1. Общая характеристика организации
Тип, вид, статус организации. Лицензия на образовательную деятельность
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №5 г. Надыма» (далее МОУ «СОШ №5 г. Надыма») является организацией,
осуществляющей образовательную деятельность в Надымском районе Ямало-Ненецкого
автономного округа.
Лицензия на образовательную деятельность серия 89Л01 № 0000612. Срок действия
– бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации серия О89А02 № 0000037. Срок
действия до 17 ноября 2026 года.
Экономические и социальные условия территории нахождения
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Надыма» располагается в
удобном жилом микрорайоне. В непосредственной близости находится еще одна
образовательная организация - МОУ «Гимназия г. Надыма», что создает здоровую
конкуренцию и заставляет школу постоянно обновляться, искать новые современные пути
развития. Большим плюсом является тот факт, что в этом же микрорайоне находятся
четыре муниципальных дошкольных образовательных учреждения: детские сады
«Росинка», «Белоснежка», «Огонек», «Журавленок», воспитанники которых являются
потенциальными обучающимися образовательной организации.
В микрорайоне расположены учреждения дополнительного образования и
культуры: городская библиотека, Дом культуры газовиков «Прометей», краеведческий
музей, ДЮЦ «Альфа», Детская школа искусств №1 г. Надыма, что позволяет эффективно
использовать их потенциал в обучении, воспитании и развитии обучающихся школы.
Характеристика контингента обучающихся школы
В 2018/2019 учебном году в школе обучалось 643 человека, функционировало 27
класса-комплекта.
Диаграмма 1.
Количественный состав по уровням образования

Функционировали 6 групп продленного дня по осуществлению присмотра и ухода
за детьми. В соответствии с ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», письмом Министерства образования и науки РФ от 24.09.2014 № 08-1346
«Методические рекомендации по нормативно-правовому регулированию предоставления
услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня» данная
образовательная услуга, предоставляемая школой, являлась платной. В течение года
услугой воспользовались 133 учащихся 1-4 классов (40% от числа обучающихся начальной
школы).
В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» школа обеспечивает доступность и
бесплатность образования для обучающихся с разными образовательными возможностями.
К группе детей с ограниченными возможностями здоровья относятся 28/4% (в 2017/2018
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учебном году – 2%) обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том
числе 9 – дети-инвалиды.
Основные позиции Программы развития школы
С 2018 года в школе реализуется Программа развития «Школа личностного роста».
Целями работы и стратегического развития школы являются:
Цель: создание образовательного пространства, обеспечивающего современное
качество образования и условия для развития личности, готовой к дальнейшему
непрерывному образованию, самосовершенствованию и самореализации.
Основные приоритеты и задачи программы развития
1.Обеспечение качества образования, соответствующего запросам государства и
общества:
- обеспечить повышение качества успеваемости по результатам учебных периодов;
-обеспечить условия для улучшения результатов итоговой аттестации выпускников;
- обеспечить условия для инклюзивного образования;
- обеспечить условия для повышения качества работы с мотивированными и одаренными
детьми;
- расширить связи с учреждениями среднего и высшего профессионального образования,
культуры, медицины, спорта; предприятиями и организациями с целью организации
профессиональных проб и проведения совместных мероприятий профориентационной
направленности;
- совершенствовать систему методической работы школы.
2. Развитие системы дополнительного образования как условия для реализации
индивидуальных образовательных запросов:
- создать комплекс программ дополнительного образования, направленных на
формирование «Soft skills»;
- определить концепцию «веретена образовательных событий» как основного принципа
реализации дополнительного образования;
- создать условия для формирования навыков самопрезентации и саморазвития учащихся.
3. Развитие и совершенствование управления инновационной деятельностью
образовательной организации:
-сформировать профессионально развитый коллектив с включением в
инновационную деятельность каждого педагога.
Основными приоритетами 2018/2019 учебного года стали:
- Реализация ФГОС НОО, ООО и СОО.
- Совершенствование работы с одаренными детьми.
- Совершенствование кадровых ресурсов.
- Новые подходы к организации учебных занятий.
- Создание здоровьесберегающей и развивающей предметно-пространственной среды
(образовательного ландшафта).
- Реализация индивидуальных учебных маршрутов обучающихся.
- Инновационная деятельность школы: реализация проектов «КонверТур» (научный
туризм), «Дизайн образовательного пространства», внедрение международного проекта с
зарубежной организацией-партнером «Я – патриот», «Инкультурация как условие
успешной социокультурной адаптации детей мигрантов», «Создание SS-модели в условиях
открытого образовательного пространства общественных дисциплин»,
реализация
Программы перехода школы в эффективный режим работы.
Совершенствование системы внеурочной деятельности и дополнительного
образования.
- Развитие государственно-общественной составляющей управления школой.
Совершенствование и пополнение материально-технической базы школы, в том
числе развитие IT-пространства ОУ.
Результаты реализации этих направлений постоянно отслеживались через комплекс
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мониторинговых мероприятий, рассматривались на заседаниях научно-методического
совета, совещаний при директоре, были представлены на заседаниях Совета школы.
Структура управления школой. Органы государственно-общественного
управления и самоуправления.
Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом и строится на принципах единоначалия и
самоуправления.
Для управления школой характерны единство стратегии организации и стратегии
менеджмента, приоритет создания благоприятных условий для адаптации участников
образовательного процесса к динамично меняющимся социальным реалиям.
Осуществляется на основе демократии, гласности, самоуправления.
Органами управления являются Общее собрание трудового коллектива,
Педагогический совет.
В школе функционируют органы общественного управления - Попечительский
совет, Совет школы, орган ученического самоуправления.
Непосредственное управление педагогическим процессом реализует директор
школы и его заместители директора по учебно-воспитательной и хозяйственной работе.
Администрация школы
Татьяна Усмановна
Гаттарова
Директор школы
e-mail:
gatzav.mail.ru@inbox.ru
Контактный телефон
8(3499) 52-32-71
Светлана Николаевна Семенова
Заместитель директора по УВР
e-mail:ssvet21@mail.ru
Контактный телефон
8(3499) 52-32-71

Ирина Васильевна Шульгина
Заместитель директора по УВР
e-mail:
sosh5ndm_shulgina@mail.ru
Контактный телефон:
8(3499) 52-32-71

Людмила Анатольевна
Рябчикова
Заместитель директора по УВР
e-mail: R24ludmila80@yandex.ru
Контактный телефон:
8(3499) 52-32-71

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

Жаслан Кикпаевич Омаров
Заместитель директора по УВР
e-mail: omarov_zhk@mail.ru
Контактный телефон:
8(3499) 52-32-71

Станислав Викторович Фоминых
Заместитель директора по УВР
e-mail: stanislavfominyh@yandex.ru
Контактный телефон:
8(3499) 52-32-71

Наличие сайта организации. Контактная информация
Сайт школы: http://www.ndm5school.ru/
На сайте представлена полная информация о деятельности школы, нормативные
документы, публичные отчёты, образовательная программа, программа развития и др.
E-mail:sosh5ndm@mail.ru
Адрес общеобразовательной организации: 629730, ЯНАО, ул. Набережная
им. Оруджева, 13/1. Контактный телефон: (3499) 52-32-71,52-38-91, факс 52-32-71
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2. Особенности образовательного процесса
Характеристика образовательных программ по уровням образования
Образовательный процесс в школе строится на основе реализации образовательных
программ, данные о которых содержатся в таблице №1.
Образовательные программы, реализуемые
в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Надыма»
№
п/п

Уровни
образования

Наименование образовательной программы

1.

Начальное
общее
образование

Начальное общее образование
1.Основная общеобразовательная программа
начального общего образования на
2017/2018-2020/2021 гг.
Основное общее образование
1.Основная общеобразовательная программа
основного общего образования на 2017/20182021/2022 уч.г.
Среднее общее образование
1. Основная общеобразовательная программа
среднего общего образования на 2018/2019 –
2019/2020 уч.г.

2.

3.

