Таблица 84. 

Участие в творческих мероприятиях 

Всероссийский Всероссийский форум «Шаг в будущее - 

2017» 

3 место – Тожибоев А. (очное 

участие) 

Всероссийский Творческий конкурс «Лира» 2 победителя, 4 призера (заочно) 

Всероссийский Творческий конкурс «Арт-талант» 3 победителя, 6 призеров (заочно) 

Всероссийский Творческий конкурс «Колорит» 3 победителя, 5 призеров (заочно) 

Всероссийский Творческий конкурс «Мы помним! Мы 

гордимся!» 

2 победителя, 2 призера (заочно) 

Всероссийский Творческий конкурс «БезОпасная 

дорога» 

3 призера (заочно) 

Всероссийский Творческий конкурс «Красная книга 

глазами детей» 

2 призера (заочно) 

Всероссийский Творческий конкурс «Волшебная 

ниточка» 

3 победителя, 2 призера (заочно) 

Региональный  Окружная ассамблея юных 

изобретателей 

3 место – Шкробот М., Путинцев 

Н. 

Региональный Окружная викторина «Ямал – наш дом 

родной» 

4 призера 

Региональный Окружная акция «Подтянись за Ямал» 1 место среди городских школ 

Региональный «Первые шаги» 1 место 

Муниципальный Научно-практическая конференция 1 место – Курбандурдиев А. 

2 место Арунов А. 

Муниципальный Конкурс творческих работ «Северная 

мозаика» 

2 место – Сорокина К. 

3 место – Коротаева Е. 

Муниципальный Музыкальный конкурс «Евровидение-

2017» 

Диплом 1 степени 

Муниципальный Конкурс сочинений «Слово об учителе» 2 место 
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Муниципальный Муниципальный этап окружного 

конкурса творческих работ 

«Гостеприимный Ямал» 

1 место - Азамат кызы А.,  

1 место - Мирошниченко А. 

Муниципальный Конкурс изобразительного творчества 

«Золотые купола»   

3 место – Сорокина К. 

Муниципальный Фестиваль детских проектов «Храм 

души»  

диплом 3 степени – Малахов Н. 

Муниципальный Городской конкурс «Жемчужинка 

Надыма» 

4 место 

Муниципальный Городской конкурс «Краса Надыма» 1 место – Филатова В. 

Муниципальный Конкурс детского рисунка «Водитель, 

сохрани нам жизнь!» 

3 место – Земцова А. 

Муниципальный Конкурс детского рисунка «Край родной 

в цвете радуг, в цвете зорь…» 

1 место – Жильцова Д.,  

1 место – Золина А. 

Муниципальный Креативный марафон «Уникум» Победитель в номинации 

«Любительский спорт» - 

Колесниченко А. 

 

Таблица 85. 

Участие в спортивных мероприятиях 

Муниципальный  Туристический слет Диплом в номинации «Лучшая 

песня» 

Муниципальный Соревнования по пожарно-

спасательному спорту 

2 место 

Муниципальный Кросс нации 1 место – Колесниченко А. 

2 место – Белов М. 

Муниципальный Соревнования по мини-футболу 2 место 

Муниципальный Военно-спортивные соревнования 

«Юный патриот! Своими делами славь 

Отечество!» 

1 место –  «Символы Государства 

и Армии» 

2 место – «Атлетическое 

многоборье» 

 

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества 

Таблица 86. 

№ Социальный партнер Проекты и мероприятия 

Учреждения дополнительного образования детей г. Надыма 

1. МОУ ДО «Центр детского 

творчества» г. Надыма 

 

Участие в городских акциях, конкурсах, смотрах. 

Внеурочная деятельность на базе МОУ СОШ №5 г. 

Надыма (Договор о сотрудничестве) 

 Учреждения культуры 

2. МУК «Музей истории и 

археологии г. Надыма» 

Договор о сотрудничестве 

3. МУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека г. 

Надыма» 

Договор о сотрудничестве 

Учреждения физической культуры и спорта 

4 МБУФК «СОК «ОЛИМП» г. 

Надым 

Внеурочная занятость обучающихся (спортивные 

соревнования) 

5 МОУ ДОД «ДЮСШ» Внеурочная деятельность на базе МОУ СОШ №5 г. 

Надыма (Договор о сотрудничестве) 

Учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
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6 Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

Администрации города 

Надыма 

Совместное сопровождение обучающихся группы риска и 

семей, находящихся в социально опасной ситуации 

(организация учета, сбор данных, собеседования, 

заслушивание на заседании КДН и ЗП, разработка и 

реализация индивидуального патронажа ребенка и его 

родителей) 

7 Управление по труду и 

социальной защиты 

населения Администрации 

города Надыма 

1. Совместное сопровождение обучающихся и семей 

льготных категорий, обучающихся и семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

(осуществление социальной помощи и поддержки). 

2. Организация трудоустройства несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

8 Управление отдела опеки и 

попечительства 

Департамента образования 

Администрации города 

Надыма 

Совместное сопровождение сирот и обучающихся, 

находящихся под опекой: оказание правовой, 

консультативной, социальной и психологической помощи 

и поддержки. 

9 ГБУ ЯНАО «Центр 

социальной помощи семье и 

детям «Домашний очаг» в 

мниципальном образовании 

Надымский район» 

Совместное сопровождение обучающихся группы риска и 

семей, находящихся в социально опасной ситуации: 

оказание социальной и психологической помощи и 

поддержки. 

(Договор о сотрудничестве) 

10 ГБУЗ ЯНАО «Надымская 

центральная районная 

больница»  

1. Организация и проведение плановых медицинских 

осмотров обучающихся. 

2. Профилактическое просвещение обучающихся, их 

родителей, педагогов школы. 

11 Центр занятости населения 

города Надыма 

1. Организация и проведение индивидуальных и 

групповых консультаций обучающихся и их родителей 

по вопросам трудоустройства, востребованности 

профессий на современном рынке труда. 

12 УМВД России по г. Надым 1. Правовое просвещение всех участников 

образовательного процесса. 

2. Организация и проведение совместных 

профилактических акций «Правовая пропаганда» и т.д. 

 

13 ОДН ОУУП и ПДН ОМВД 

по г. Надым 

(План совместной работы) 

1. Совместное сопровождение обучающихся, склонных к 

правонарушениям и семей, находящихся в социально 

опасной ситуации (организация учета, сбор данных, 

собеседования с детьми, их родителями, осуществление 

индивидуальной профилактической работы). 

2. Просветительская деятельность (тематические беседы 

для обучающихся, групповые и индивидуальные 

правовые консультации для педагогов, информирование 

о статистических данных по правонарушениям с 

участием несовершеннолетних – ежеквартально) 

3. Организация совместных рейдов по микрорайону. 

Общественные  и образовательные  организации 

14 МБУФК «Ледовый дворец 

спорта» 

Участие в городских фестивалях, конкурсах 

15 МБУ «Клуб «Преодоление» Организация и проведение акций, концертов 
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Занятость обучающихся в системе дополнительного образования на базе 

общеобразовательного учреждения  

Таблица 87. 

 

В рамках реализации дополнительного образования школа сотрудничает с:  

 МОУ ДО «Центр детского творчества» г. Надыма; 

 МУК «Музей истории и археологии г. Надыма»; 

 МУК «Межпоселенческая центральная библиотека г. Надыма»; 

 МБУФК «СОК «ОЛИМП» г. Надым; 

 МОУ ДОД «ДЮСШ»; 

 МОУ ДО ДЮЦ «АЛЬФА»; 

 МОУ ДО «ЦРТ «Созвездие». 

Охват обучающихся дополнительным образованием, спектр предлагаемых программ 

объединений дополнительного образования увеличивается.  

Творческие объединения, кружки, секции: 

Таблица 88. 

Учебный год 
Всего 

объединений 

Учащихся 

в них 

Число  объединений/ учащихся в них 

по направленностям реализуемых 

образовательных программ 
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к
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Е
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е
с 
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н
о
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ч
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ая
 

2014/2015 

 

4 145 0 145 0 0 0 0 

2015/2016 

 

4 160 0 160 0 0 0 0 

2016/2017 

 
15 212 15 77 90 30 0 0 

Наименование программы уровень 

программы 

возраст 

обучающихся/классы 

число часов в 

неделю в группе 

Физкультурно-спортивная направленность 

«Летающий мяч» 

 

стартовый 7-10 лет/1-4 4 

Социально - педагогическая  направленность 

Телестудия «ЛиК» базовый 11-15/5-9 4 

«Юный журналист» 

 

базовый 13-18/7-11 
4 

«Юный спасатель» 

 

базовый 15-18/9-11 4 

Школа лидера «Восхождение» стартовый 12-14/6-8 4 

Театральная студия 

«Петрушка» 

стартовый 7-10/1-4 
2 

Техническая  направленность 

«Техническое моделирование» 

 

базовый 15-18/8-9 4 
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На достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 

развития и социализации каждого учащегося в свободное от учебы время направлена внеурочная 

деятельность учащихся 1-8 классов.  

 100%/455 учащихся 1-х-8-х классов в течение учебного года занимались в объединениях 

внеурочной деятельности по пяти направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное.  

Внеурочная деятельность  в школе организована на основе базовой модели и 

осуществляется через: 

 программы внеурочной деятельности педагогов школы; 

 программы образовательных учреждений дополнительного образования, учреждений 

культуры и спорта; 

 деятельность педагогических работников школы в соответствии с их должностными 

обязанностями: педагога-психолога, социального педагога. 

Исходя из возможностей школы и по результатам изучения социального запроса 

(анкетирования) родителей и обучающихся, в каждом направлении были определены формы 

реализации внеурочной деятельности.  

Спортивно-оздоровительное направление: спортивная секция «Олимпийский резерв», 

спортивная мастерская «Подвижные игры», спортивная секция «Баскетбол», кружок 

«Ритмопластика». 

Духовно-нравственное направление: кружок «Музыкальная палитра», развивающий курс «Я 

– гражданин России», образовательная экскурсия «Путешествие в страну Этикета», вокальная 

студия «Семь нот», клуб путешественников «Вокруг света». 