Основное
общее
образование
Среднее
общее
образование

Таблица 1.
Нормативный
срок
исполнения
4 года

5 лет

2 года

Общеобразовательные программы соответствуют требованиям ФГОС НОО, ФГОС
ООО, ФГОС СОО. Требования ФГОС к учебному плану соблюдены в полном объеме.
Соотношения обязательной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса, соответствуют требованиям нормативно-правовой базы. Общий объем нагрузки
и
максимальный
объем
аудиторной
нагрузки
соответствует
требованиям
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированных в
Минюсте РФ 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993).
На уровне начального общего образования в 2018/2019 учебном году 100%
младших школьников обучались по федеральным государственным образовательным
стандартам, основную общеобразовательную программу успешно освоили 330
обучающихся (100%).
Обучение велось по следующим УМК:
- «Начальная школа 21 века» - 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 4а, 4б классы;
- «Школа России» -1а, 1б, 1в, 1г, 2г, 4в классы.
С января 2019 года в учебный план уровня начального общего образования
включены учебные предметы «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном
(русском) языке».
На уровне основного общего и среднего общего образования основную
общеобразовательную программу успешно освоили 313 обучающихся. 100% учащихся
5-11-х классов осваивали программы по федеральным государственным образовательным
стандартам основного общего и среднего общего образования (ФГОС ООО, ФГОС СОО).
На уровне среднего общего образования основную общеобразовательную
программу успешно освоили 62 обучающихся.
Общеобразовательная программа среднего общего образования обеспечивает
завершение общеобразовательной подготовки обучающихся, освоение ими учебного плана
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среднего общего образования, профилизацию обучения, содействующих общественному,
гражданскому и профессиональному самоопределению выпускников, направленных на
развитие и реализацию интересов, способностей и возможностей школьников, подготовку
к успешной социальной адаптации, а также отвечающих образовательным запросам
обучаемых и их родителей.
Принципы построения учебного плана для 10 – 11 классов основаны на идее
двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного
стандарта общего образования.
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы
федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки
обучающихся.
Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы
федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию профиля
обучения.
Школа в 2018/2019 учебном году реализует
профильное обучение на базе 10аб и 11 классов.
Отдельные учебные предметы, представленные в
учебных планах 10аб и 11 классов, выбраны для
изучения обучающимися либо на базовом, либо на
углубленном уровнях.
Учащимися корпоративных
классов
«Транспорт/МЧС» на
углублённом
уровне
изучаются учебные предметы:
-10а, 11 кл.: «Математика», «Физика», "Право";
-10б класс: "Математика", «Экономика», "Право".
Построение учебного плана для учащихся 10а, 11 классов основано на идее
корпоративного
обучения.
Ученические
коллективы
10а,1а
корпоративных
классов «Транспорт/МЧС» в ходе образовательного процесса делится на группы
«Транспорт» и «МЧС». Учащиеся групп изучают соответственно спецкурсы «Транспорт
(общий курс железных дорог)», «Спасатель МЧС».
Дополнительные образовательные услуги
В текущем учебном году дополнительное образование школы представлено 15
программами художественной, физкультурно-спортивной, социально-педагогической и
технической направленностей. Количество обучающихся, занятых дополнительным
образованием в 2018/2019 учебном году, составляет 285 воспитанников, это 39% от общего
количества обучающихся школы.
Диаграмма 2.
Охват дополнительным образованием
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Занятость учащихся МОУ «СОШ № 5» дополнительным образованием
на бесплатной основе по уровням образования
Таблица 2.
Уровен
Занятость дополнительным образованием на базе школы
ь
Художест Техничес Физкультурно-с Социально-педа Туристско-крае
образов
венная
кая
портивная
гогическая
ведческая
ания
направлен направле направленность направленность направленность
ность
нность
НОО
15
15
30
30
0
ООО
62
15
0
45
0
СОО
15
0
0
0
15
Форма подведения итогов в объединениях дополнительного образования –
творческие отчеты, участие в конкурсах, выставках, презентации итогов работы
объединения.
Контроль работы объединений дополнительного образования позволяет
определить эффективность обучения по той или иной программе, обсудить результаты,
внести изменения в учебный процесс, увидеть результаты труда всем участникам
образовательного процесса (учащимся, родителям, педагогам).
Занятость учащихся во внеурочное время способствует укреплению
самодисциплины, самоорганизованности, умению планировать свободное время. Участие
школьников в объединениях по интересам позволяет каждому ребёнку найти занятие,
соответствующее его природным склонностям, добиться успеха и на этой основе повысить
самооценку и свой статус в глазах сверстников, педагогов, родителей.
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 ориентирован на потребителей разного возраста:
Таблица 3.
Наименование услуги
Возраст потребителей
1. Предшкольная подготовка «Готовимся к школе»
5-6 лет
2. Мини-футбол
4-6,5 лет
3. Модуль "Хочу быть успешным"
4-11 класс
Перечень платных образовательных услуг формируется на основе запроса
родительской общественности, по итогам опросов и анкетирования.
Занятия по программе «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
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они учатся общаться друг с другом.
Занятия по мини-футболу проводятся для детей 4-6,5 лет с целью всестороннего
физического развития детей.
Модуль «Хочу быть успешным!» реализуется в групповой форме по предметным
областям: русский язык, математика, физика, химия, обществознание, биология, история,
информатика.
В «Группе по присмотру и уходу за детьми (ГПД)» платная услуга оказывалась 133
пользователям в 6-х группах (учащиеся 1-3-х классов).
Диаграмма 3.
Количество потребителей
дополнительных платных образовательных услуг
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Общее количество потребителей платных образовательных услуг на базе школы в
2018/2019 учебном году составляет 292 человека. Сохраняется востребованность услуг
физкультурно-спортивного и общеобразовательного направлений.
Организация изучения иностранных языков
Современные политические, социально-экономические и культурные реалии в
России и во всем мире, влияние технологических достижений цивилизации на развитие
мировой языковой индустрии изменили социокультурный контекст изучения иностранных
языков, потребовали расширения функций иностранного языка как учебного предмета,
уточнения целей его изучения и способствовало усилению мотивации в изучении
иностранных языков.
Иностранный язык (английский) изучают все обучающиеся со 2 по 11 класс.
Преподавание английского языка осуществляли 5 педагогов.
Образовательные технологии и методы обучения, используемые
в образовательном процессе
Важным условием реализации дидактических принципов индивидуализации и
дифференциации обучения, развития познавательной деятельности обучающихся, их
творческой активности, перехода от обучения к самообразованию и саморазвитию является
использование современных педагогических технологий.
Педагоги школы активно внедряют в образовательный процесс инновационные
педагогические технологии: здоровьесберегающие и информационно-коммуникационные
технологии – 34/100%; технологию проектной деятельности – 23/67%; игровые технологии
на уровне начального общего образования – 11/32%; технологию проблемного обучения 18/54%; технологию личностно-ориентированного развивающего обучения – 16/47%,
технологию уровневой дифференциации – 18/53%; технологию критического мышления
11/32%.
Методы обучения, применяемые в образовательном процессе педагогическими
работниками школы: метод использования информации, представленной в различных
форматах; использование в системе различных источников информации в урочной
деятельности; использование мобильного класса, метода продуктивного чтения,
публичной презентации продуктов деятельности, коммуникативных тренингов, учебные
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дискуссии, методов работы в парах, группах, метода самооценки, самоконтроля и
рефлексии эмоциональной, вербальной и др.
Применение современных технологий обучения в образовательном процессе
способствует повышению качества обучения, мотивации обучающихся, формированию их
функциональной грамотности развитию потенциальных способностей обучающихся и
ключевых компетенций.
Эффективность использования технологий – успешность организации
образовательной деятельности, доступность качественного образования для каждого
обучающегося.
В течение года в рамках внутришкольного контроля администрацией МОУ
«Средняя общеобразовательная школа №5 г. Надыма» были посещены учебные занятия
учителей. Контроль осуществлялся как в форме проверок, так и в форме оказания
методической помощи. План контроля корректировался по мере необходимости.
Осуществление контроля сопровождалось соблюдением принципов научности, гласности,
объективности, плановости. Итоги контроля отражены в справках, составленных
заместителями директора по УВР, протоколах совещаний при директоре и заседаниях
методического совета. Контроль преподавания предметов (повышение качества и
эффективности учебно-воспитательного процесса) осуществлялся администрацией через
посещение и анализ открытых уроков.
63% посещенных занятий были проведены на высоком и достаточном уровнях.
Учителя демонстрировали качественное владение образовательными технологиями.
Занятие по проблему обучению старшеклассников провел Омаров Жаслан
Кикпаевич, учитель истори и обществознания. Родители увидели как можно собирать
ассоциации по одной определенной теме, и этому умению научились родители.
Зелевская Анастасия Сергеевна, учитель химии и биологии, провела открытый
урок-практикум «Reproductio-уникальное свойство живого» в 9а классе. На данном уроке
родителям
были
продемонстрированы
методы
и
приемы
использования
интернет-технологий в обучении детей. Использование таких инновационных технологий в
обучении позволяет сделать урок ярким, запоминающимся, наполненным впечатлениями и
положительными эмоциями.
Занятие по подготовке к ЕГЭ по русскому языку «Стилистический анализ текста»
провела Калачева Ида Алексеевна, учитель русского языка и литературы, в 11а классе. На
данном занятии родители наглядно увидели, как идет подготовка выпускников к успешной
сдаче ГИА.
Занятие объединения внеурочной деятельности «Творческая лаборатория «3D
моделирование» провела Удалова Светлана Владимировна. Посетив данное занятие,
родители убедились, что техническое творчество способствует не только развитию у
учащихся творческого подхода к решению поставленных задач, но и нахождению
любимого дела, выбора будущей профессии и жизненного пути.
Основные направления воспитательной деятельности
Основными направлениями воспитательной работы с учащимися в 2018/2019 учебном
году были:
- гражданско-патриотическое воспитание;
- нравственно-эстетическое воспитание;
- физкультурно-оздоровительное воспитание;
- экологическое воспитание;
- социально-педагогическое.
Усвоение имеющих воспитательное значение обобщенных понятий осуществлялось
через реализацию «Программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на
ступени начального общего образования», «Программы воспитания и социализации
учащихся на ступени основного общего образования», институциональных «Программы
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формирования законопослушного поведения учащихся», «Программы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Здоровье», «Семья», «Школа
правовых знаний», «Правильное питание – залог здорового школьника», «Одаренные
дети».
Система воспитательной работы школы направлена на формирование образа
выпускника школы как личности, обладающей высоким уровнем образования,
интеллектуальными, гражданскими, нравственными качествами, культурой физического
здоровья, способной к социализации в изменяющейся реальности в соответствии с
ценностями общества и собственной системой ценностей, профессиональному
самоопределению, успешной интеграции в политическую, экономическую, гражданскую,
культурную жизненные сферы.
Концепция воспитательной системы школы

Реализация основных направлений воспитательной работы осуществляется через
урочную деятельность, а именно, воспитательную составляющую учебных предметов, в
рамках предметных недель, на классных часах, разнообразные формы внеурочной
деятельности, осуществляемые через активную деятельность учащихся в работе
творческих объединений, кружков, лабораторий, в работе Совета старшеклассников,
школьной газете «5D. Смотри шире», в волонтерском отряде «ВПШ», а также через
школьные проекты: «Экология пространства школы», «Школьный медиацентр», «Я патриот» и другие.
Планирование воспитательной работы педагогов с ученическими коллективами было
составлено на основе Комплексных планов воспитательной деятельности школы и
Департамента образования Надымского района, Программы воспитательной работы
школы.
Виды внеклассной, внеурочной деятельности
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 1-10 классов.
100%/643 учащихся 1-х-10-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 в 1-4
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классах (осуществляется через программы внеурочной деятельности педагогов школы;
программы МОУ ДО «Центр детского творчества» г. Надыма); на основе
оптимизационной модели в 5-9 классах (осуществляется через программы внеурочной
деятельности педагогов школы; деятельность педагогических работников школы в
соответствии с их должностными обязанностями: педагога-психолога, социального
педагога); на основе инновационно-образовательной (экспериментальной) модели в 10
классе (осуществляется через программы внеурочной деятельности педагогов школы;
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
 Клуб «Юный шахматист» в 1а спортивном классе, 4а классе по 1 часу в неделю
(цель: обучение основам шахматной игры).
 Спортивная секция «Мини-футбол» в 1б и 2а классах по 1 часу в неделю (цель:
формирование навыков и технических приемов игры в мини-футбол, овладение
тактическими взаимодействиями в игре, воспитание потребности и умения
самостоятельно заниматься физическими упражнениями, содействие воспитанию
нравственных и волевых качеств у учащихся, а также гармоничному развитию личности,
способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и
двигательного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и
организации активного отдыха).
 Спортивный клуб «Школа мяча» во 2в, 3б, 4б классах по 1 часу в неделю (цель:
формирование интереса и потребности младших школьников к занятиям физической
культурой и спортом, популяризация игры в пионербол, волейбол, баскетбол среди
обучающихся 2-4 классов, пропаганда здорового образа жизни).
Результаты деятельности:
- овладение обучающимися тактико-техническими приемами спортивных игр:
пионербола, волейбола, баскетбола, мини-футбола;
-участие 90% обучающихся классов в спортивных мероприятиях школы;
-участие 60% обучающихся в шахматном турнире на школьном, городском уровнях;
- участие 30% обучающихся в муниципальном этапе Всероссийских соревнований по
мини-футболу в рамках реализации Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу».
- клуб «Шахматист» в 5б, 6а классах по 1 часу в неделю (цель: сформировать у
обучающихся базовые знания для игры каждой шахматной фигурой в отдельности и в
совокупности с другими фигурами без нарушений шахматного кодекса; планируемые
образовательные результаты: участие 100% обучающихся в школьном шашечном турнире,
участие 50% обучающихся в районных и городских соревнованиях по шахматам);
- спортивная секция «Волейбол» в 5а, 6б классах по 1 часу в неделю (цель: обучение
основам техники и тактики игры «волейбол», развитие физических способностей (силовых,
скоростных,
скоростно-силовых,
координационных,
выносливости,
гибкости;
планируемые образовательные результаты: участие 100% обучающихся в школьных
соревнованиях по волейболу, участие в городских соревнованиях – не менее 50%
обучающихся);
- спортивная секция «Мини-футбол» в 5в классе по 1 часу в неделю (цель: обучение
основам техники и тактики игры «мини-футбол», развитие физических способностей
(силовых, скоростных, скоростно-силовых, координационных, выносливости, гибкости;
планируемые образовательные результаты: участие 100% обучающихся в школьных
соревнованиях по мини-футболу, участие в районных соревнованиях – не менее 30%
обучающихся);
- спортивная секция «Баскетбол» в 7а, 8а, 9а. 9б классах по 1 часу в неделю (цель:
обучение основам техники и тактики игры «баскетбол», формирование у обучающихся
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процесса понимания значимости сохранения, укрепления здоровья и навыков здорового
образа жизни; планируемые образовательные результаты: участие 100% обучающихся в
школьных соревнованиях по волейболу; участие в городских соревнованиях – не менее
30% обучающихся).
Духовно-нравственное направление
 Образовательная экскурсия «Путешествие в страну Этикета» в 1а, 1б, 1в, 1г, 2а,
2б, 2в, 2г классах по 1 часу в неделю (цель: освоение обучающимися норм нравственного
отношения к миру, людям, самим себе).
Результат деятельности: результативное участие 90% обучающихся во всероссийской
дистанционной олимпиаде «Я знаю этикет».
 Библиографический кружок «Я - читатель» в 3а, 3б, 3в, 4а, 4б, 4в классах (цель:
создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к чтению
книг, расширение литературно-образовательного пространства обучающихся,
формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных
умений младших школьников).
Результаты деятельности:
- результативное участие 30% обучающихся в конкурсах чтецов различного уровня
(всероссийский детский конкурс чтецов «Живое слово», международный конкурс чтецов и
проектов «Стихи со всего света» и т.д.);
- защита обучающимися творческих работ и проектов (предполагаемые проекты: «Обложка
любимой книги», «Иллюстрация любимой книги», «Страница любимой книги», «Отзыв о
книге»).
- курс «Культура народов Ямала» в 5а, 5в классах по 1 часу в неделю (цель: ознакомление
учащихся с культурой коренных народов Ямала, воспитание уважения к коренным
жителям, их культуре, обычаям, традициям; планируемые образовательные результаты:
участие не менее 2-х обучающихся в муниципальном этапе олимпиады по краеведению;
оформление выставки творческих работ «Ямал – наш дом родной» 1раз в четверть);
- дискас-клуб «Я и мое право» в 9а классе, 1 час в неделю (цель: развитие правовой
культуры учащихся, раскрыть ценность мира между людьми, основанного на уважении к
правам; планируемые образовательные результаты: дискуссия, круглый стол);
- клуб «Новое поколение» в 6б, 7а классах по 1 часу в неделю (цель: активизировать
обучающихся на социально-значимую деятельность, обучение конструктивному
разрешению конфликтных ситуаций; планируемые образовательные результаты:
проведение социально-значимых акций, участие в районном конкурсе волонтерских
отрядов);
- клуб «Юный патриот» в 7б, 8б классах по 1 часу в неделю (цель: функционирование
деятельности отряда юнармейцев на базе 6б класса, подготовка учащихся 8-х классов к
участию в региональном сетевом проекте «ЮнАрктика»; планируемые образовательные
результаты: проведение школьных акций гражданско-патриотической направленности 1
раз в месяц; участие отряда юнармейцев в районных гражданско-патриотических
мероприятиях, в районных военно-спортивных соревнованиях «Юный патриот! Своими
делами славь Отечество!», участие класс-команды школы в муниципальном этапе
регионального сетевого проекта «ЮнАрктика»);
- развивающий курс «ЛадьЯ» в 5б, 6б, 7б, 8б классах по 1 часу в неделю (цель: является
первичная профилактика асоциального поведения среди подростков посредством
формирования духовно-нравственных ориентиров; планируемые образовательные
результаты: положительная динамика, участие 100% обучающихся объединения в
районных профилактических мероприятиях, активное участие в муниципальном проекте
«Надым. Поколение «Позитив»).
Общеинтеллектуальное направление
 Интеллектуальный практикум «Математический лабиринт» в 1б, 1в, 1г, 2-4-х
классах по 1 часу в неделю (цель: развитие познавательных способностей учащихся на
основе системы развивающих занятий).
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Результаты деятельности:
- качество выполнения всероссийской проверочной работы по математике составил 67,1%;
- результативное участие 34% обучающихся в интеллектуальных конкурсах, играх,
олимпиадах по математике (международный конкурс «Кенгуру», международная онлайн
олимпиада по математике «BRICSMATH» на платформе «Учи.ру» и др.).
 Клуб «Инфознайка» в 1г, 2б, 3б, 4в классах по 1 часу в неделю (цель: формирование
основ информационно-коммуникационной компетентности (овладение младшими
школьниками навыками работы на компьютере, умением работать с различными видами
информации и освоение основ проектно-творческой деятельности).
Результат деятельности: результативное участие 26% младших школьников во
всероссийском дистанционном конкурсе «Кит – компьютеры, информатика, технологии».
 Клуб любителей английского языка «Окно в мир» в 1в, 2а, 3а, 4б классах по 1 часу в
неделю в каждом классе (цель: создание условий для интеллектуального развития ребенка
и формирования его коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную
деятельность посредством английского языка).
Результаты деятельности:
- результативное участие 26% обучающихся 1-4 классов во всероссийской олимпиаде по
английскому языку «Заврики» на платформе «Учи.ру», в международном конкурсе
«Занимательный английский» на сайте «Снейл»;
- защита обучающимися творческих работ и проектов (проекты: «Моя семья», «Мой
класс», «Удивительный мир животных» и др.).
 Конструкторское бюро «Мастерская Lego» в 1а спортивном классе (цель: развитие
конструктивной деятельности и технического творчества младших школьников).
Результат деятельности: защита обучающимися творческих работ и проектов на
школьном уровне (мини-проекты: «Военная техника», «Школа будущего», «Игровая
площадка в моём дворе»), результативное участие в районных соревнованиях по
робототехнике «NORD ТехноСтарт» (3 место).
 Курс «Русский язык как иностранный» в 1г, 2г классах (цель: достижение ребенком
мигрантом осознанного владения русским языком). Данная программа реализуется в
рамках реализации школой проекта «ИнМигрО» («Инкультурация как условие успешной
социокультурной адаптации детей мигрантов»).
Результат деятельности: повышение уровня речевого развития, свободное общение
детей мигрантов в среде сверстников.
- мастерская «3D моделирование» в 5б, 7а классах по 1 часу в неделю в каждом классе
(цель: формирование умений работать в системе трехмерного моделирования средствами
Blender, интереса к предмету «информатика»; планируемые образовательные результаты:
выставка коллективных проектов – построение трехмерных моделей, участие не менее 20
% обучающихся объединения в школьной НПК );
- клуб любителей английского языка «Окно в мир» в 5б, 5в, 6б, 7б, 8б, 9б классах по 1
часу в каждом классе (цель: расширение практического опыта обучающихся по овладению
английским языком, формирование коммуникативных навыков через игровую
деятельность посредством английского языка; планируемые образовательные результаты:
участие не менее 20% обучающихся в муниципальном этапе ВОШ, Всероссийского
конкурса по английскому языку «British Bulldog» и других);
- лаборатория «Химическая мозаика» в 8а, 9а классах по 1 часу в неделю (цель:
формирование практических умений при решении экспериментальных задач на
распознавание веществ; планируемые образовательные результаты: участие не менее 10%
обучающихся в муниципальном этапе ВОШ по химии, школьной и районной НПК);
- клуб «Умники и умницы» в 5в, 6б, 7б, 8а, 8б, 9а, 9б классах по 1 часу в неделю (цель:
развитие мыслительных и творческих способностей, логического мышления,
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математической речи с помощью решения логических задач, головоломок, кроссвордов,
загадок, развивающих задач; планируемые образовательные результаты: участие 100%
обучающихся в международных математических конкурсах «Ребус», «Математический
сундук», не менее 10% обучающихся в муниципальном этапе ВОШ по математике);
- интеллектуальный практикум «Экспресс-грамотность» в 5б, 8б, 9а, 9б по 1 часу в
неделю (цель: совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность,
умение анализировать текст; планируемые образовательные результаты: участие 100%
обучающихся в международных конкурсах «Русский медвежонок», «Кириллица», не менее
30% обучающихся в муниципальном этапе ВОШ по русскому языку, творческих
муниципальных конкурсах «Слово об учителе», «Письмо водителю», «Гренадеры,
вперед!» и др.);
- конструкторское бюро «Лего-мир» в 5а, 6а, 7а классах по 1 часу в неделю (цель:
развитие конструкторских способностей и технического творчества школьников;
планируемые образовательные результаты: участие 20% обучающихся в окружных
соревнованиях
по
робототехнике,
защита
индивидуальных
проектов
по
лего-конструированию, выставка творческих работ).
Общекультурное направление
 Творческая лаборатория «Школа волшебников» в 3а, 4в классах (цель: гармоничное
развитие обучающихся средствами художественного творчества).
 Кружок «Техническое моделирование» в 1а спортивном классе.
Результат деятельности: создание каждым ребенком своего оригинального продукта,
защита обучающимися творческих работ и проектов на темы: «Изготовление моделей
наземного транспорта», «Изготовление моделей воздушного транспорта», «Изготовление
моделей водного транспорта».
 Клуб «Веселые нотки» в 1б, 2в, 3в классах по 1 часу в неделю (цель программы:
создание условий для развития творческих способностей и нравственного становления
детей младшего школьного возраста посредством вовлечения их в певческую
деятельность).
Результат деятельности:
- участие 60% младших школьников в школьных мероприятиях, посвященных Дню
учителя, Международному женскому дню, Дню защитника Отечества.
 Учебное объединение «Творим вместе» в 1б, 2а, 2в, 3б классах по 1 часу в неделю в
каждом классе (цель: формирование художественно-творческих способностей
обучающихся через обеспечение эмоционально-образного восприятия действительности,
развитие эстетических чувств и представлений, образного мышления и воображения).
Результат деятельности:
- создание каждым ребенком своего оригинального продукта.
- студия «В мире школьных праздников» в 5в, 6а, 7а, 8а классах по 1 часу в неделю в
каждом классе (цель: формирование системы работы по приобретению опыта
коллективной творческой деятельности, опыта организации праздников, творческих
способностей обучающихся; планируемые образовательные результаты: организация и
проведение школьных акций, мероприятий);
- студия «Дизайн+» в 5а, 6а, 7а, 8а классах по 1 часу в неделю в каждом классе (цель:
создание благоприятных условий в едином образовательном пространстве школы;
планируемые образовательные результаты: участие 100% обучающихся в районных
конкурсах творческих работ «Северная мозаика», «Гренадеры, вперед!», муниципальном
этапе ВсОШ по технологии, создание арт-объектов для оформления образовательного
пространства школы).
Социальное направление
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 Клуб «Тропинка к своему Я» в 1в, 2б, 2г, 3в, 4а классах (цель: формирование и
сохранение психологического здоровья младших школьников через создание условий для их
успешной адаптации к школьной жизни).
Результат деятельности:
- овладение обучающимися навыками эффективного общения;
- укрепление психологического здоровья обучающихся;
- снижение сроков адаптационного периода у обучающихся 1-х классов.
 Лаборатория «Земля – наш общий дом» в 1-4-х классах по 1 часу в неделю (цель:
формирование нравственного отношения к природе, воспитание экологически грамотного
подрастающего поколения).
Результат деятельности:
- повышение уровня экологической грамотности учащихся 1-4 классов.
- отряд ЮИД «Светофор» в 6б, 7б классах, 1 час в неделю (цель: формирование
обязательного минимума знаний и умений, который обеспечит развитие новых социальных
ролей школьника как участника дорожного движения, культуры поведения на дорогах и
улицах; планируемые образовательные результаты: участие в социально-значимых акциях,
направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, участие в
районном конкурсе «Безопасное колесо»);
- клуб «Юный спасатель» в 5а, 6а, 8б классах по 1 часу в неделю (цель: пропаганда и
популяризация здорового безопасного образа жизни; обучение практическим навыкам
оказанию само и взаимопомощи, умелым и быстрым действиям в любой чрезвычайной
ситуации, совершенствование и выработка форм и методов подготовки учащихся к
безопасному поведению в экстремальных ситуациях; планируемые образовательные
результаты: участие обучающихся объединения в районных соревнованиях по
пожарно-прикладному спорту);
- лаборатория «Я и моя профессия» в 9а, 9б классах, 1 час в неделю (цель: формирование
профориентационной компетентности подростков путем включения в процесс активного
планирования своего профессионального будущего; планируемые образовательные
результаты: участие 100% обучающихся в районных профориентационных мероприятиях);
- курс «Секреты успешной учебы» в 5а, 5б, 5в, 9б классах по 1 часу в неделю (цель:
формирование навыков успешной работы с учебной информацией, формирование навыков
оценки результатов собственного труда, повышение учебной мотивации учащихся при
переходе на уровень основного общего образования (для учащихся 5-х классов), снижение
уровня тревожности (для учащихся 9-х классов); планируемые образовательные
результаты: успешная адаптация обучающихся 5-х классов, портфолио учебных
достижений);
- «Я - волонтер» в 6а, 7б, 8а классах по 1 часу в неделю (цель: развитие школьного
волонтерского движения, активация обучающихся на добровольческую деятельность;
планируемые образовательные результаты: активное участие 100% обучающихся
объединения в районном смотре-конкурсе волонтерских отрядов, районных проектах
«Надым. Поколение «Позитив», «Социальный альянс»).
Планируемые результаты внеурочной деятельности:
Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования. Планируемые результаты реализации программ внеурочной деятельности
предполагают комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести
оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных.
Первый уровень результатов — приобретение социальных знаний, понимание
социальной реальности и повседневной жизни.
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Второй уровень результатов — формирование позитивных отношений школьника к
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд,
культура), ценностного отношения к социальной реальности.
Третий уровень результатов — получение опыта самостоятельного общественного
действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в
открытой общественной среде.
Кружки, секции
Воспитательная работа с учащимися во внеучебное время складывается вокруг
объединений по интересам (система школьного дополнительного образования). Они
охватывают
(35%
учащихся)
на
принципах
добровольности, учета интересов и склонностей, дают
возможность самореализации каждому ученику и учителю
в разнообразной творческой деятельности, дружеском
общении, объединяют усилия педагогов и детей вокруг
ключевых общешкольных дел, включают большое
количество педагогов и родителей во внеурочную работу,
способствуют сплочению школьного коллектива.
Программы дополнительного образования
Таблица 4.
Наименование программы