Общеинтеллектуальноенаправление: клуб «Умники и умницы», проектная мастерская 

«Юный исследователь», конструкторское бюро «Лего-мир», клуб «Инфознайка», клуб любителей 

английского языка «Окно в мир», мастерская «3D моделирование», лаборатория «Первые шаги в 

мир химии», клуб «Естествоиспытатели», кружок «Физика в экспериментах», клуб «Умники и 

умницы». 

Общекультурное направление: творческая студия «Творим вместе», ИЗОстудия «Северная 

палитра», хореографическая студия «В мире танца», творческая студия «Мастерилка», творческая 

мастерская «Школа волшебства». 

Социальное направление: творческая студия «Творим вместе», ИЗОстудия «Северная 

палитра», хореографическая студия «В мире танца», мастерская «Я-волонтер», тренинговая 

площадка «Тропинка к своему Я», клуб «Давай договоримся».  

«Моторизированная техника» стартовый 11-13|15-16 4 

Художественная  направленность 

Арт-студия «Вернисаж»  

стартовый 

 

10-12/5-6 
4 

Студия «Батик Плюс»  

базовый 

 

15-18/9-11 
6 

Театральная студия 

«Калейдоскоп» 

 

стартовый 

 

11-18/5-9 
4 

Вокально-хоровая  мастерская 

«Северная радуга» 

стартовый  

7-10/1-4  
4 

«Маэстро дискант» стартовый 11-14/5-7  3 

Музыкальный Клондайк 

«Чистый голос»  

(индивидуальные занятия) 

стартовый 11-15/5-8 

1 
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Данные программы формируют способность к эффективному и нестандартному мышлению, 

которую дети быстро переносят на другие предметы и используют при решении любых 

жизненных проблем. 

Занятость обучающихся во внеурочное время по классам 

(дополнительное образование, внеурочная деятельность в классах ФГОС) 

Таблица 89. 

1а - 100℅ 2а - 100% 3а - 100% 4а - 100% 

1б - 100% 2б - 100% 3б - 100% 4б - 100% 

1в - 100% 2в - 100%   

    

5а - 100% 6а - 100% 7а - 100% 8а -  100% 

5б - 100% 6б - 100% 7б - 100% 8б – 100% 

    

9 - 58% 10а - 100% 11 - 93%  

 10б - 74%   

   Всего - 97% 

Обучающиеся МОУ «СОШ №5 г. Надыма» имеют возможность посещать кружки и секции 

на базе школы, в учреждениях системы дополнительного образования, по программам в рамках 

внеурочной деятельности по ФГОС. В целом внеурочной деятельностью по ФГОС охвачено 100 % 

обучающихся.  

Педагоги и школьники  активно участвуют в конкурсах различных уровней. Активность 

участия обучающихся в творческих конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях, турнирах 

не снижается. В 2016-2017 учебном году больше всего участников творческих мероприятий 

городского уровня. 

Активное вовлечение обучающихся в систему внеурочной деятельности является 

действенным рычагом в профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

Кадровое обеспечение организации внеурочной деятельности составляет 100%. 

В рамках консультативно-просветительской работы специалистами социально-

психологической службы в 2016/2017 учебном году проведено 158 групповых и 1641 

индивидуальных консультаций участников образовательного процесса. Педагоги-психологи, 

социальный педагог, классные руководители используют активные формы работы: беседы-

дискуссии, деловые игры, тренинги, родительский клуб, проективная деятельность, акции и т.д. 

Теоретический и практический материал размещается на тематических стендах, на сайте школы.  

Психологическое сопровождение предпрофильной подготовки и профессионального 

самоопределения обучающихся в 2016-2017 учебном году включало в себя: профориентационную 

диагностику обучающихся и  профориентационные  групповые и индивидуальные консультации 

обучающихся и их родителей.  

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Таблица 90. 

 

Вид учета 

2014/2015уч. год 

(на конец года) 

2015/2016уч. год 

(на конец года) 

2016/2017 уч. год 

(на конец года) 

Итого 

состоят 

 

Состоит 

на учете 

Снято 

с учета 

Состоит 

на учете 

Снято 

с учета 

Состоит 

на учете 

Снято 

с учета 

 

ОДН ОМВД 9 8 7 8 7 5 7 

КДНиЗП 2 0 2 1 0 2 4 

ВШУ 9 8 7 8 7 5 7 

Семьи,  состоящие на 

профилактических 

учетах  

5 2 8 1 12 2 12 

Всего: 25 18 24 18 19 14 30 
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Выводы: наблюдается снижение количества обучающихся, состоящих на учете в  ОДН 

ОМВД, КДНиЗП. Но увеливается количество семей, состоящих на профилактических учетах.В 

2016/2017 учебном году необходимо продолжить профилактическую работу с обучающимися 

данной категории. 

В рамках социально-психологического сопровождения учащихся, состоящих на различных 

видах учета проводилась работа: консультативная помощь родителям и учащимся; регулярные 

посещения на дому всех учащихся не менее четырех раз в год. По итогам каждого квартала 

составляется  отчет о проведенной работе, с целью корректировки работы с конкретным учащимся 

на следующий квартал. Оказывается помощь в выборе секций и кружков дополнительного 

образования, помощь в организации летнего отдыха и трудоустройстве учащихся  на летний 

период. 

Действенную помощь в организации работы с обучающимися, состоящими на различных 

видах учета, оказывал Совет профилактики школы. 

Работа Совета профилактики 

Неизменной составляющей профилактической работы социально-психологической службы 

является деятельность Совета профилактики, направленная:  

 на развитие личностных ресурсов учащихся, формирование навыков разрешения 

конфликтных ситуаций; 

 на принятие учащимися ответственности за совершение противоправных действий, поиск 

возможных путей выхода из сложившихся ситуаций; 

 на формирование ценностей здорового образа жизни; 

 на создание условий для открытого, доверительного общения между учащимися, их 

родителями, преподавательским составом и администрацией школы в решении проблем. 

Организация деятельности Совета профилактики школы  проводится на основании 

действующего федерального, регионального законодательства, муниципальных нормативно-

правовых актов, регулирующих деятельность Совета профилактики. 

Совет Профилактики – административно - воспитательная форма взаимодействия с 

родителями с целью поиска оптимального решения проблем учащихся через организацию 

совместных усилий не только классных руководителей и педагогов, но и родителей,  как законных 

представителей учащихся,  выполняющих обязанности по обучению и воспитанию детей в 

соответствии с Федеральным Законом. 

Результативность Совета профилактики определяется выполнением рекомендаций 

родителями, учащимися и педагогами по решению проблем учащихся. Учащиеся, неоднократно 

приглашаемые на Совет профилактики по проблеме неуспеваемости, пропусков уроков без 

уважительной причины, нарушения дисциплины, решением Совета профилактики ставятся на  

внутришкольный учет. Учащиеся, впервые поставленные на учет ОДН ОМВД,  приглашаются на 

Совет профилактики для определения стратегии профилактической работы по индивидуальным 

программам социально-психологического сопровождения. К родителям, не выполняющим  

родительских обязанностей, по контролю посещаемости, дисциплины поведения, 

образовательной ситуации своих детей,  решением Совета профилактики, направляются в КДН и 

ЗП  ходатайства  о привлечении  к административной ответственности. 

Темы заседаний обозначены согласно заявленным проблемам.  

Таблица 91. 

Деятельность 2014/2015 

уч.год 

2015/2016 

уч.год 

2016/2017 

уч.год 

Всего проведено заседаний 

«Совета профилактики» 

 

6 

 

7 

 

7 

Всего рассмотрено материалов  

36 

 

29 

 

26 
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Анализ работы «Совета профилактики»  

   В задачи работы профсовета входило: рассмотрение персональных дел нарушителей 

порядка в школе, выявление трудновоспитуемых учащихся, причин, повлекших за собой 

проблемы в поведении и обучении, вынесение решения по устранению проблемного поведения, 

контроль за исполнением принятого решения. 

Всего за учебный год проведено 7 заседаний Совета профилактики.  В результате его 

работы поставленные цели были реализованы.  В течение года на Совет профилактики были 

приглашены 42 обучающихся вместе со своими родителями. Из них 26 семей были заслушаны на 

заседаниях профсовета.  

Формы социальной помощи опекаемым учащимся  
В начале 2015-2016 учебного года обследованы материально-бытовые условия 

обучающихся, находящихся под опекой. Оказана социальная поддержка учащимся данной 

категории: выделены все необходимые учебники из фонда библиотеки, всем обучающимся, 

находящимся под опекой, предоставлено бесплатное горячее питание. В течение всего учебного 

года велась просветительская и профилактическая работа с опекунами и их подопечными по 

предупреждению правонарушений и пропаганде здорового образа жизни. В результате совместной 

работы социального педагога, педагогического коллектива, лиц, заменяющих родителей данной 

категории учащихся, на учете в ОМВД состоит 1 учащийся, КДН и ЗП нет. Подростки занимаются 

в дополнительных кружках и секциях,  принимают активное участие в школьных культурно-

массовых мероприятиях, акциях. Учащиеся данной категории удовлетворительно окончили 2016-

2017 учебный год, пропусков уроков без уважительной причины не имеют, Устав МОУ СОШ №5 

не нарушают.  

Анализируя социальную работу с учащимися и семьями льготных категорий  за учебный 

год можно сказать, что поставленные цели были реализованы. 

 В школе благополучно обстоят дела с организацией питания учащихся всех льготных 

групп. Бесплатное горячее питание в школьной столовой (ежедневно) получают следующие  

категории учащихся: малообеспеченные, многодетные,  дети-инвалиды, учащиеся начальной 

школы, опекаемые и учащиеся, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, учащиеся из 

неблагополучных семей или попавшие в трудную жизненую ситуацию.    

С семьями льготных категорий учащихся была проведена следующая  работа: 

индивидуальные консультации для родителей и опекунов, посещение уроков учащихся, 

находящихся в социально-опасном положении, обследование условий проживания семьей, 

предоставление бесплатного горячего питания. 

Если говорить об эффективности работы данного направления, то социальными  

педагогами   была оказана социальная льготным категориям учащихся и их семьям.  

На следующий год планируется продолжить работу по данному направлению. 

Социально-психологическое сопровождение семей, находящихся в социально-опасном 

положении 

Работа с неблагополучными семьями:  

Таблица 92. 