Уровень
программы

Возраст
обучающихся/классы

Число часов в
неделю в группе

Физкультурно-спортивная направленность
«Летающий мяч»
«Ритмика»

стартовый

7-10 лет/1-4

4

стартовый

7-11/1-5

4

Социально - педагогическая направленность
Телестудия «ЛиК»
«Экология души»

базовый
стартовый

11-15/5-9
13-14/7-8

4
3

Школа лидера «Восхождение»
Театральная студия «Петрушка»

стартовый
стартовый

12-14/6-8
7-10/1-4

4
2

Техническая направленность
«Техническое моделирование»

базовый

15-18/8-9

4

Художественная направленность
Творческое объединение «В мире
танца»
Арт-студия «Вернисаж»

стартовый

12-14/6-8

стартовый

10-12/5-6

базовый

15-18/9-11

стартовый
стартовый

11-18/5-9

стартовый
стартовый

7-10/1-4
11-14/5-7
11-15/5-8

Студия «Батик Плюс»
Театральная студия «Калейдоскоп»
Вокально-хоровая мастерская
«Северная радуга»
«Маэстро дискант»
Музыкальный Клондайк «Чистый
голос» (индивидуальные занятия)

4
4
4
4
4
3
1+1

Туристско-краеведческая направленность
«Юный ямальский журналист»

базовый

13-18/7-11

4
15

Естественнонаучная направленность
Клуб «Я – исследователь»

Стартовый

7-11/1-5

4

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе
детям с ограниченными возможностями здоровья
(деятельность педагогов-психологов, учителя-логопеда)
В
2018/2019
учебном
году
психолого-педагогическое
сопровождение
осуществлялось
педагогами-психологами
Коротовских А.Б. и Колпаковой М.Н. в соответствии
с нормативно-правовыми актами в области защиты
прав ребенка. Охват обучающихся и педагогов
психолого-педагогическим
сопровождением
составляет 100%.
В
работе
применяются
современные
психолого-педагогические технологии: тренинг, здоровьесберегающие технологии психогимнастика, дыхательные техники, релаксационные техники, арт-терапия
(изотерапия, сказкотерапия, технология визуализации), активные методы обучения,
игровые и информационные технологии.
В 1-4-х классах осуществляется психолого-педагогическое сопровождение детей с
низким уровнем психологической готовности к обучению в школе, первоклассников в
период адаптации, детей-мигрантов, детей с ОВЗ, детей, состоящих на различных видах
профилактического учета, а также детей, испытывающих трудности в обучении.
По итогам мониторинга психологической готовности детей к обучению в школе
получены следующие результаты: 69,1% первоклассников параллели 1-х классов готовы к
обучению в школе, низкий уровень готовности к школе наблюдался у 30,9%
первоклассников. У детей с низким уровнем готовности выявлены следующие трудности:
неумение самостоятельно работать по образцу, выполнять инструкции, недостаточная
сформированность познавательной сферы и др. С данными ребятами в текущем учебном
году проводились групповые психологические
занятия
по
коррекционно-развивающей
программе «Путь к успеху». Результатом данной
работы является положительная динамика в
развитии памяти, внимания, мышления, мелкой
моторики, а также развитие необходимых
учебных умений (ориентироваться на листе,
действовать по образцу и инструкции, работать в
паре и микрогруппе) у 76%. Волнообразная
динамика наблюдается – у 16% обучающихся,
недостаточная – у 8%.
Важной задачей психолого-педагогического сопровождения является содействие
успешной адаптации учащихся к условиям образовательного учреждения. Особое
внимание в работе уделяется адаптации при переходе на следующий уровень образования
учащихся 1-х и 5-х классов. Проводится комплексная углубленная диагностика
эмоционально-волевой, мотивационной и личностной сфер обучающихся, мониторинг
эмоционально-психологического климата в детских коллективах и на учебных занятиях. В
результате реализации модифицированной программы адаптационных занятий «Я первоклассник» (С.И. Тукачёва, Волгоград: Учитель, 2013) и «Я – пятиклассник»
(авторская программа Д.Ю. Соловьевой) наблюдается позитивная динамика в развитии
эмоционально-волевой
и
мотивационно-личностной
сфер
обучающихся,
16