 2014/2015 

на конец  

уч.год 

 

2015/2016 

на конец 

уч.год 

 

2016/2017 

на конец 

уч.год 

 

Динамика 

Состоит на учете  5 8 12 отрицательная 

Снято с учета 2 1 2 const 

 

1. Консультативная помощь родителям и обучающимся состоящим на учете в КДН и ЗП 

(СОП): 12 семьи  

2.Регулярные обследования условий воспитания и содержания родителями 

несовершеннолетних детей. По результатам посещений составлены акты обследования условий 
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проживания и воспитания несовершеннолетних, даны рекомендации родителям. 

3. По итогам  каждой четверти составляется  ведомость  учета успеваемости и 

посещаемости  учащихся с целью корректировки работы с конкретным обучающимся на 

следующую четверть, каждый квартал сотавляется отчет по семьм состоящим на 

профилактическом учете в ДО и КДНиЗП 

4. Оказана помощь в выборе дополнительных занятий в свободное от учебы время 

5. Вовлечение обучающихся в групповые мероприятия, акции, волонтерские движения 

проводимые в школе и за ее пределами. 

Анализируя работу по данному направлению за 2016-2017 учебный год можно сделать 

вывод, что социально-психологическая и профилактическая помощь была многообразной, и все 

поставленные цели  реализованы.   

Таблица 93. 

СОДЕРЖАНИЕ 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

 

1. Общая численность учащихся: 

а) на начало учебного года 

б) на конец учебного года 

 

448 

451 

 

499 

507 

 

548 

552 

2. Количество несовершеннолетних, состоящих на 

учете в ОДН ОМВД 

а) на начало учебного года 

б) на конец учебного года 

 

 

10 

9 

 

 

7 

8 

 

 

8 

7 

3. Количество социально неблагополучных семей 

(на начало учебного года): 

а) состоящие на учете в школе 

б) состоящие в межведомственном банке 

 

 

5 

5 

 

 

8 

8 

 

 

12 

12 

4. Количество семей (по справкам на начало 

учебного года):                           

а) малообеспеченных 

б) многодетные 

в) дети, находящиеся под опекой 

г) инвалидов 

д) ЧАЭС 

е) социально-неблагополучные 

 

 

5 

37 

6 

1 

0 

1 

 

 

3 

49 

6 

1 

0 

2 

 

 

17 

72 

7 

3 

0 

3 

5. Кол-во опекаемых /опекунов ( на начало года) 6 6 7 

 

Анализ работы по данному направлению за учебный год (реализация поставленных 

целей, эффективность работы, проблемы, перспективы на следующий учебный год) 

В школе осуществляется контроль за получением образования несовершеннолетними, 

Сстрогий учет пропущенных уроков, работа по ликвидации пропусков без уважительной причины, 

устранению пробелов в знаниях неуспевающих учащихся, коррекционно-развивающие занятия с 

ними, деятельность на микроучастке школы по выявлению необучающихся детей, правовое 

просвещение подростков и их родителей - основные формы деятельности школы в этом 

направлении. 

Все учащиеся выпускных классов допущены к итоговой аттестации 

Внешкольная и внеклассная работа (организация отдыха детей в каникулярное и 

внеурочное время, профориентационная работа, трудоустройство), работа с детьми особой 

педагогической заботы.  

Выводы: необходимо продолжать совершенствовать систему профилактической работы 

через внедрение активных форм проведения мероприятий. 
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Материально-техническое и методическое обеспечение дополнительного образования и 

внеурочной деятельности 

Таблица 94. 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивный 

зал 2, 

зал хореографии – 1 

Спортивный инвентарь для проведения 

учебной и внеурочной деятельности: 

шведская гимнастическая стенка, 

гимнастическое бревно, гимнастический 

конь, гимнастический мостик, щит 

баскетбольный, сетка волейбольная, 

гимнастические маты, гимнастические 

кольца, гимнастическая перекладина, 

нависные гимнастические перекладины, 

секундомеры, мячи волейбольные 

«Микасса», мячи баскетбольные, скакалки, 

обручи, спортивный  

Духовно-

нравственное 

Актовый зал–1, 

библиотека -1, 

кабинет психолога – 1, 

учебные кабинеты. 

мультимедийные проекторы, аппаратура для 

просмотра кинофильмов, экраны, 

компьютеры, музыкально-звуковая 

аппаратура, переносные стенды 

Общеинтеллекту 

альное 

Актовый зал –1, 

библиотека – 1, 

кабинеты ИВТ – 2, учебные 

кабинеты. 

Мобильный класс, мультимедийные 

проекторы, комплект оборудования для 

проведения занятий по «Робототехнике», 2 

лаборатории (физики, химии). 

Общекультурное Актовый зал – 1, зимний 

дворик – 1, 

библиотека – 1, кабинет 

ИЗО-1, 

зал хореографии -1, 

учебные кабинеты. 

Фортепиано, радиомикрофоны, шнуровые 

микрофоны, стойки, микшерный пульт,  

мультимедийный проектор, 

экран, аудиосистема, музыкальные центры 

 

Социальное Кабинет психолога -1, 

кабинет социального 

педагога -1, 

актовый зал -1, 

библиотека -1 

Видеокамера, фотоаппараты, компьютеры, 

мультимедийные проекторы, микрофоны, 

телевизионная аппаратура, информационные 

стенды 

 

Анализ результатов воспитательной работы школы за 2016/2017 учебный год позволяет 

отметить следующее: задачи, определенные планом работы школы на учебный год, в основном, 

выполнены. Сохраняются проблемы: 

 реализация  внеурочной деятельности в рамках ФГОС; 

 развитие здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья школьников; 

 повышение уровня гражданско-патриотического воспитания; 

 охват обучающихся (в том числе группы риска) доп. образованием, внеурочной 

деяетльностью, его мониторинг; 

 повышение уровня воспитанности обучающихся, вовлеченности в коллективные дела. 

 

8. Методическая поддержка реализации основных образовательных программ 

Методическая поддержка реализации основных образовательных программ осуществляется 

через организацию методической работы. 

В 2016/2017 учебном году методическая деятельность школы  осуществлялась в 

соответствии  с планом методической работы, направленным  на  решение поставленных задач, 

педагогическое сопровождение  и поддержку учителя в его профессиональной деятельности  в 
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условиях внедрения ФГОС ООО, регламентировалась соответствующими локальными актами.   

Основная цель методической работы – создание модели методического сопровождения 

перехода школы на новые федеральные государственные образовательные стандарты, создание 

предпосылок для реализации  ФГОС  нового поколения, обеспечение профессиональной 

деятельности педагогических работников в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО через 

создание системы непрерывного профессионального развития. Деятельность методической 

службы осуществлялась по следующим направлениям: организационно-методическое, 

информационно-аналитическое, консультационная деятельность, научно-методическая 

деятельность, экспертно-диагностическая деятельность (Схема 1.): 
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Реализация цели деятельности методической службы осуществляется по следующим 

направлениям: 

Организационно-методическое 

• Организация и согласование деятельности методического совета, методических объединений, 

творческих групп педагогов. 

• Планирование и организация обучения педагогических работников на курсах повышения 

квалификации. 

• Координация деятельности методического совета, социально-педагогической и 

психологической службы, библиотеки школы. 

• Разработка планов подготовки педагогических советов, научно-практических конференций 

педагогов и обучающихся, семинаров, круглых столов и т.д. 

• Организационная и подготовительная работа по проведению аттестации педагогических кадров 

в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

• Обеспечение подготовки педагогов к участию в профессиональных конкурса. 

• Планирование, организация и проведение методических семинаров, открытых уроков и 

педагогических мероприятий. 

• Организация работы с молодыми и вновь прибывшими педагогами.  

Информационно-аналитическое 

• Создание и систематическое обновление банка данных о педагогических кадрах школы. 

• Организация работы по изучению нормативно - правовой документации для организации 

образовательного процесса. 

• Создание и обновление банка данных о передовом педагогическом опыте педагогов школы 

• Мотивация и стимулирование педагогических работников для создания портфолио, сбора и 

систематизации материалов для обобщения опыта работы. 

• Подготовка методических материалов для выступлений, публикаций. 

Консультационная деятельность 

• Организация и проведение тематических и индивидуальных консультаций для педагогических 

работников. 

Научно-методическая деятельность 

• Разработка проектов локальных нормативных актов, рекомендаций, программ наблюдений 

учебных занятий (уроков) и мероприятий. 

• Разработка предложений для Программы развития ,  образовательных программ школы. 

Разработка основных направлений развития методической службы. 

• Разработка перспективной тематики педагогических советов, единых методических тем, тем по 

самообразованию учителей. 

• Работа по подготовке планов проведения, докладов, решений, выступлений на педагогических 

советах. 

• Стимулирование и организация участия педагогических работников в научно-практических 

конференциях, семинарах, проведении мастер-классов  различных уровней. 

• Координация инновационной деятельности школы. 

Экспертно-диагностическая деятельность 

• Организация и проведение диагностики педагогических работников с целью выявления 

затруднений дидактического и методического характера. 

 Проведение  аналитических  исследований для составления отчета о результатах 

самообследования  школы, публичного отчета.  

 Подготовка аналитических материалов для педагогических советов. 

Поставленные  на 2016/17 учебный год задачи реализовывались посредством использования 

следующих  традиционных форм методической работы: теоретический семинар, семинар-

практикум, тематический педагогический совет, мозговой штурм, тренинг, деловая игра, работа 

проблемных групп, педагогические мастерские,  обучение на собственных открытых уроках 

(взаимопосещение уроков), супервизии- мероприятия, проведенные учителем для коллег, 
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самоанализ и самооценка (обучение в процессе анализа и оценки своей деятельности по 

разработанным критериям), методическая мультисессия. 

Методическая работа МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г.Надыма» носит 

непрерывный, целенаправленный характер, позволяет теснейшим образом связать педагогическую 

теорию с практикой, каждому педагогу активно участвовать в разработке программ нового 

поколения, освоении и совершенствовании педагогических технологий. Методическая служба в 

предоставляет возможность членам педагогического коллектива не только участвовать в 

реализации уже готовых программ, но и принимать активное участие в их планировании и 

разработке, в апробации инноваций, в проведении экспериментов, стимулируя развитие 

педагогического творчества.  

В 2016/2017 учебном году  педагогический коллектив продолжил работу над 

общешкольной проблемой: «Управления качеством образования на основе развития 

профессиональных лидерских качеств педагогов школы». 

Система методической работы школы строится на принципах целостности и 

многоуровневости, состоит из множества взаимосвязанных между собой субъектов. 

- Медиатека и информационно-библиотечный центр (в т.ч.сайты-официальный сайт школы, 

личные сайты педагогов); 

- Педагогический совет; 

- Научно-методический совет; 

- Методические объединения (учителей  естественно-математических предметов, учителей 

гуманитарных предметов, учителей  начальных классов, учителей развивающих предметов, 

классных руководителей); 

- «Школа молодого специалиста»; 

- Временные творческие и проблемные группы; 

- Проектные команды; 

- Экспертная группа. 

Деятельность каждого субъекта методической службы строится согласно единой 

методической темы учебного года, в соответствие с Программой развития «Школа успеха». 

Представленными на схеме субъектами системы методической службы МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5 г.Надыма»  осуществляются основные виды методической 

деятельности: самообразование, методические исследования, описание и обобщение передового 

опыта, создание методической продукции, обучение педагогических кадров, методическое 

руководство, методическая помощь, методическая коррекция, профилактика профессионального 

выгорания педагогических кадров. 

Медиатека и информационно-библиотечный центр. Медиатека, совместно с 

методическим отделом, взаимодействует со всеми структурными подразделениями и 

профессиональными педагогическими объединениями школы. Медиатека школы – является 

собранием носителей информации в электронном виде и включает электронные ресурсы, 

подготовленные в школе и приобретенные из других источников. Медиатека реализует 

информационную функцию и ее задачей является создание «банка данных» актуального 

управленческого и педагогического опыта, его обобщение и пропаганду для повышения 

профессионального уровня управленческих и педагогических работников школы.  

Педагогический совет является органом самоуправления педагогической общественности, 

объединяющим педагогических и административных работников МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5 г.Надыма», рассматривает вопросы состояния и 

совершенствования деятельности коллектива, принимает решения о содержании, планировании и 

организации образовательной, методической и иной деятельности, определяет направления 

повышения профессионального мастерства и квалификации педагогических кадров. При 

необходимости совет создает своим решением и регламентирует деятельность временных 

комиссий для изучения отдельных вопросов, подготовки и принятия соответствующих решений и 
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организации их исполнения, либо делегирует данные вопросы для решения в рамках работы 

научно-методического совета, методических объединений центра. 

Тематика педсоветов  выбрана с учетом обозначенных проблем по итогам 2015/2016 

учебного года, приоритетных задач на 2016/2017 учебный год.  

Актуальные вопросы, рассматриваемые на педагогических советах 

Таблица 95. 

Реквизиты Повестка 

№01 от 

31.08.16 

1. «Учитель-лидер: иллюзия или реальность?». 

2. Индивидуальные траектории развития одаренных учащихся. 

№02 от 

03.11.16 

1.Организация работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Надыма» 

2. О предотвращении возможных негативных последствий использования 

школьниками Интернета. 

3. Система работы социального педагога по профилактике правонарушений. 

 

№03 от 

30.12.16 

1. Современные подходы в работе с одаренными детьми.  

2. Совершенствование научно-методической работы как фактор повышения 

качества образования. 

3. Внутришкольный контроль – одна из форм управления образованием. 

№04 от 

10.03.17 

1.Особенности проведения промежуточной аттестации учащихся 2-8, 10 

классов в 2016/2017 учебном году  

2.Гармония общения: ученик, учитель, родитель 

№05 от 

24.04.17 

1.Об организации работы со слабоуспевающими учащимися. 

 

Научно-методический совет является коллективным профессиональным объединением, 

состоящим из педагогов, руководителей структурных подразделений, методистов, стремящихся 

осуществлять преобразования в школе на научно-методической инновационной основе, 

руководствуясь основными концептуальными положениями, подходами, идеями. 

Научно-методический совет призван координировать усилия различных служб, подразделений 

школы, творческих педагогов, направленные на повышение качества образовательного процесса, 

осуществлять управление опытно-экспериментальной и научно-исследовательской деятельностью 

учреждения. 

Научно-методический совет: рассматривает, вырабатывает, оценивает стратегически важные 

предложения по развитию школы, отдельных его подразделений, по научно-методическому 

обеспечению образовательных процессов, в том числе инновационных. 

В 2016/2017 учебном году деятельность научно-методического совета в основном была 

направлена на: 

 координацию деятельности педагогического коллектива по реализации инновационных 

проектов «Естественнонаучное непрерывное конвергентное образование», «Научный туризм 

«КонверТур»; 

 организацию по внедрению ФГОС НОО, ООО и подготовку к введению ФГОС СОО с 

сентября 2017 года; 

 методическое обеспечение организации индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения слабоуспевающих учащихся школы; 

 организацию и проведение персонального методического сопровождения учителей, 

выпускники которых показали низкие результаты по итогам единого государственного 

экзамена в 2016 году. 

Научно-методический совет школы в текущем году активно работал над обновлением 

организационно-правового обеспечения образовательного процесса. 
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Результативность работы научно-методического совета школы подтверждается наличием 

разработанных и рекомендованных к применению в практической деятельности методических 

рекомендаций; публикаций учителей школы; качественной реализацией инновационных проектов; 

этнокультурного образования; федеральных государственных образовательных стандартов. 

                                   Тематика проблемно-методологических семинаров  

по ведущим направлениям деятельности 

Таблица 96. 

№ п/п Тема Выступающие 

1.  Теоретический семинар для учителей реализующих в 

текущем году ФГОС второго поколения, проект «1 ученик: 1 

компьютер»: «Основы работы в программе 

«classroommanagement». 

Гибадуллин И.А. 

2.  Практикум для учителей, реализующих в текущем году 

ФГОС второго поколения, проект «1 ученик: 1 ПК»: 

«Технология создания тестовых заданий различных типов  в 

программе  «classroommanagement» 

Гибадуллин И.А. 

3.  Обучающий семинар «Активные формы и методы работы с 

учащимися на уроке» 

Лихацких Е.В. 

Семенова С.Н. 

Разаханова Ж.Т. 

Жамойда О.Н. 

Коротовских А.Б. 

4.  Семинар «Индивидуальное сопровождение выпускников при 

подготовке к ГИА» 

Шульгина И.В. 

Каврина Е.А. 

5.  Семинар-практикум «Профстандарт педагога, как ориентир 

современного учителя» 

Жамойда О.Н. 

 

6.  Цикл обучающих семинаров «Методическая мультисессия» Пряхина О.А. 

Щукина И.В. 

Бокк Н.А. 

Омаров Ж.К. 

Коротовских А.Б. 

 

Методические объединения создаются для организации методической работы педагогов 

школы. Основная цель деятельности МО заключается в повышении профессионального 

мастерства, обмене передовым опытом работы, ликвидацией разницы между фактически 

существующей и необходимой, требуемой подготовкой педагогов дополнительного образования по 

определенному направлению деятельности. Объединение педагогов происходит на основе 

специализации их работы, по профилям организуемой деятельности. Режим работы 

устанавливается для каждого объединения отдельно с учетом специфики его работы. Возглавляет 

объединение председатель методического объединения, которым может являться педагог из числа 

наиболее опытных. Работа методобъединений ведется в соответствии с единой методической 

темой и направлениями деятельности школы.  

Приоритетные направления деятельности предметных методических    объединений  

учителей в 2016/2017 учебном году: 

 работа по повышению качества учебных занятий посредством внедрения в практическую 

деятельность педагогов активных методой обучения, способствующих повышению качества 

обучения, реализации стандартов нового поколения; 

 организация обучения на деятельностной основе; 

 работа со слабоуспевающими учащимися; 

 работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию обучения; 

 активизация работы по выявлению, применению, обобщению педагогического опыта; 

 использование информационных, проектных технологий. 
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 организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся 

 подготовка обучающихся к сдаче ГИА 

Выводы: недостаточно организована работа по обобщению опыта работы учителей в рамках 

деятельности МО.                                                      

Школа молодого специалиста. Спецификой работы данного профессионального 

объединения в школе является включение молодых специалистов и вновь прибывших педагогов в 

освоение основных для работы в системе дополнительного образования положений по педагогике, 

методике и психологии. Речь идет о целенаправленно выстроенной схеме методических действий 

на базе реально существующей в учреждении работы с обучающимися с учетом ее специфики.  

Подготовка специалиста может быть организована в краткосрочном (несколько дней) и длительном 

(несколько недель) режиме. Такая подготовка включает в себя циклы теоретических и 

практических занятий с наставниками, специальным образом организованный обмен опытом, 

практическую деятельность молодых специалистов и вновь прибывших педагогов.  

В 2016/2017 учебном году работа с молодыми специалистами велась заместителями 

директора и учителями-наставниками по направлениям: пропедевтическая адаптационная работа, 

организация профессиональной коммуникации, мотивация самообразования.  

Осуществлялось  наставническое сопровождение двух молодых педагогов: 

-  Омарова Ж.К., учителя истории и обществознания по подготовке к  региональному  

публичному  конкурсу на соискание гранта «Новый учитель Ямала». В результате педагог 

разработал  индивидуальный проект по улучшению качества образования в школе, успешно 

прошел три этапа конкурсного отбора: конкурс документов, компьютерное тестирование и 

профессионально-психологическое собеседование с региональной конкурсной комиссией и стал 

победителем и обладателем гранта «Новый учитель Ямала - 2017»; 

- Коротовских А.Б., учителя английского языка, педагога-психолога по подготовке к 

повышению уровня квалификации через аттестацию.  

Выводы: работа, проводимая в 2016/2017 учебном году с молодыми специалистами, 

способствовала повышению  профессионального уровня учителей, о чем свидетельствуют 

результаты проведенных  молодыми специалистами открытых уроков, успешная аттестация на 

1КК учителя английского языка и педагога-психолога Коротовских А.Б. по двум должностям, 

результаты регионального конкурса «Новый учитель Ямала - 2017». 

Временные творческие и проблемные группы создаются в школе по мере необходимости. 