коммуникативных навыков, снижение уровня личностной и ситуативной тревожности
(результаты представлены в диаграммах).
Диаграмма 4, 5.
Уровень школьной адаптации пятиклассников в
2018/19 уч.году (%)
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В рамках реализации школьного
проекта «Инмигро», в течение года
проводилась работа с детьми-мигрантами,
направленная на социально-психологическую
адаптацию детей к школе, развитие
коммуникативной сферы и включение
учащихся в коллектив класса. В каждом
классе, где учатся дети-мигранты, реализована
программа, состоящая из 10 психологических
занятий с элементами тренинга, направленных на формирование толерантного отношения
друг к другу, сплочение коллектива. На основе психологической диагностики разработаны
рекомендации педагогам и родителям (законным представителям) по оказанию помощи в
учебе детям данной категории. Положительным результатом данной работы является
включение в классный коллектив, устранение адаптационных проблем, овладение
программным материалом у 100% обучающихся.
В
рамках
реализации
ФГОС
среди
обучающихся 1-4 классов проводился мониторинг
уровня развития УУД в начале и конце 2018/2019
учебного года. По итогам года отмечается
положительная
динамика
уровня
развития
универсальных учебных действий обучающихся: 37%
учащихся имеют положительную динамику в развитии
регулятивных УУД, 30% - познавательных УУД, 32% коммуникативных УУД, 24% - личностных УУД.
Коррекционно-развивающие
занятия
с
учащимися
с
ограниченными
возможностями здоровья проводились в индивидуальной и групповой формах.
Психокоррекционные программы занятий разрабатывались на основе заключений и
рекомендаций тПМПК. Основная цель психокоррекционной работы – развитие
познавательной и эмоционально-волевой сфер
учащихся с ОВЗ. В течение учебного года
проведено 30 индивидуальных консультаций
педагогов и родителей по вопросам школьной
неуспеваемости и оказанию помощи ребенку в
учебе, 34 – по вопросам психологической
адаптации, 44 – по вопросам преодоления
эмоциональных и поведенческих проблем.
В течение учебного года осуществлялся
мониторинг эмоционального состояния и склонности к суициду учащихся 5-11 классов. По
итогам диагностики, детей, склонных к суицидальному поведению не выявлено. Также
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ежемесячно проводился экспересс-анализ эмоционально-психологического климата в
классных коллективах, который показал, что большинство учащихся в различных
школьных ситуациях (общение со сверстниками, учителем, ответ на уроке, проверка
знаний) чувствуют себя комфортно, отмечается преобладание положительных эмоций,
хорошее настроение, что свидетельствует о благоприятном психологическом климате в
классных коллективах и школе в целом.
В рамках участия в региональном проекте поддержки школ, работающих в сложных
социальных условиях реализуются мероприятия программы перехода в эффективный
режим работы «Школа для каждого».
Педагогом-психологом организуются
«Релаксперемены» для учащихся начальной школы. Такие перемены позволяют ребятам
снять мышечное и эмоциональное напряжение. В работе с детьми на переменах
используется сухой бассейн, мягкий модульный конструктор, материалы для изотерапии
(краски, карандаши, пластилин, мандалы), настольные развивающие игры.
Согласно Закону РФ № 120 «Об основах
системы
профилактике
правонарушений,
бродяжничества
и
беспризорности»
с
обучающимися, состоящими на различных
видах
учета,
ведется
индивидуально-профилактическая
работа,
основными формами которой являются
следующие:
– изучение
особенностей
личности
подростков, занятия по коррекции их
поведения, обучения навыкам общения,
– посещение уроков с целью выяснения
уровня подготовки учащихся к занятиям,
– консультирование родителей, учителей – предметников, классных руководителей с
целью выработки единых подходов к воспитанию и обучению учащихся школы,
– индивидуальные психологические занятия с учащимися.
Для успешной работы с детьми, состоящими на различных видах учета, разработан и
реализуется индивидуальный план работы и индивидуальная программа сопровождения
обучающихся.
Анализ системы работы педагога-психолога с
учащимися, состоящими на различных видах учета,
позволяет сделать вывод о ее эффективности.
Педагогом-психологом
Колпаковой
М.Н.
осуществляется сопровождение учащихся во время
итоговой аттестации учащихся. Проводятся групповые
профилактические занятия с учащимися 11-х классов по
программе «Готовимся к ЕГЭ». С учащимися 9-х, 11-х
классов реализуется программа профилактических групповых занятий «Шаги к успеху».
По индивидуальному плану проводятся такие мероприятия, как комплекс занятий «Как
справиться со стрессом на экзамене», семинары-практикумы, посвященные сдаче
экзаменов, консультации, тренинги.
За 2018/2019 учебный год проведено:
- индивидуальных консультаций с учащимися: 72;
- консультаций по тесту «Профориентатор»: 51;
- индивидуальных консультаций для родителей: 72;
- индивидуальных обследований для ПМПк: 15.
В
течение
учебного
года
проводились
индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие
занятия для учащихся 5-8 классов; 9-11 классов согласно
плану работы педагога-психолога и расписанию занятий.
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Проводились индивидуальные коррекционные занятия с детьми ОВЗ по программе «Я и
Они», «Развитие познавательной сферы», «Познай самого себя». Проводились групповые
диагностики согласно плану работы педагога-психолога и по запросу классных
руководителей.
Психологическое просвещение педагогов осуществляется в ходе заседаний ПМПк,
методических семинаров, индивидуальных консультаций.
Психологическое
просвещение
родителей
(законных
представителей)
осуществляется на общешкольных и классных собраниях, индивидуальных и групповых
консультациях и других тематических мероприятиях, проводимых в школе, а также через
школьный сайт.
Важной частью психолого-педагогического сопровождения старшеклассников
является психодиагностическая работа в рамках первичного предпрофильного
самоопределения детей, профессионального самоопределения. В результате реализации
профориентационных программ «Я и моя профессия», а также компьютерной диагностики
с использованием комплекса «Профориентатор» с обучающимися 9 - 11 классов были
выявлены доминирующие интересы школьников, позволяющие определить профили
будущих классов.
Мониторинг
эффективности
профориентационной работы выявил следующую
тенденцию
–
100%
обучающихся
выбрали
дальнейший профиль обучения или
будущую
профессию. В рамках проекта «Профессиональные
пробы» проведено 17 экскурсий с элементами
профессиональных проб, среди них - ООО «Газпром
добыча Надым», ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ»,
центральная библиотека г. Надыма, МУК «Музей
истории и археологии в г. Надым», МУП «Редакция
Надымской студии телевидения», ФГКУ «1 ОФПС по ЯНАО», г. Надым, МБУФК Ледовый
дворец
спорта
«Надым»,
МОУ
ДО
«Центр
детского
творчества»
образовательно-развивающий комплекс «Парк профессий», Центр корпоративной
культуры ООО «Газпром добыча Надым» и др., где познакомились с представителями
профессий и смогли выполнить некоторые виды работ, что стало непременным условием в
принятии решения в профессиональном самоопределении.
Логопедическое сопровождение обучающихся с речевыми нарушениями
осуществляется учителями-логопедами Панфиловой Е.И., Колпаковой М.Н. и включает в
себя коррекцию звуковой стороны речи, грамматического строя речи и фонематического
недоразвития; воспитание у обучающихся правильной, четкой, выразительной речи с
соответствующим возрасту, словарным запасом и уровнем развития связной речи с
помощью специальных логопедических приемов и методов.
Приоритетными направлениями работы учителей-логопедов являлись: диагностика
и коррекционно-развивающая работа.
В диагностическое направление деятельности учителей-логопедов входят
обязательные виды обследований:
- обследование устной речи обучающихся 1-х классов;
- обследование письменной речи обучающихся 2-х – 4-х классов;
- обследование устной и письменной речи вновь прибывших обучающихся.
Коррекционно-развивающая работа по исправлению речевых нарушений
реализуется по 6 логопедическим программам. В 2018/2019 учебном году в логопедический
пункт: зачислено 56 обучающихся: с нарушениями чтения и письма, обусловленными ОНР
– 7/13%, с системным недоразвитием речи – 9/16% обучающийся, с фонематическим
недоразвитием речи: 39/ 70% обучающихся.
В содержание коррекционной работы с учащимися, имеющими речевые нарушения,
входили коррекция звукопроизношения, уточнение, развитие и совершенствование
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лексики, развитие и совершенствование грамматических средств языка, развитие
фонематических процессов, овладение языковым анализом и синтезом. В содержание
коррекционно-воспитательной работы - формирование навыков организации учебной
работы, развитие наблюдательности к языковым явлениям, развитие слухового внимания и
памяти, самоконтроля, контрольных действий, способности к переключению.
В коррекционно-развивающем обучении детей-логопатов приоритетными являлись
следующие технологии коррекционной педагогики:
- технология коррекции звукопроизношения;
-технология формирования речевого дыхания при различных нарушениях
произносительной стороны речи;
- технология развития фонематических процессов;
- технология развития лексико-грамматического строя и связной речи;
- технология дифференцированного обучения (уровневой дифференциации);
-технология развивающего обучения (ориентация на зону ближайшего развития);
- технология поэтапного формирования умственных действий;
- технология организации «ситуации успеха» (идея Н. Е. Щурковой);
- личностно-ориентированная технология;
- игровые технологии;
- технология проблемного обучения;
- здоровьесберегающие технологии (зрительная гимнастика, смена статических и
динамических поз, дыхательные упражнения, упражнения для коррекции общей и мелкой
моторики);
- технологии развития критического и интеллектуально-творческого мышления
(синквейн, метод ассоциативных связей и интеллектуальных карт по развитию
лексико-грамматических средств языка и связной речи).
Итогом коррекционной работы явился выпуск 12/21% учащихся с нарушениями
устной и письменной речи.
Курс коррекционного обучения согласно программе продолжат 44/79%
обучающихся начальных классов.
В
течение
учебного
года
учителя-логопеды
активно
вели
консультативно-просветительскую работу для учителей начальной школы и родителей
(законных представителей). Регулярно проводили логопедические консилиумы и
консультации. Так, в общей сложности проведено 46 консультаций (18 – для педагогов, 28–
для родителей), что способствовало установлению тесного контакта с родителями
(законными представителями) и педагогами и созданию условий для продуктивного
усвоения учащимися учебной программы. Основная тематика консультирования учителей
касалась освещения результатов диагностики, заполнения индивидуальных карт развития,
логопедического анализа письменных работ учащихся. Консультации для родителей
(законных представителей) проводились с целью ознакомления с результатами
обследования и предложением рекомендаций по совершенствованию речевых процессов.