Могут быть организованы в целях подготовки какого-либо мероприятия, подготовки к конкурсу 

профессионального мастерства, либо как малые исследовательские группы по разрешению 

определенной научно-практической проблемы учреждения, то есть в силу профессиональной 

необходимости. В состав временных творческих и проблемных групп входят педагоги, методисты 

и другие специалисты, объединенные общим профессиональным интересом или совместной 

творческой методической деятельностью. Методическая тема, над которой работает ВТГ или ВПГ, 

вытекает из профессионального интереса педагогов, порождена важнейшей для них и для всего 

учреждения проблемой. Временная творческая или проблемная группа занимается поисками, 

экспериментами, исследованиями в зависимости от требований момента, т.е. ситуативно. 

В 2016/2017 учебном году ВТГ и ВПГ работали по двум основным направлениям: 

Таблица 97. 

№ 

п/п 

Направление работы Результат 

1.  Реализация Программы перехода в 

эффективный режим работы «Школа для 

каждого» 

Призер регионального конкурса 

общеобразовательных организаций  на 

лучшую программу перехода в 

эффективный режим работы 

2.  Использование в педагогической 

деятельности активных методов и форм 

работы  

10 мастер-классов,  

18 открытых уроков. 
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Проектные команды также как и ВТГ создаются по мере необходимости, однако на более 

длительный срок. Они организованы в целях реализации проектов разных уровней (от 

институционального до международного). В состав проектных команд входят педагоги, каким-

либо образом задействованные в реализации проектов.  

В 2016/2017 учебном году школе образовалось три новых проектных команды педагогов: 

Таблица 98. 

№ 

п/п 

Направление работы Результат 

1.  Проект «Дизайн образовательного 

пространства» 

Проведение на базе школы 3, 4 площадок 

районного методического семинара 

«Образовательная лоция: предметно-

пространственная среда, вариативность и 

индивидуализация»  

2.  Инновационный проект «КонверТур 

(научный туризм) как инновационное 

направление раннего 

самоопределения школьников» 

Победитель конкурса инновационных проектов на 

получение грантов в системе образования ЯНАО 

3.  Проект «Инкультурация как условие 

успешной социокультурной 

адаптации детей мигрантов». 

 

Участие в конкурсе на предоставление грантов в 

форме субсидий из федерального бюджета 

юридическим лицам в рамках реализации 

Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы по мероприятию 

5.4. «Поддержка инноваций в области развития и 

мониторинга системы образования» 

4.   Международный проект «Я – 

патриот»  

Образовательный тур в г.Борисов рееспублики 

Беларусь, участники – 2 педагога, 8 учащихся, 

май 2017 

 

Экспертная группа создается с целью проведения экспертизы методических продуктов, 

разработанных педагогами (например – рабочих программ), а также  всесторонней и объективной 

оценки профессиональных качеств,  результатов профессиональной деятельности педагогов, 

аттестующихся на соответствие занимаемой должности.  

Работа с педагогическими кадрами школы построена как система взаимосвязанных мер, 

действий, мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого педагога, на развитие и повышение творческого 

потенциала педагогического коллектива. Ее основа – достижения педагогической науки, передовой 

педагогический опыт и анализ происходящих педагогических процессов. 

В 2016/2017 учебном году увеличилось количество педагогов, имеющих профессиональный 

статус  - муниципальных экспертов/тренеров: 

Таблица 99. 

Учебный год Количество 

муниципальных экспертов 

Ф.И.О. педагогов – муниципальных 

экспертов/тренеров 

2015/2016 5 Семенова С.Н., Абатурова А.А. 

Яруллина Э.Д., Рявкин В.А., Жамойда О.Н. 

2016/2017 6 Семенова С.Н., Абатурова А.А. 

Рявкин В.А., Жамойда О.Н. 

Братухина Н.В., Максимова М.В. 

  

Результативность, эффективность проводимой методической работы 

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов также осуществлялось в 

ходе аттестации, дистанционных курсов повышения квалификации, участия педагогических 
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работников  в работе  семинаров, конференций различных уровней , сеансов видеоконференцсвязи,  

вебинаров, образовательных форумов,  мастер-классов, творческих мастерских, посещения и 

проведения открытых занятий и мероприятий.   

Учитель английского языка Жамойда О.Н., прошедшая профессиональную переподготовку по 

программе «Тренер-преподаватель английского языка» (2015 год), в течение истекшего учебного 

года провела ряд курсовых мероприятий с учителями английского языка школ г.Надыма и 

Надымского района в рамках реализации трехстороннего соглашения с ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО».   

Результатом проводимой в школе методической работы   является    применение педагогами 

современных технологий обучения, активных методов обучения, направленных на повышение 

качества обучения,  открытых уроков, мастер-классов, организация наставнической работы, 

результативное участие учителей в профессиональных конкурсах различных уровней, размещение  

публикаций из опыта работы во всероссийских методических сборниках, на образовательных 

порталах. 

Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах 

Таблица 100. 

Наименование конкурса Учебный год 
Кол-во  

уч-ов 
Результативность 

Приоритетный национальный 

проект «Образование»: 

Конкурс на получение денежного 

поощрения лучшими учителями 

2014/2015 1 обладатель гранта 

Губернатора ЯНАО 

2015/2016 - - 

2016/2017 1 участник МЭ 

Муниципальный конкурс 

Педагогического мастерства 

2014/2015 - - 

2015/2016 1 лауреат 

2016/2017 1 лауреат 

Дистанционные 

профессиональные конкурсы 

2014/2015 12 

8 

участников 

победителей и призеров 

2015/2016 15 

10 

участников 

победителей и призеров 

2016/2017 20 

18 

участников 

победителей и призеров 

Региональная олимпиада 

учителей 

2015/2016  

14 

12 

1 

 

4 

1 

 

1 

1 

школьный этап: 

участники  

призеры  

победитель  

муниципальный этап: 

участники  

призеры  

региональный этап: 

участники  

призеры  

2016/2017  

14 

12 

школьный этап: 

участники  

призеры  

 

Наличие публикаций из опыта работы 

Таблица 101. 

Учебный год 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Количество учителей, имеющих 

публикации 

12 18 23 

Количество публикаций 14 24 30 
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Владение Интернет – технологиями позволяет педагогам оперативно получать необходимую 

информацию, активно обмениваться опытом с коллегами региона, России. Педагоги школы 

принимают участие в сетевых проектах («Педагогическое знание», «Инфоурок», «Страна 

читающая», «ВКонкурсе.рф.» и др.), публикуют методические материалы на порталах («Портал 

образования», «Завуч.Инфо», «Копилка уроков», «Образцовая школа», «Практика 

административной работы в школе» и др.). 

Выводы: 100 % педагогических работников охвачены различными формами методической 

работы, что способствовало  повышению  их профессионального уровня, о чем свидетельствуют 

результаты участия педагогов в дистанционных  профессиональных конкурсах (доля участников  

62,5%, из них победителей и призеров– 90%), публикации из опыта работы (количество учителей, 

опубликовавших свой опыт – 23 чел., публикаций – 30),   1 учитель – участник регионального 

проекта подготовки тьюторов-учителей «Тренер – преподаватель английского языка». Учитель 

начальных классов Рыкова Е.С. стала лауреатом муниципального конкурса Педагогического 

мастерства -2017. 

   Проблемы: 

1. Недостаточное использование ресурсов педагогов-стажистов, наставников при  организации 

методической работы. 

Задачи на 2017/2018 учебный год 

1. Совершенствование  системы методической работы, направленной на развитие 

профессиональных компетентностей учителя  в условиях реализации ФГОС ООО, СОО, 

введения   Профстандарта «Педагог» через использование уровневого подхода и активных 

форм  организации методической работы. 

 

9. Инновационная, экспериментальная деятельность 

С 2015 г. МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Надыма» является активным 

участником муниципальных инновационных площадок «Естественнонаучное непрерывное 

конвергентное образования» (ЕНКО). Одной из основных задач реализации Проекта является 

освоение обучающимися исследовательской парадигмы выполнения обучающимися 

индивидуального научно-исследовательского проекта как итогового продукта конвергентного 

образования. 

Инновационный процесс нуждается в поддержке и сопровождении специалистами высших 

учебных заведений и научных центров. В рамках расширения сетевого взаимодействия с 

социальными партнерами заключены договоры: 

-о присоединении к ассоциации транспортных образовательных учреждений Уральского 

федерального округа и Пермского края; 

-о сотрудничестве с Государственным казенным учреждением «Научный центр 

исследования Арктики». 

Для построения современного естественнонаучного образования в школе создан центр 

исследовательской и проектной деятельности, где учащиеся школы  проводят  опытно - 

экспериментальные работы.  В рамках реализации проекта «Естественнонаучное непрерывное 

конвергентное образование» происходит постепенное увеличение доли практических работ с 

учетом межпредметной связи окружающего мира, химии, биологии, физики и географии.  На 

сегодняшний день кабинет оборудован исходя из возможности его широкого применения для 

организации научно-практической и экспериментальной деятельности школьников. 

Электроприборы, лабораторное оборудование, цифровые лаборатории, которые позволяют 

выполнять работы при обучении естественнонаучным предметам по учебному плану любого 

профиля. 

 В этом учебном году наша школа приняла участие в конкурсе инновационных проектов на 

получение грантов в системе образования Ямало-Ненецкого автономного округа  в рамках 

реализации подпрограммы  «Модернизация системы образования» государственной программы 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2014-2020 годы» с проектом 
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«КонверТур (научный туризм) как инновационное направление раннего самоопределения 

школьников», где стала победителем  и выиграла  1000 000 рублей. Грантовские средства будут 

потрачены: 

- на выездные образовательные мероприятия школьников за пределы округа (первое  

выездное мероприятие состоялось в мае 2017 года – ученики в сопровождении педагогов съездили 

в Белоруссию г.Борисов); 

- на приобретение оборудования в рамках реализации Проекта, который направлен на 

раннее самоопределение наших школьников, правильный выбор будущей профессии;  

 - на повышение уровня профессиональной компетенции педагогов (семинары, обучающие 

мероприятия). 