3. Условия осуществления образовательного процесса
Режим образовательного процесса
Режим работы общеобразовательного учреждения регламентировался календарным
учебным графиком на 2018/2019 учебный год. Обучение в 1 – 11-х классах осуществлялось
по 5-тидневной неделе в одну смену. Начало учебных занятий - в 8 ч. 30 мин. Во 2-х-11-х
классах продолжительность урока 40 минут, в 1-х классах используется «ступенчатый»
режим обучения: в первом полугодии в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут
каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, январь – май – по 4 урока по 40
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минут каждый. В середине третьей четверти для первоклассников предусмотрены
дополнительные недельные каникулы.
Продолжительность учебного года для 1-х классов составляет 33 учебные недели,
для 2-х-11-х классов – не менее 34 учебных недель без учета государственной итоговой
аттестации.
Нормативные сроки освоения основных общеобразовательных программ НОО,
ООО и СОО образования определяются Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012.
Основные образовательные программы общего образования реализовывались
через урочную и внеурочную деятельность.
Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность
Учебные занятия проходят в приспособленном для обучения здании школы, в
котором оборудованы 35 учебных кабинетов; 2 спортивных зала (большой и малый),
актовый зал; творческая лаборатория, кабинет музыки, кабинеты технологии для девочек,
для
мальчиков,
столовая,
медицинский,
стоматологический
кабинеты,
информационно-библиотечный центр с читальным залом с обеспечением возможности
работы на стационарных компьютерах, с медиатекой, средствами сканирования и
распознавания текстов и выходом в сеть Интернет, контролируемой распечаткой и
копированием бумажных материалов.
Учебные кабинеты оборудованы современными техническими средствами:
компьютеры, интерактивные системы, проекторы, планшеты, документ-камеры,
веб-камеры, фотоаппараты, системы тестирования и голосования и др. и обеспечены
достаточным количеством электронных пособий, раздаточного и демонстрационного
материала, что позволяет учебному процессу, коррекционным занятиям, внеурочной
деятельности быть качественными и результативными.
Для осуществления социально-психолого-логопедического сопровождения
образовательного процесса в школе имеется логопедический кабинет, кабинет
педагога-психолога, кабинет социального педагога.
Каналы популяризации деятельности образовательного учреждения:
•
тематические издания (листовки, буклеты, стенгазеты);
•
интернет-сайт школы;
•
индивидуальные сайты педагогов;
•
школьное СМИ: газета «5 D – смотри шире».
На основании федерального перечня учебников, рекомендованных для обучения,
определён перечень используемых учебников по каждому предмету, уровень
обеспеченности ими учащихся школы составляет 100%.
IT инфраструктура
В 2018/2019 учебном году продолжала развиваться IT-инфраструктура школы:
увеличилось количество ученических компьютеров, 96% педагогов обеспечены
автоматизированными рабочими местами, количество педагогов, активно использующих
интерактивные технологии проведения учебного занятия, составляет 100%.
Общее количество компьютеров на конец учебного года - 588, из них ноутбуков –
538, планшетных компьютеров – 47, в школе 25 МФУ и 31 принтеров, 4 сканера, 32
мультимедийных проектора, 3 интерактивных системы голосования. Все компьютеры
объединены посредством сервера в общую ЛВС и подключены к интернету. Запущена
единая беспроводная сеть для удобства пользователей мобильных компьютеров, 27 точек
доступа которой покрывают здание школы.
Внедрение современных образовательных технологий осуществляется при
использовании инновационных средств обучения, в том числе в рамках реализации проекта
«1 ученик: 1 компьютер». 100% учащихся 2-4 классов обеспечены персональными
ноутбуками с образовательным программным обеспечением, посредством которого
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организуется изучение новых тем и закрепление изученных, практическая деятельность
учащихся, работа над проектами, мониторинг образовательных достижений учащихся.
В школе функционирует «3D кабинет», где обучающиеся могут оказаться в
трехмерном пространстве. Использование мультимедийных курсов в учебном процессе
позволяет обогатить преподавание курсов физики, химии и биологии новыми приемами,
продемонстрировать трудновыполнимые в реальных условиях явления и опыты, облегчить
понимание и восприятие абстрактных понятий и объектов. Нетрадиционные источники
информации и новые формы работы способствуют формированию личного интереса
учащихся приобретению новых знаний.
Открытость образовательного пространства школы осуществляется средствами
сети Интернет через официальный сайт школы (http://www.ndm5school.ru/) с обновлением
не реже 1 раза в 3 дня. Сайту школы отводится особая роль в формировании
информационной среды.
Условия для занятий физкультурой и спортом
В школе созданы необходимые материально-технические, кадровые и
организационно-педагогические условия для занятий физкультурой и спортом. Спортивная
база отвечает современным требованиям.
В школе имеется два спортивных зала: большой и малый, а также площадка на
территории школы. Большой спортивный зал площадью 268 квадратных метров,
оборудован для занятий баскетболом, волейболом, гимнастикой, легкой атлетикой и т.д.
Малый спортивный зал общей площадью 70 квадратных метров, оборудован для занятий
гимнастикой, для проведения игр в 1-4 классах и т.д. В спортивных залах имеются
инструкции по технике безопасности, аптечка первой медицинской помощи.
Уроки физической культуры преподают квалифицированные педагоги: один
учитель имеет высшую квалификационную категорию и двое – первую. Деятельность
учителей осуществляется в рамках требований должностных инструкций учителя
физкультуры.
Организация физического воспитания в школе осуществляется по направлениям:
урочная занятость учащихся, внеурочная занятость учащихся в спортивных кружках и
секциях, мероприятия, направленные на пропаганду физической культуры и спорта.
В числе мероприятий проведены единые уроки физической культуры, посвящённые
различным видам спорта; массовые зарядки, единые Уроки здоровья; школьный,
муниципальный и региональный этапы Всероссийской олимпиады школьников по
физической культуре; спортивные игры, эстафеты, праздники, спартакиады, школьный,
муниципальный этапы «Президентских состязаний» и «Президентских спортивных игр»;
флэшмобы и др.
В течение учебного года обучающиеся школы принимали активное участие в
спортивных мероприятиях муниципального уровня и неоднократно становились
призерами и победителями.
Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования
Для реализации занятий внеурочной деятельности и дополнительного образования
широко используется воспитательный потенциал ОУ.
В школе имеется зал хореографии, актовый зал, кабинет музыки, творческая
лаборатория, кабинет развития, 2 оборудованных спортивных зала. Работает кабинет
педагога-психолога, логопедический кабинет.
В школе функционирует информационно-библиотечный центр, укомплектованный
литературой, необходимой для выполнения творческих, проектных, исследовательских
работ, имеется доступ в Интернет, подключен Wi-Fi. За каждым классным коллективом
закреплен учебный кабинет, имеются 2 стационарных компьютерных класса, 4 кабинета
английского языка, 1 лингафонный кабинет.
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Организация летнего отдыха детей
Предварительный мониторинг летней занятости обучающихся школы показывает:
- 493/83,4% учащихся планируют отдыхать в период летних каникул в
военно-патриотических, профильных, оздоровительных лагерях, лагерях санаторного типа,
вместе с родителями за пределами города Надыма;
- 98/16,5% учащихся не выезжают за пределы города;
- 38/6,4% учащихся планируют трудоустроиться, подали документы в Надымский Центр
занятости населения;
- 53/8,9% учащихся подали документы для зачисления в летний оздоровительный лагерь
«Мечта»;
- 28/6,7% учащихся заняты на творческих площадках МОУ ДОД «Центр детского
творчества», МОУ ДОД «Альфа», СОШ №5 г. Надыма.
С
целью
недопущения
повторных
правонарушений,
осуществления
внутришкольного контроля особое внимание уделено летней занятости учащихся учетных
категорий. Из 7 учащихся, состоящих на различных видах учета, 3 выехали с родителями
(законными представителями) на период летнего отдыха за пределы города Надыма, 2
учащихся посещает лагерь «Мечта», 2 выехали в лагерь г. Ноябрьска.
Организация питания, медицинского обслуживания
Организация горячего питания в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г.
Надыма» рассматривается как здоровьесберегающая технология, дополняющая
образовательные технологии сохранения и укрепления здоровья учащихся.
Всего в школе обучается 643 школьника. 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 330 чел. (что
составляет 100%) за счет средств Администрации Надымского района, а также следующие
категории учащихся:
- учащиеся с ОВЗ/ инвалиды/инвалиды (домашнее обучение);
-учащиеся, находящиеся под опекой или в приемных семьях;
- учащиеся, из малообеспеченных семей;
-учащиеся из многодетных семей;
-учащиеся из семей, где родитель неработающий инвалид;
-из социально-неблагополучных семей.
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:
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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.
Основная цель медицинского обслуживания в школе – это контроль состояния
здоровья обучающихся, оказание первой медицинской и врачебной помощи.
Медицинский блок представлен кабинетом врача, процедурным кабинетом и
стоматологическим кабинетом, которые оснащены стандартным комплектом
оборудования. Основное направление работы медицинского блока – комплексная
диагностика и исследование состояния здоровья детей.
Ежегодно, на основании СанПиН, составляется план мероприятий по обслуживанию
школьников, профилактике инфекционных заболеваний, иммунизации. Вакцинация
учащихся проводится согласно годовым и месячным планам.
Важным направлением работы являются профилактические осмотры школьников.
Углубленные медицинские осмотры, профилактические осмотры декретированных
возрастов проводятся специалистами ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ» ежегодно.
Данные осмотров регистрируются в индивидуальных медицинских картах
школьников. В школе ведётся мониторинг состояния здоровья учащихся.
Обеспечение безопасности
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 пожарной сигнализацией, 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.
В течение учебного года проводились тренировочные занятия, инструктажи, эвакуации на
случай возникновения пожара или чрезвычайных ситуаций.
По
заключению
Госпожнадзора,
Роспотребнадзора
условия
осуществления
образовательного процесса удовлетворяют установленным требованиям.
Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
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В 2018/2019 учебном году в МОУ «СОШ №5 г. Надыма» обучается 28 детей с ОВЗ, из
них 9 детей-инвалидов.
В целях обеспечения реализации права обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья на качественное и доступное образование для 100%
обучающихся 1-7 классов со статусом ОВЗ (ЗПР, РАС, ТНР, УО) разработаны и внедрены
адаптированные общеобразовательные программы, учитывающие образовательные
потребности и возможности данного контингента обучающихся.
Обеспечено психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ:
- организованы коррекционно-развивающие занятия (как групповые, так и
индивидуальные) с учителем-логопедом, педагогом-психологом, учителем-дефектологом
по оказанию коррекционной и профилактической помощи детям;
- организовано медицинское сопровождение, в т.ч. диспансеризация, вакцинация
специалистами медицинского сопровождения;
- для родителей (законных представителей) спланированы консультации
педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом.
Сопровождение образовательного процесса осуществляют: 2 педагога-психолога, 2
учителя-логопеда, 1 социальный педагог и 1 медицинский работник.
98% педагогических работников имеют удостоверения о повышении квалификации по
обучению детей с ОВЗ.
Администрация школы ведет целенаправленную работу по созданию современных
условий, необходимых для реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, для
формирования современной образовательной среды, для достижения нового результата
образования. В школе имеются: пандус, 2 бегущие строки, терминал «Исток», рабочее
место для ребенка с ОВЗ, радиокласс для слабослышащих детей, увеличитель электронный
для слабовидящих детей, тактильные таблички Брайля для обозначения кабинетов,
инвалидное кресло, ступенькоход, кнопка вызова помощи. Оборудована туалетная
комната.
Кадровый состав
В школе по состоянию на 01 июня 2019 года работает 50 сотрудников, из них
педагогических
работников
40
человек.
Педагогов,
осуществляющих
социально-психолого-педагогическое сопровождение школьников - 3: педагог-психолог,
социальный педагог. Вспомогательный персонал в соответствии со штатным расписанием
школы представлен должностями: документоведа, секретаря руководителя, инженера –
электроника, заведующего библиотекой, специалиста по кадрам, администратора,
специалиста по закупкам, заведующей хозяйством.
Информация о возрасте педагогических работников: до 30 лет – 5 чел./12,5%, 30-35
лет – 10 чел./25 %, 35-45 лет – 9/22,5%; 45-55 лет – 11/27,5%; старше 55 лет – 5/12,5%.
Средний возраст педагогического коллектива –42,8 года.
Диаграмма 6.
Возраст педагогов
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Информация об образовании педагогических работников: всего педагогов – 40; из
них имеют высшее образование – 37 чел./92,5%, высшее педагогическое образование – 37
чел./92,5%, среднее профессиональное образование – 3/7,5% педагогов; 1/2,5% педагог
получает высшее педагогическое образование.
Диаграмма 7.
Уровень образования

Категорийность кадрового состава: высшая квалификационная категория – 18/45%,
первая - 14/35%, без категории – 8/20%.
Положительная динамика изменений за текущий год в численном составе
педагогических кадров имеющих квалификационные категории, свидетельствует о том,
что педагогический состав имеет высокий уровень квалификации и перспективы
профессионального роста.
Результативность аттестации педагогических и руководящих работников в
2018/2019 учебном году составила 100%. В текущем году аттестовались 4 педагога - 3
педагогам присвоена первая, 1 педагогу - высшая квалификационные категории.
Диаграмма 8.
Уровень категорийности

Педагогический стаж: более 20 лет имеют 15/50% педагогических работников; 10-20 лет –
8/20%, до 10 лет – 17/42,5% педагогов.
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Диаграмма 9.
Педагогический стаж