В условиях Крайнего Севера получение «открытого» современного образования требует 

решения вопросов, связанных с региональными особенностями: отдаленность и 

труднодоступность местности, отсутствие в районе образовательных организаций среднего и 

высшего профессионального образования, крупных культурных и спортивных центров, музеев, 

театров, научно-исследовательских центров; значительные материальные транспортные расходы. 

Решением данных проблем в условиях Крайнего Севера считаем создание модели 

«КонверТур (научный туризм) как инновационное направление раннего самоопределения 

школьников». Считаем, что данный проект будет способствовать расширению возможностей 

получения доступного, качественного непрерывного образования. Научный туризм представляет 

собой интеграцию образования и туризма и  может стать основой успешного формирования  

компетенций, определенных образовательными стандартами подготовки успешных выпускников. 

Таким образом, целью данного проекта является формирование профориентационных 

компетенций обучающихся, обеспечивающих готовность к успешному  профессионально-

образовательному выбору, через организацию исследовательской и практической деятельности в 

форме научного туризма. 

Новизна данного проекта состоит в принципиально новых концепциях выстраивания 

образовательной деятельности через реализацию научного туризма как результата интеграции 

образования и туризма, что позволит учащимся определить свои профессиональные интересы 

через практическую деятельность.  

Наш проект направлен на формирование межкультурной коммуникативной компетентности, 

толерантности, мобильности и профессионального самоопределения школьников. Открытая 

политика образовательных организаций и индивидуальные учебные маршруты дадут возможность 

учащимся выйти за пределы своей школы.  

Выпускники школ в ходе реализации данного проекта получат возможность 

профессионального самоопределения через выстраивание партнерских связей с образовательными 

организациями среднего профессионального и высшего профессионального образования. 

Следующий проект, который реализуется в школе «Инкультурация как условие 

успешной социокультурной адаптации детей мигрантов». Целевой группой проекта являются 

дети из семей мигрантов, обучающиеся 1–11 классов МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№5 г Надыма» и их родители (законные представители), образовательные и социальные партнеры, 

педагоги школы. 

Социальная характеристика категорий детей из семей мигрантов 

Таблица 102. 

Учебный 

год 
Учащиеся, для которых русский 

язык не является родным 

Учащиеся – мигранты, не 

имеющие РГ 

Д
и

н
а
м

и
к

а
 

всего из них, владеющие 

русским языком на 

низком уровне 

всего из них, владеющие 

русским языком на 

низком уровне 

2014/2015 83/17,9% 2/2,4% 6/1,2% 0 + 

2015/2016 128/25,25 4/3,1% 8/1,5% 1/12,5% + 

2016/2017 225/39,6% 11/4,8% 17/2,9% 7/41,2% + 



85 

 

 

Обучающиеся из семей мигрантов зачастую слабо владеют или не владеют вовсе русским 

языком, они воспитаны в иной этнокультурной среде и характеризуются особенностями 

национальной ментальности и спецификой отношений с иными народами. 

Данный проект основан на комплексном и дифференцированном подходе к поставленной 

проблеме, что позволяет успешно адаптировать детей-мигрантов МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5 г. Надыма» к социуму в поликультурной среде образовательной 

организации. В описании проекта предложены основные компоненты воспитания и обучения, 

которые сглаживают языковой барьер, способствуют формированию позитивных установок и 

помогают детям разных культур научиться жить, понимать и уважать представителей других 

народов. 

Проект  универсален и может быть легко адаптирован под требования других 

образовательных организаций как общеобразовательных, так и дошкольных. 

Опираясь на полученный положительный опыт, центр «ИнМигрО» может иметь 

продолжение в виде муниципальной инновационной площадки, что является актуальным 

направлением работы по успешной социокультурной адаптации детей из семей мигрантов в 

системе образования Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа. 

В 2016/2017 учебном году МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Надыма» стала 

призером регионального конкурса общеобразовательных организаций на лучшую программу 

перехода в эффективный режим работы, а также дипломантом Всероссийского конкурса 

методических материалов по дополнительному образованию детей в естественнонаучном 

направлении. 

В рамках Всероссийского мониторинга лучших практик тиражирования образовательных 

инноваций в образовательных организациях РФ практика МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №5 г. Надыма» признана лучшей. 

В 2017 году МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Надыма» получила 

положительный отзыв о деятельности школьного сайта от авторов книги «Создание школьного 

сайта: от концепции до воплощения и развития З.Ю. Смирновой, Ю.В. Ээльмаа. 

Эффективная работа по реализации инновационной деятельности школы зависит не только 

от качественной работы творческих групп инициативных педагогов. МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5» тесно сотрудничает с районными профессиональными 

(методическими) объединениями, сетевыми сообществами педагогов Надымского района, 

Департаментом образования Надымского района, Департаментом образования ЯНАО с целью 

методической поддержки модернизации технологий и содержания обучения и воспитания в 

соответствии с ФГОС. 

Взаимодействие с организациями профессионального образования 

(Корпоративный класс «Транспорт/МЧС») 

 С 1 сентября 2016 года в школе состоялось открытие  корпоративного класса 

«Транспорт/МЧС». На этот учебный год  был составлен календарный план по дополнительному 

обучению и профориентационной работе. В учебный план корпоративного класса были включены 

элективные учебные предметы поддерживающие профиль корпоративного класса: 

- элективный  учебный предмет «Транспорт (общий курс железных дорог)», который преподавался 

в дистанционном режиме педагогом филиала Уральского государственного университета путей 

сообщения г.Тюмени Тенниковым Юрием Николаевичем; 

- элективный учебный предмет «Спасатель МЧС», ведется сотрудниками 1 ОФПС г.Надыма 

(теоретическая часть - на базе школы, а практическая часть – в пожарной части). В ходе 

проведения занятий используются наглядные средства и пособия (плакаты, слайды, видеофильмы, 

различные макеты, противопожарный инвентарь), необходимые для лучшего восприятия 

программы обучения, ознакомление в пожарной части с характерными пожарами происшедшими в 

городе, районе, организованы просмотры видеосюжетов на противопожарную тематику. Учебный 

план и программа носят информационно-деятельностный характер и предусматривают обучение 
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подростков основам выживания в экстремальных условиях, знакомят с инструментами и 

приборами для ведения спасательных работ, средствами защиты от поражающих факторов, 

методами оказания медицинской помощи. Учащиеся также приобретают опыт прохождения 

туристических маршрутов. В этом учебном году проведено 21 мероприятие совместно с 

социальными партнерами как на базе школы и других организаций. 

Качество обученности по профильным предметам в корпоративном классе составляет: 

Таблица 103. 

Предметы 1 полугодие 2 полугодие 

физика 47,8% 56,5% 

математика 65,2% 69,6% 

В этом учебном году представители Уральского государственного университета путей 

сообщения дважды приезжали  в Надым, с целью проведения для наших учащихся мероприятий 

практического характера. Таким образом,  у учащихся 10 а корпоративного класса появляется 

возможность наиболее полной информации о своей будущей профессии и  многие ученики уже 

определились с выбором ВУЗа и направления дальнейшего продолжения обучения после школы.  

15, 16 декабря 2016 года в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Надыма» 

проводились диалог - встречи с представителями Уральского государственного университета путей 

сообщения с учащимися выпускных классов и родителями (законными представителями). 
Представители  университета ознакомили родителей (законных представителей) учащихся с 

перспективами обучения в корпоративном классе и дальнейшего обучения в ВУЗе.  

На следующий учебный год мы запланировали выездные мероприятия в образовательные 

организации высшего и среднего профессионального образования с разновозрастными группами 

учащихся  в г. Екатеринбург и г. Тюмень с целью обеспечения профориентационных   навыков у 

наших школьников. 

Таким образом, систему сотрудничества школы с организациями профессионального 

образования планируем выстроить так, чтобы максимально удовлетворить самые разные 

потребности учащихся, что позволит обеспечить выпускникам перспективную и интересную 

работу в будущем, конкурентоспособность и востребованность на рынке труда.  

 

10.Анализ функционирования системы внутреннего мониторинга и оценки качества 

образования (ВМОКО) 

Система  внутреннего мониторинга и оценки качества образования в школе сформирована 

на основе локальных актов:  «Положение о системе внутреннего мониторинга и оценки качества 

образования в МОУ « Средняя общеобразовательная школа №5 г.Надыма», «Положение о  

внутришкольном контроле в МОУ "Средняя  общеобразовательная  школа  № 5 г. Надыма», 

«Положение о Мониторинговой группе по внутреннему мониторингу качества образования», 

«Положение об уполномоченном по качеству в методическом объединении учителей». 

Целью мониторинга является сбор, обобщение, анализ информации о состоянии системы 

образования школы и основных показателях ее функционирования для определения тенденций 

развития системы образования в территории, принятия обоснованных управленческих решений по 

достижению качественного образования. 

Внутренний мониторинг качества образования ориентирован на решение следующих задач: 

 формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации о 

состоянии системы образования; 

 координация деятельности всех участников мониторинга и оценки; 

 своевременное выявление динамики и основных тенденций в развитии системы 

образования в школе; 

 выявление действующих на качество образования факторов, принятие мер по минимизации 

действия и устранению отрицательных последствий; 

 формулирование основных стратегических направлений развития системы образования на 

основе анализа полученных данных;. 
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Объекты мониторинговых исследований оценки качества образования в школе: 

1. Качество образовательных результатов: 

 предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 

диагностики, в том числе ГИА 9 и 11 классов.); 

 метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 

диагностики); 

 личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 

 здоровье обучающихся (динамика); 

 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 удовлетворѐнность родителей качеством образовательных результатов. 

2. Качество реализации образовательного процесса: 

 основные образовательные программы (соответствие структуре ФГОС, ФКГОС и 

контингенту учащихся); 

 дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей); 

 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС, ФКГОС); 

 качество уроков, учебных занятий и индивидуальной работы с учащимися; 

 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

 удовлетворѐнность учеников и родителей (законных представителей) качеством учебных 

занятий и условиями в школе. 

3. Качество  условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

 материально-техническое обеспечение; 

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

обеспечение); 

 санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

 медицинское сопровождение и общественное питание; 

 психологический климат в образовательном учреждении; 

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-

методическую деятельность педагогов) 

 общественно-государственное управление (Совет школы, педагогический совет, 

Попечительский совет, родительский комитет, ученическое самоуправление) и 

стимулирование качества образования; 

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития 

школы). 

Реализация ВМОКО учреждения осуществляется через процедуры оценки качества: 

 лицензирование Школы; 

 государственную аккредитацию учреждения; 

 государственную (итоговую) аттестацию выпускников; 

 промежуточная аттестация учащихся; 

 административный контроль (входной, полугодовой, годовой); 

 мониторинг качества образования; 

 внутренний мониторинг учреждения и педагогической деятельности; 

 централизованное тестирование; 

 сведения о поступлении выпускников школы в ВУЗы; 

 мониторинг достижений (портфолио); 

 конкурсы. 

Оценка качества образования выделяется посредством: 
 внешнего  контроля и стимулирования деятельности школы через процедуры 

лицензирования и государственной аккредитации, установления рейтинга школы; 

 механизма согласования, основанного на совместной деятельности внешних экспертов 

администрации и педагогического коллектива 

К методам проведения мониторинга относятся: 
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 экспертное оценивание, 

 тестирование, анкетирование, ранжирование, 

 проведение контрольных и других квалификационных работ, 

 статистическая обработка информации и др. 

Формы контроля, используемые в школе: классно-обобщающий, обзорный контроль 

(тематический), административный, контроль за реализацией ФГОС.  

Результаты контроля заслушивались на совещаниях при директоре, заместителях директора, 

производственных совещания, педагогических советах. 

 

Удовлетворенность участников образовательного процесса  

МОУ "Средняя  общеобразовательная  школа  № 5 г. Надыма»  

предоставляемыми образовательными услугами 

Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) учащихся школы работой 

образовательного учреждения и его педагогического коллектива измерялся посредством оценки 

ими качества образовательной деятельности школы по следующим критериям: 

Таблица 104. 

№ Вопрос  

  

                                              

                                         Баллы  

% удовл. 

1. Полнота и актуальность информации об ОУ и  его деятельности, 

размещенной на официальном сайте школы 

98% 

2. Наличие на официальном сайте сведений о педагогических работниках 100% 

3. Доступность взаимодействия с администрацией школы по телефону, по 

электронной почте, на официальном сайте школы  

98% 

4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 

поступивших по телефону, по электронной почте, с сайта школы  

98% 

5. Материально-техническое и информационное обеспечение организации 96% 

6. Наличие необходимых условий для охраны, укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся 

99% 

7. Условия для индивидуальной работы с обучающимися 98% 

8. Наличие дополнительных образовательных программ 99% 

9. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах  

98% 

10 Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи учающимся 

98% 

11 Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  

98% 

12 Удовлетворенность компетентностью работников организации, 

оказывающей образовательные услуги 

99% 

13 Оценка доброжелательности и вежливости работников ОУ 99% 

14 Удовлетвореность материально-техническим обеспечением школы  98% 

15 Готовность рекомендовать организацию родственникам и знакомым  98% 

16 Удовлетворенность  качеством предоставляемых  образовательных 

услуг 

97% 

 

Анализ ответов родителей о степени    удовлетворенности   ОУ в целом позволил установить, 

что: общий уровень удовлетворенности  составляет 98,2%, что соответствует высокому уровню. 

Работа образовательного учреждения является продуктивной, эффективной и удовлетворяет 

большую часть родительской общественности. 
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11.Финансово-экономическая деятельность 

Годовой бюджет школы на 2016 год составляет 65 088 179,95 руб., в том числе субсидии на 

выполнение государственного муниципального задания - 53 783 935,87 руб. 

Оплата труда и взносы по обязательному социальному страхованию  составляют 

47 294 544,32 руб. 

Для обеспечения полноценным питанием обучающихся было выделено 4 627 112,00 руб.; на 

услуги связи  - 252 892,00 руб.;  транспортные услуги -  1 165 763,00 руб.; на коммунальные услуги  

- 3 905 035,21 руб.  

За счет средств муниципалитета и округа приобретены мобильный класс, интерактивные 

системы, лего и робототехника. 

В целом, на учебное оборудование, программное обеспечение и обновление учебного 

фонда (учебники и учебные пособия потрачено бюджетных средств на сумму 4 525 836,00 рублей.  

На средства от платных образовательных услуг были приобретены: видеокамеры, МФУ, 

бегущая строка, оборудование и мебель для медицинского кабинета. 

 

12.Заключение 

Полученные  в результате самообследования показатели деятельности МОУ «Средняя  

общеобразовательная  школа  № 5 г. Надыма» свидетельствуют  о том, что: 

1.Школа на достаточном уровне  реализует образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. По итогам 2016/2017 учебного года обеспечена 

реализация  в полном объеме образовательных программ по всем предметам учебного плана.  

2.В школе имеется материально-техническая база для организации образовательного 

процесса, удовлетворяющая требования ФГОС. Создана эффективная система информационного 

обеспечения образовательного процесса. 

3. МОУ «Средняя  общеобразовательная  школа  № 5 г. Надыма» создает условия, 

гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся. Созданы условия для освоения 

обучающимися с ограниченными возможностями образовательных программ, оказания им 

необходимой индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи. 

4.Созданная система внеклассной работы, направленной на формирование духовно-

нравственных качеств личности и социализации обучающихся, позволяет удовлетворять 

потребности современного школьника. Обеспечена психолого-педагогическая поддержка всех 

участников образовательного процесса. 

5.Результаты анкетирования родителей обучающихся свидетельствуют об их 

удовлетворенности спектром услуг, оказываемых школой, организацией образовательного 

процесса. 

7.Обеспечено участие общественности в решении вопросов образовательной деятельности 

через деятельность Совета школы и Попечительского совета. 

8.Созданы условия для реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов НОО, ООО. 

9.Обеспечено повышение квалификации педагогов по актуальным направлениям 

профессиональной деятельности (100%). 

10.Созданы условия для участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и 

иных интеллектуально-творческих и спортивных состязаниях. 

11.Обеспечена информационная открытость школы через информационную систему 

«Сетевой город. Образование», официальный сайт школы. 

 

Позитивные достижения по некоторым направлениям работы школы: 

- обеспечено выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги;  

- укомплектованность штатными педагогическими кадрами по учебным предметам, 

обеспечивающим реализацию основных общеобразовательных программ – 100%; 
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- план повышения квалификации за 2016/2017 учебный год выполнен в полном объеме - 

100%; 

- все помещения соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам СанПин, нормам и правилам пожарной безопасности;  

- обеспечено участие общественности в решении вопросов образовательной деятельности 

через деятельность Совета школы, Попечительского совета;  

- обеспеченность учебной, учебно-методической литературой образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования составляет 100%;  

- с 01.09.2016 введен ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

- продолжено совершенствование условий введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и основного общего образования;  

- теоретическая и практическая части ООП выпролнены в полном объеме (100 %); 

- положительная динамика качества обученности (+0,1%) по итогам 2015/2016 и 2016/2017 

уч.г.; 

- 100% учащихся прошли промежуточную аттестацию; 

- в сравнении с прошлым учебным годом значение средней оценки по ГИА-9 в 2017 году 

выросло на 0,09 по русскому языку; 

- положительная динамика качественной успеваемости по итогам ОГЭ по предметам по 

выбору (физика на 31,9%, химия на 85,8%, биология на 100%, английский язык на 25%); 

- по итогам ЕГЭ - 2017 года отмечается  стабильное повышение общего среднего балла по 

школе (среднее арифметическое значение) с 39,79 б. до 43,85 б., приращение составляет 4,06 

балла;  

- выпускники 2017 года значительно улучшили результаты ЕГЭ, учащиеся повысили 

средний общий балл по школе по 8 предметам и продемонстрировали 100% успеваемость по 

русскому языку, математике базового уровня, по физике, химии, истории, английскому языку и 

литературе; 

- анализ результатов мониторинга сформированности универсальных учебных действий 

учащихся 1-8-х классов позволяет сделать вывод, что освоение ФГОС проходит достаточно 

оптимально и эффективно; 

- увеличение доли обучающихся-участников олимпиад и конкурсов различного уровня 

2014/2015 – 71%, 2015/2016- 72%  , 2016/2017 – 78%); 

-повышение уровня мотивации педагогических кадров к участию в инновационной 

деятельности – проектах; 

- обеспечено эффективное использование средств информационно-образовательной среды 

школы, применение современного учебного оборудования;  

- создана развивающая предметно-пространственная среда; 

-совершентсвование системы предпрофильной подготовки учащихся 9 классов; 

-создание условий для профессионального самоопределения учащихся 10-11 классов через 

обучение по индивидуальным учебным планам, проект корпоративный класс «Транспорт/МЧС; 

- созданы условия для удовлетворения потребностей обучающихся в дополнительном 

образовании различных направлений;  

- обеспечена информационная открытость школы через информационную систему 

«Сетевой город. Образование», сайт школы;  

- обеспечено участие родителей (законных представителей) в мониторинге качества 

образовательных услуг. 

 

Выявленные проблемы: 

- в сравнении с прошлым учебным годом значение средней оценки по ГИА-9 в 2017 году 

снизилось на 0,21 по математике. 

- отрицательная  динамика качественной успеваемости по итогам ОГЭ по предметам по 

выбору (информатика,  обществознание).  
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- результаты учащихся по итогам учебных периодов и результаты процедур внешней 

независимой оценки качества образования (в т.ч. ГИА) свидетельствует о низкой объективности 

оценивания учащихся педагогами. 

- результаты внешних мониторингов, независимой оценки качества образования (Окружной 

мониторинг внешней оценки динамики читательской грамотности обучающихся, Национальное 

исследование качества образования по иностранным языкам (НИКО)) ниже среднемуниципальных 

показателей. 

- несовершенна система оценки образовательных достижений обучающихся, 

обеспечивающей оценивание всех типов образовательных результатов. 

 

На основании проведенного самообследования образовательной системы  МОУ «Средняя  

общеобразовательная  школа  № 5 г. Надыма» решением педагогического совета, Совета школы с 

участием родительской общественности  определены приоритетные направления работы 

школы на 2017/2018 учебный год: 

1.Обеспечение качественной реализации образовательных программ начального, основного   

общего, среднего   общего образования. Реализация современной системы оценки 

образовательных достижений обучающихся, обеспечивающей оценивание всех типов 

образовательных результатов на основе технологии «Портфолио».  