Система повышения квалификации
Основными способами повышения квалификации педагогов определены:
внутришкольная культура сотрудничества, которая строится на равноценном
обоюдном обучении, наставничестве, тренинге, интеграции муниципальной
методической сети в институциональную методическую систему МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №5 г. Надыма».
В 2018/2019 учебном году руководящие и педагогические работники принимали
участие в работе муниципальных сетевых платформ и районных профессиональных
методических объединений системы образования Надымского района.
Средняя наполняемость классов
В 2018/2019 учебном году в школе функционировало 27 классов – комплектов,
которые включают: 14 классов на уровне начального общего образования, 10 - на уровне
основного общего образования и 3 – на уровне среднего общего образования. В 1-4 классах
обучалось 330 человек, в 5-9 классах – 251 школьник и 10-11 классах – 62 человека.
Средний показатель наполняемости классов составляет 23,8 учащихся (-1,3 в
сравнении с прошлым учебным годом).
Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей
при перевозке к месту обучения
В течение 2018/2019 учебного года на основании гражданско-правового договора
МУП «АТП» обеспечивал доставку обучающихся из п. Старый Надым, п. Лесной, ФЖК.
На подвозе находились 157 обучающихся школы.
Перевозка обучающихся до школы и обратно осуществлялась в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 №1177 «Об
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами»,
постановлением Администрации Муниципального образования Надымский район от
20.09.2016 № 556 «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки
обучающихся
муниципальных
образовательных
организаций
муниципального
образования Надымский район в виде их бесплатной перевозки до образовательной
организации и обратно», приказом Департамента образования Администрации
муниципального образования Надымский район от 29.12.2017 №1203 «Об обеспечении
безопасности организованных перевозок групп детей автобусами», на основании приказа
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Надыма» от 30.08.2018 №230 «Об
организации перевозки учащихся МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5
г.Надыма». Перевозка детей осуществлялась согласно графику движения с расчетным
временем перевозки по маршруту, с соблюдением требований безопасности.
За время школьных перевозок случаев ДТП и травм не зафиксировано.
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4. Результаты деятельности организации, качество образования
Государственная итоговая аттестация выпускников школы
Государственная итоговая аттестация дает возможность педагогическому
коллективу в целом подвести итог своей деятельности, обнаружить пробелы в
преподавании отдельных предметов, достижения и недостатки образовательного процесса.
Педагогическим коллективом подготовка учащихся к государственной итоговой
аттестации (ГИА) осуществлялась в соответствии с планом мероприятий по повышению
качества образования на основе результатов государственной итоговой аттестации
выпускников 11, 9 классов.
Вопросы нормативно-правового обеспечения подготовки к ГИА, проблемы
организационного и психолого-педагогического характера рассматривались на заседаниях
школьных методических объединений, научно-методического и педагогического советов;
обсуждались на совещаниях при директоре и в рамках инструктивно-методических
консультаций.
Все выпускники школы прошли в текущем учебном году экзаменационное
испытание по написанию итогового сочинения в единые утвержденные для всей России
дни. По итогам проверки итогового сочинения 100% учащихся 11 класса имеют
положительный результат по трем (и более) критериям и получили допуск к
государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования.
Информационное сопровождение подготовки к ГИА осуществлялось через
обновление содержания информационных стендов «Государственная итоговая
аттестация»; 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 (законными представителями)
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 планов подготовки и образовательных
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.
Подготовка к государственной итоговой аттестации в текущем году включала
следующие вариативные формы:
- учебные занятия по предметам учебного плана школы;
- единый урок математики для обучающихся 9 классов;
- 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
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тестирование»
http://www.russiaedu.ru/tests/;
«Самоподготовка
к
ЕГЭ»
http://vk.com/ege100ballov; другие);
- использование для организации и проведения диагностических тестирований
«Открытого банка заданий ОГЭ» ФГБНУ «Федерального института педагогических
измерений»; образовательного контента автоматизированной системы «СтатГрад»
Московского института открытого образования (МИОО) г. Москва; дистанционной
обучающей системы для подготовки к экзамену «СДАМ ГИА» г. Санкт-Петербург, другие;
- тестирование в реальном режиме ГИА на институциональном уровне (внутренняя
экспертиза);
- независимый мониторинг (внешняя экспертиза) качества образования на основе
использования технологии «К-ЕГЭ: Подготовка» Центра тестирования и развития
«Гуманитарные технологии» МГУ (приказ Департамента образования Надымского района
от 14.10.2014 № 869).
Внимание в текущем году уделялось ранней подготовке учащихся к ГИА. Со
второго полугодия текущего года проводились общешкольные диктанты по математике и
английскому языку в целях определения уровня базовых знаний учащихся по данным
предметам. На заседаниях школьных методических объединений рассматривались вопросы
методического аспекта по ранней подготовке учащихся к ГИА. Обучение школьников в
текущем году основывалось на реестрах учебных затруднений, проводилась
индивидуальная работа со слабоуспевающими на основе индивидуальных планов
психолого-педагогического сопровождения учащихся.
В целях повышения качества ранней подготовки к ГИА по вопросам организации и
подготовки к ГИА проводилась информационно-разъяснительная работа с родителями на
родительских собраниях и индивидуальных консультациях.
В целях повышения качества образования, результативности в рамках ГИА
приказом сформирована временная творческая группа учителей по предупреждению
неуспеваемости выпускников по результатам государственной итоговой аттестации.
К государственной итоговой аттестации были допущены все выпускники 9,11
классов, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие
учебный план основного и среднего общего образования.
Результаты основного государственного экзамена (ОГЭ)
Государственную итоговую аттестацию проходили 51 выпускников 9-х классов,
освоившие образовательные программы основного общего образования.
Результаты ОГЭ по обязательным предметам - по русскому языку и математике
Экзамены по русскому языку и математике успешно сдали все выпускники
(успеваемость – 100%). Успешное прохождение итоговой государственной аттестации
выпускниками 9 классов - один из важных показателей качества образования за отчётный
период.
Качественная успеваемость по результатам ОГЭ по обязательным учебным
предметам в текущем году составила по русскому языку – 41,2%, по математике – 39,2 %.
Диаграмма 10.
Качество обученности по итогам ОГЭ за 2017/2018 уч.г.-2018/2019 уч.г.
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Наилучшие результаты (отлично) на государственной итоговой аттестации показали
по русскому языку – 7 (13,7%) выпускников, по математике – 2 (3,9%) учащихся.
Результаты ОГЭ по предметам по выбору
Экзамены по предметам по выбору успешно сдали все выпускники, успеваемость
составила 100%.
Сравнительный анализ качественной успеваемости с результатами прошлого
2017/2018 учебного года по предметам показал, что качественные показатели повысились
по шести предметам. Динамика качества обученности является положительной по
следующим предметам:
- физике на 8,89%;
- химии на 44,5%;
- информатике на 16,64%;
- биологии на 15,6%;
- географии на 15,38%;
- английскому языку на 13,33%.
Снизились качественные показатели по одному предмету – обществознанию на
2,29%.
Диаграмма 11.

Количество предметов по выбору уменьшилось до 7, не востребованными стали
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предметы «литература», «история».
Первое место в рейтинге востребованности предметов по выбору занимает
обществознание, информатика уступила место географии (второе место), информатика
занимает третье место. Четвертое место по востребованности занимает учебный предмет
«физика», английский язык на пятом месте. 6, 7 места в рейтинге востребованности
предметов занимают: «биология» и «химия».
Диаграмма 12.
Рейтинг предметов ОГЭ - 2019

Динамика востребованности предметов по выбору выпускниками 9 кл.
за 2017/2018 и 2018/2019 уч.г.
Диаграмма 13.

Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ)
Выпускники 11 класса в количестве 21 человека сдавали ЕГЭ по 7 предметам, в
сравнении с прошлым годом их количество уменьшилось на четыре предмета, не
востребованными стали предметы литература, английский язык, география, информатика.
Предпочтение учащимися, как и в предыдущие учебные годы, было отдано учебным
31

предметам по выбору «обществознание» и «физика», следующими в рейтинге выбираемых
предметов стали история, биология, химия.
Диаграмма 14.
Рейтинг востребованности предметов по выбору, %

Отдельные учебные предметы учащиеся изучали по образовательным программам
среднего общего образования профильного или базового уровней.
По результатам экзамена по русскому языку и физике все выпускники преодолели
минимальный порог баллов ЕГЭ, общая успеваемость по предметам имеет максимальное
значение - 100%. Средний балл по русскому языку – 58,5 баллов. Лучшие результаты по
русскому языку (более 60 баллов) показали 11 выпускников.
Математику на базовом уровне сдавали 13 человек, все выпускники сдали экзамен
успешно. Средний балл по математике базового уровня равен 3,6 балла, качественная
успеваемость по предмету составила 38,5%. Математику на профильном уровне сдали 8
выпускников. Средний балл по предмету равен 45,2 баллам, выше чем в прошлом году на
2,2 балла.
Анализ количества участников ЕГЭ по предметам по выбору показал
положительную динамику доли выпускников, проходивших государственную итоговую
аттестацию по обществознанию и биологии.
Выпускники 2019 года улучшили показатель успеваемости по результатам ЕГЭ по
математике профильного уровня.
Результаты внешней независимой оценки качества образования
В 2018/2019 учебном году обучающиеся НОО, ООО и СОО приняли участие в
мониторинговых процедурах внешней независимой оценки качества образования.
Начальное общее образование
Таблица 5.
№
п/п

Наименования мероприятия
1. Мониторинговое исследование
готовности первоклассников к
обучению в школе
2. Всероссийские
проверочные
работы
(русский
язык,
математика, окружающий мир)