2.Реализация федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в 1-9 классах в штатном режиме. Освоение содержания ФГОС среднего общего 

образования (СОО). 

3.Реализация предпрофильной подготовки (7-9 классы), профильного обучения учащихся на 

уровне среднего общего образования через организацию работы корпоративного класса 

«Транспорт/МЧС» (10, 11 классы). 

4.Создание условий для получения качественного образования через повышение уровня 

технического оснащения образовательного процесса, создания комфортных условий обучения на 

основе индивидуального подхода, реализации федеральных требований в части охраны здоровья 

обучающихся. 

5.Развитие системы научно-исследовательской деятельности учащихся. 

6.Создание условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов. Организация работы по внедрению ФГОС для детей с ОВЗ на уровне начального 

общего образования (2017/2018 уч. год- 1-2 класс). 

7.Совершенствование системы подготовки учащихся к ГИА на основе индивидуализации 

обучения. 

8.Развитие системы внутреннего мониторинга и оценки качества образования.  

9.Развитие кадрового потенциала и педагогической компетентности. 

10.Подготовка к введению профессионального стандарта «Педагог». 

11.Развитие образовательной среды, как ресурса для достижения новых образовательных 

результатов в условиях реализации ФГОС. 

12.Совершенствование воспитывающей среды школы, обеспечивающей рост 

положительного отношения к базовым ценностям, формирующей у обучающихся навыки 

социализации.  

13.Решение образовательных задач в сотрудничестве с социальными партнерами. 

  

 При реализации направлений работы в 2017/2018 учебном году выделены следующие 

основные задачи: 

 достижение планируемых результатов освоения образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ОВЗ; 

 усиление индивидуальной работы с обучающимися по подготовке к ГИА; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
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 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

 повышение компетентности педагогов по проблеме выявления, обучения, развития и 

психологической поддержки одарѐнных детей и учащихся с ОВЗ за счет курсовой 

переподготовки; 

 создание условий для широкого проявления разнообразных способностей обучающихся за 

счет расширения системы олимпиад, конкурсов, ученических конференций, семинаров, 

системы дополнительного образования; 

 формирование эффективной образовательной среды для развития детей в виде системы 

дополнительных образовательных услуг, индивидуальных образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ; 

 обеспечение высокого качественного уровня участия одарѐнных детей в разнообразных 

образовательных событиях; 

 обеспечить преемственность в работе с одаренными детьми на всех уровнях образования; 

 обеспечение стимулирования интеллектуальных творческих достижений школьников, а 

также педагогов, работающих с одаренными детьми; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 включение современного оборудования и программ (цифровых образовательных ресурсов) 

в повседневную практику педагогов; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 
 укрепление здоровья обучающихся за счет использования в образовательном процессе   

здоровьесберегающих технологий, пропаганды здорового образа жизни, вовлечение 

учащихся в спортивные секции; 
 увеличение охвата учащихся горячим питанием через реализацию комплексно-целевой 

программы организации и развития школьного питания. 

 обеспечение участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 взаимодействие школы при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнерами; 
 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями г.Надым, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

 обновление кадрового состава через привлечение на работу требуемых специалистов;  
 повышение удовлетворенности всех участников образовательного процесса качеством 

образовательных услуг. 

 

Методическая тема:  на 2017/2018 учебный год: «Управления качеством образования на 

основе развития системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы школы» 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА показателей  деятельности 

МОУ «СОШ № 5 г.Надыма» 

 

 

Показатели 
Единица измерения 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

1 Образовательная деятельность (по итогам учебных периодов) 

1.1 Общая численность учащихся 460 502 551 

 1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования  

 

160 

 

 

208 

 

244 

1.3  Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 
193 211 236 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 
107 83 71 

1.5 Уровень обученности 

1.5.1  Общая успеваемость  100% 100% 100% 

1.5.2 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5", в общей численности 

учащихся  

198/47,3% 201/47,2% 229/47,3% 

1.6 Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным предметам:  

1.6.1  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
4,13 3,90 4 

1.6.2  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
3,10 3,43 3,30 

1.6.3  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
61,47 56,83 61,00 

1.6.4  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике профильного 

уровня 

45,48 36,44 34,00 

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике базового 

уровня 

3,38 3,29 4,00 

1.6.5  

  

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации в общей 

численности выпускников 9 класса: 

   

русский язык 0/0% 0/0% 0/0% 

математика 0/0% 0/0% 0/0% 

1.6.6 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена в общей 

численности выпускников 11 класса: 

   

русский язык 0/0 % 0/0 % 0/0 % 

математика 0/0 % 0/0 % 1/1,5% 

1.7 Численность/удельный вес численности 0/0 % 0/0 % 0/0 % 
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выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1.8  Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0/0 % 0/0 % 0/0 % 

1.9 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0% 1/ 2,3 1/4,2 

1.10  Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса  

4/7,8 2/3,7 4/14,8 

1.11 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

325/71% 360/72% 399/78% 

1.12 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе:  

237/52,5% 196/37% 236/44% 

Регионального уровня  160/28% 2/16% 36/7% 

Федерального уровня  254/32% 43/60% 103/19% 

Международного уровня  7/7% 81/28% 97/18% 

1.13 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

нет нет нет 

1.14 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 10-11 кл. 

70/65,4 36/43,4 23/32,4 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование по индивидуальным 

учебным планам среднего общего образования, в 

общей численности учащихся 10-11 

107/52% 83/100 71/100 

1.15 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

нет нет нет 

1.16 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 
нет нет нет 

Кадровое обеспечение учебного процесса (педагогические работники) 

1.17 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 
32 30 34 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

28 / 87,5% 27 / 90% 31 /91,1%  
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1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

26/81,25% 25/ 83,3% 29/ 85,2 % 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

Среднее (полное) общее образование 

2/ 6,25% 

 

 

 

0 

2/ 6,6% 

 

 

 

0 

2/ 5,8 % 

 

 

 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

6 / 9,3% 4 / 6,1% 
4/ 6,3 % 

 

1.22 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

27 / 84,3% 28 / 93,3% 33/97 % 

высшая  8 / 25,0% 11/36,6% 13/38,2% 

первая  19 / 59,3% 17/ 56,6% 20/ 58,8 % 

1.23 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

   

до 5 лет,  10 / 15,6% 8 / 12,3% 4 /6,3 % 

свыше 30 лет  8 / 25,0% 6 / 20% 7/ 20,5 % 

1.24 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

   

до 30 лет 8 / 25,0 % 4 / 13,3 % 6 / 17,6 % 

от 55 лет  8 / 25,0% 9 / 30,0% 12/14,7% 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

30 / 96,7% 30 / 100% 34/ 100% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

30 / 96,7% 30 / 100% 34/ 100% 

2 Инфраструктура общеобразовательной организации 
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2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 
0,7 ПК 0,8 ПК 0,9 ПК 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

26 26 26 

2.3  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да да да 

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

2.4.1  С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да да да 

2.4.2  С медиатекой  да да да 

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
да да да 

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки  
да да да 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 
да да да 

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся  

0 0 0 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

3,05 3,05 3,05 

            

Дополнительные сведения о достижениях МОУ «СОШ № 5 Г.НАДЫМА» 

 

Педагоги школы принимали активное участие в методических и профессиональных 

мероприятиях разного уровня: 

Муниципальный уровень: 

- Районная акция  «За свой успех благодарю»; 

- Традиционная ежегодная торжественная встреча педагогической общественности «Признание - 

2016»; 

- Слет старшеклассников  «Выбор профиля»; 

- Смотр-конкурс «Надымская земля в новогоднем убранстве» - номинация «Лучшее новогоднее 

оформление зданий и территорий учреждений социальной сферы» (призер- 3 место); 

- Месячник молодого специалиста; 

- Районный конкурс педагогического мастерства – 2017 (лауреат); 

- Практический семинар «Образовательная лоция: предметно-пространственная среда, 

вариативность и индивидуализация»; 

- Совет по инновационной деятельности при Департаменте образования; 

- Диалог-марафон «Открытость и единство муниципального образовательного пространства». 

Региональный уровень: 

-Окружные соревнования по робототехнике среди обучающихся образовательных организаций 

ЯНАО в рамках окружной ассамблеи юных изобретателей. 

Всероссийский уровень: 

- Ввсероссийский конкурс «Я - специалист», 2016.  

- Всероссийский конкурс «Электронное образование: от теории к практике», 2016. 

- Всероссийский конкурс «Моя лучшая презентация», 2017. 
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- Всероссийский дистанционный конкурс с международным участием, в номинации «Лучший урок 

с использованием ИКТ»; 

- Всероссийский конкурс по дополнительному естественнонаучному образованию детей. 

 

В этом году на базе школы проведено четыре районных мероприятия: «Районная выставка 

творческих работ обучающихся образовательных организаций, посвящѐнная памяти Заслуженного 

учителя школы  РСФСР М.И. Спрынчана», слет старшеклассников «Выбор профиля», 

традиционная встреча «Диалог культур», районный диалог-марафон для общественности 

«Образование вне расписания». 

В 2016 году школа приняла участие во Всероссийском мониторинге лучших практик 

тиражирования образовательных инноваций в образовательных организациях Российской 

Федерации. Практика нашей школы признана одной из лучших, получено денежное 

вознаграждение в размере 20000 рублей. 

В 2017 году  школа приняла участие в конкурсе инновационных проектов на получение 

грантов в системе образования Ямало-Ненецкого автономного округа  в рамках реализации 

подпрограммы «Модернизация системы образования» государственной программы Ямало-

Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2014-2020 годы» с проектом 

«КонверТур (научный туризм) как инновационное направление раннего самоопределения 

школьников», где стала победителем  и выиграла  1000 000 рублей.  

Ведущим направлением в системе работы школы является этнокультурное образование. В 

2017 году этнокультурный образовательный бренд школы «Диалог культур» был представлен на III  

Арктическом образовательном форуме в г. Салехард ЯНАО. 

 

 

Отчет о результатах самообследования МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 

г.Надыма» обсужден и принят педагогическим советом (протокол №01  от  29.08.2017 года.) 

 

 

 

Директор школы                     ___________________ Е.В.Лихацких 