Уровень

Классы

окружной

1а,1б,1в,1г

17.09.201821.09.2018

4а,4б,4в

16.04.2019,
18.04.2019 русский язык

федеральны
й

Сроки
проведения
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23.04.2019математика
25.04.2019 окружающий
мир
1.Мониторинговое исследование готовности первоклассников к обучению в школе
В соответствии с приказом Департамента образования Надымского района от
11.09.2018 №938 «Об организации и проведении окружного мониторингового
исследования готовности первоклассников к обучению в школе в муниципальных
общеобразовательных организациях Надымского района» в период с 17 по 21 сентября
2018 года проведено мониторинговое исследование (далее – мониторинг) оценки
готовности первоклассников к обучению в школе в МОУ «Средняя общеобразовательная
школа №5 г. Надыма».
В мониторинге приняли участие 76 первоклассников, 76 родителей (законных
представителей) 1а, 1б, 1в, 1г классов, 4 учителя первых классов.
В ходе мониторинга проводились методики с целью выявления готовности
учащихся к обучению, анкетирование родителей, анкетирование учителей.
Для оценки сформированности познавательной сферы первоклассников
использовался комплект диагностических методик: «Рисунок человека», «Графический
диктант», «Образец и правило», «Первая буква».
Методика «Рисунок человека» позволила определить общее развитие
первоклассников. 72% первоклассников справились с выполнением методики: 15%
обучающихся имеют высокий уровень психофизической и интеллектуальной зрелости,
57% - средний. Они хорошо готовы к усвоению школьных требований. Доля учащихся,
относящихся к низкому уровню, составила 28%. Низкие показатели по методике говорят об
общей инфантильности (незрелости) детей.
Методика «Графический диктант» позволяет определить, насколько точно ребенок
может выполнять требования взрослого, данные в устной форме, а также возможность
самостоятельно выполнять задания по зрительно воспринимаемому образцу. Высокий
уровень выполнения методики продемонстрировали 68% первоклассников МОУ СОШ №5
г. Надыма. Средний уровень выполнения методики продемонстрировали 20%
первоклассников. Низкий уровень выполнения методики продемонстрировали 12%
первоклассников.
Методика «Образец и правило» проверяет, насколько у ребёнка сформировано
умение самостоятельно работать по предложенному образцу в рамках дополнительно
заданного правила. Данная методика выявляет уровень ориентировки ребёнка на сложную
систему требований, моделирующую процесс школьного обучения.
По итогам выполнения заданий данной методики дети также были разделены на три
условные группы. Высокий уровень выполнения данной методики показали 69%
первоклассников. Средний уровень продемонстрировали 23% школьников. Низкий
уровень продемонстрировали 8% детей.
Правильность восприятия первоклассниками речи учителя и фонематический слух
проверялись с использованием методики «Первая буква». Она выявляет готовность
ребёнка к овладению грамотой – первоклассники должны продемонстрировать умение
выделить первый звук в произносимом слове. 93% первоклассников справились с
предложенными в рамках этой методики заданиями. 7% пришли в школу, не готовые к
изучению грамматики.
62% первоклассников параллели 1-х классов готовы к обучению в школе. Низкий
уровень готовности к школе наблюдается у 38% первоклассников.
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Большинство первоклассников школы (98%) имеют опыт посещения детского сада
более 2 лет.
Подготовку к школе дети проходили в различных местах, посещая занятия и в
детском саду и в школе. Занятия с логопедом посещали 25 детей, самостоятельно
занимались с детьми 37% родителей.
По результатам опроса родителей, 89% первоклассников при поступлении в школу
демонстрировали желание учиться. По словам родителей, в конце первого месяца обучения
в 1 классе с охотой идут в школу 72% первоклассников, и ещё почти 25% идут в школу
спокойно, хоть и без особого желания.
Большинство первоклассников (89%) не испытывают трудностей при общении со
сверстниками. С учителем также хорошо или очень хорошо общаются 81%
первоклассников, 85% не испытывают серьезных проблем в общении со сверстниками.
37 учащихся (47%) испытывают трудности в управлении своим поведением. 18
учащихся 1-х классов (22%) требуют поддержки при попадании в новую ситуацию.
38% первоклассников имеют повышенную тревожность в школе, 42%
первоклассников боятся сделать ошибку.
По итогам мониторингового исследования готовности первоклассников к обучению в
школе в начале 2018/2019 уч.г. разработан комплекс мероприятий.
2. Всероссийские проверочные работы
В соответствии с приказом Департамента образования Администрации
муниципального образования Надымский район от 29.03.2019 №325 «О проведении
Всероссийских проверочных работ в Надымском районе в 2019 году» в апреле 2019
проведены ВПР по русскому языку, математике и окружающему миру в 4 классах.
Всего приняло участие 76 обучающихся 4а, 4б, 4в классов.
Сроки проведения ВПР:
-16.04.2019, 18.04.2019 - русский язык
-23.04.2019- математика
-25.04.2019 - окружающий мир
Основной целью ВПР являлось проведение своевременной диагностики уровня
достижения обучающимися образовательных результатов; информирование участников
образовательных отношений о состоянии освоения образовательных программ начального
общего образования и готовности младших школьников к продолжению образования на
уровне основной школы.
Таблица 6.
Качественные результаты ВПР в 4-х классах МОУ «СОШ №5 г. Надыма»
Предмет
Класс Кол-во
Отметки
Качество Качество Динамика
участников «5» «4» «3» «2» знаний
за 3
ВПР
четверть
Математика
4а
24
2
12 10
0
58,3%
58,3%
=
4б
27
7
13
7
0
74%
55,6%
+18,4%
4в
25
4
13
8
0
68%
64%
+4%
Всего:
76
13 38 25
0
67,1%
59,2%
+7,9%
Русский язык
4а
25
5
9
10
1
56%
48%
-8%
4б
25
5
11
9
0
64%
36%
+28%
4в
23
5
10
8
0
65,2%
60,9%
+4,3%
Всего:
73
15 30 27
1
61,6
48%
+13,6%
Окружающий
4а
24
0
18
6
0
75
75
=
мир
4б
27
10 14
3
0
89
52
+37
4в
25
6
16
3
0
88
88
=
Всего:
76
16 48 12
0
84,3
71
+13,3
Математика
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Проверочная работа проводились 23 апреля 2019 с использованием единых
контрольно-измерительных материалов, разработанных на федеральном уровне.
На выполнение контрольной работы отводился один урок (45 минут).
В написании ВПР по математике участвовали 76 обучающихся 4-х классов МОУ
СОШ №5 г. Надыма, что составило 90% четвероклассников.
Процент качественно обученных школьников, получивших отметки «4» и «5», по
школе составил 67,1%, что ниже показателей по региону на 11,7% (по региону 78,8%) и
ниже, чем по Надымскому району на 12,5% (по Надымскому району – 79,6%).
Обучающихся,
продемонстрировавших
неудовлетворительные
результаты
выполнения контрольной работы и получивших отметку «2», нет.
Уровень обученности составляет 100%.
Русский язык
ВПР по русскому языку позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки
в соответствии с требованиями ФГОС. Всего учащимся предстояло выполнить 15 заданий
по русскому языку. Основным заданием в первой части проверочной работы стал диктант.
Во второй части проверялось умение работать с текстом и знание системы языка.
Проверочная
работа
проводилась
с
использованием
единых
контрольно-измерительных материалов, разработанных на федеральном уровне.
На выполнение контрольной работы было отведено 2 урока по 45 минут.
В написании ВПР по математике участвовали 73 обучающихся 4-х классов МОУ
«СОШ №5 г. Надыма», что составило 87% четвероклассников.
Процент качественно обученных школьников, получивших отметки «4» и «5», по
школе составил 61,6%, что ниже показателей по региону на 7,3% (по региону 68,9%) и
ниже, чем по Надымскому району на 10,9% (по Надымскому району – 72,5%).
1,4% обучающихся продемонстрировали неудовлетворительные результаты
выполнения контрольной работы и получили отметку «2». Показатель «2» по школе ниже,
чем по региону на 2,1% (по региону 3,5%) и ниже, чем по Надымскому району на 1,3% (по
Надымскому району 2,7%).
Уровень обученности составляет 98,6%.
Окружающий мир
Назначение ВПР по окружающему миру – оценить уровень общеобразовательной
подготовки обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют
осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том
числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения
межпредметными понятиями.
Проверочная
работа
проводилась
с
использованием
единых
контрольно-измерительных материалов, разработанных на федеральном уровне.
Срок проведения ВПР: 25 апреля 2019 года. На выполнение контрольной работы
отводился один урок (45 минут).
В написании ВПР по окружающему миру участвовали 76 обучающихся 4-х классов
МОУ «СОШ №5 г. Надыма», что составило 90,4% четвероклассников.
Процент качественно обученных школьников, получивших отметки «4» и «5», по
школе составил 84,3%, что выше показателей по региону на 3% (по региону 81,3%) и ниже,
чем по Надымскому району на 2,7% (по Надымскому району – 87%).
Обучающиеся, получившие неудовлетворительные результаты по итогам
выполнения контрольной работы, в школе отсутствуют. Показатель «2» равен «0».
Уровень обученности составляет 100%.
Таблица 7.
Основное общее образование
№
Наименования мероприятия
Сроки
Уровень
Классы
п/п
проведения
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1.

2.

Исследование готовности и адаптации
учащихся 5-х классов к обучению в
основной школе (мониторинг оценки
готовности обучающихся 5-х классов к
обучению в основной школе)

Окружной

5

октябрь 2018

Всероссийские проверочные работы
(ВПР)
(русский язык, математика, история,
биология, география, обществознание,
английский язык)

Федеральный

5

русский язык
математика
история
биология

6

русский язык
математика
история
биология
обществознание
география

7

английский язык
обществознание
русский язык
биология
география
математика
физика
история

Окружное исследование готовности и адаптации учащихся 5-х классов к обучению в
основной школе.
В октябре 2018 года в 5-х классах МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г.
Надыма» было проведено региональное исследование готовности и адаптации учащихся
5-х классов к обучению в основной школе.
В рамках исследования были проведены три диагностические работы по
математике, русскому языку и читательской грамотности. Также проводилось изучение
индивидуально-личностных особенностей учащихся 5 классов в ходе анкетирования. В
рамках проекта проводилось анкетирование учителей и родителей (законных
представителей).
Оценка выполнения работ и ввод данных исследования осуществлялась с помощью
специально подготовленных рекомендаций и автоматизированных электронных форм в
соответствии с региональной схемой проведения.
Обработка и анализ результатов проводились в Региональном центре оценки качества
образования.
В мониторинге по математике принимали участие 48 обучающихся (91% от числа
учащихся всей параллели).
Для определения готовности пятиклассников к изучению математики в основной
школе использовались задания, позволяющие оценить на базовом уровне овладение
действующими планируемыми результатами обучения математике в начальной школе.
Для прогнозирования затруднений в диагностическую работу были также включены
задания, проверяющие наличие отдельных умений, возможность формирования которых
имеется при изучении математики в начальной школе, но они пока не включены в
планируемые результаты.
В мониторинге по русскому языку принимали участие 48 обучающихся (91% от
числа учащихся всей параллели).
В рамках разработок, связанных с введением стандартов второго поколения, одним
из ведущих направлений является формирование универсальных учебных действий.
Овладение учащимися универсальными учебными действиями является основой обучения,
т.к. создает возможность самостоятельного усвоения ими новых знаний и умений, включая
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умения учиться.
Таблица 8.
Результаты оценки образовательных достижений по метапредметным
результатам (читательская грамотность)
Результаты выполнения заданий
Уровень
5а
5б
Средний результат
достижений
по ОО
обучающихся
Недостаточный
13
4
8
Пониженный
25
33
29
Базовый
63
58
60
Повышенный
0
4
2
2. Всероссийские проверочные работы
С 2 по 25 апреля 2019 года Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки были проведены Всероссийские проверочные работы для обучающихся 5-х, 6-х, 7-х
классов (русский язык, математика, история, биология, обществознание, английский язык,
география).
Учащиеся 5-х, 6-х, 7-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.
Результаты внешней независимой оценки качества образования 9-11 классов
Комплекс мер по повышению качества среднего общего образования, результатов
государственной итоговой аттестации включал в 2018/2019 учебном году систему внешних
мониторингов качества образования. В текущем году учащиеся 9-11-х классов приняли
участие в независимых мониторингах качества образования.
Таблица 9.
Наименования мероприятия

Классы

Сроки проведения

1. Всероссийские проверочные Федеральный
работы (ВПР) по 4 предметам:
физика, английский язык,
биология, география

11

Английский язык-20.03.18
География-11.04.19
Английский язык-16.04.19
Физика-09.04.19
Биология-04.04.19

2. Независимый мониторинг
качества образования
выпускников 11 класса на
основе технологии «К-ЕГЭ.
Подготовка»

Федеральный

11

Октябрь 2018-русский язык
Ноябрь 2018 -предметы по
выбору
Декабрь 2018 -математика

3. Независимый мониторинг
качества образования
выпускников 9 класса на
основе технологии «К-ЕГЭ.
Подготовка»

Федеральный

9

Январь 2018 -русский язык
Февраль 2018 –математика
Март 2018-предметы по
выбору

Окружной

9

21 ноября 2018 года

4. Диагностическое
тестирование по русскому
языку обучающихся 9 классов

Уровень
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5. Диагностическое
тестирование по математике
обучающихся 9 классов

Окружной

9

27 ноября 2018 года

6. Тренировочное мероприятие
по русскому языку с участием
обучающихся 11(12) классов в
соответствии с Регламентом
проведения тренировочного
мероприятия по русскому
языку

Окружной

11

15 мая 2019 года

7. Диагностический мониторинг
с участием обучающихся
11(12) классов, выбравших
для сдачи ЕГЭ математику
профильного уровня и
математику базового уровня

Муниципаль
ный

11

05 мая 2019 года

8. Диагностический мониторинг Муниципаль
освоения базовых знаний по
ный
математике на раннем этапе
подготовки к государственной
итоговой аттестации

10

19.03.2019 - математика

Результаты внешней независимой оценки качества образования 9-11 классов
федерального уровня
1. Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 11 классах по 4 предметам: биология,
физика, география, английский язык.
В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки (Рособрнадзор) от 07.02.2019 № 104 «О внесении изменений в график проведения
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества
подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме национальных
исследований качества образования и всероссийских проверочных работ в 2019 году»
выпускники 11 кл. в режиме апробации приняли участие во всероссийских проверочных
работах.
ВПР проводились в 11 классах в целях:
- оценить качество подготовки обучающихся по данным предметам на базовом
уровне;
- формирования единого образовательного пространства в Российской Федерации.
В процессе организации и проведения ВПР в 11 классе соблюдались следующие
требования:
- режим проведения ВПР соответствовал режиму апробации;
- 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.
Информационно-разъяснительная работа с родительской общественностью об
участии выпускников 11 кл. в ВПР проводилась через родительские собрания,
официальный сайт школы и автоматизированную информационную систему «Сетевой
город. Образование».
Анализ результатов участия выпускников 11 кл. в ВПР показал, что качество
подготовки обучающихся по биологии, физике, географии, английский языку на базовом
уровне является удовлетворительным.
Статистика отметок по результатам ВПР-2019. 11 кл.
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Предмет

биология
физика
география
английский
язык

Кол.
уч-в, чел.
(всего=21
чел.)

20
19
17
16

«2»
чел./%

«3»
чел./%

«4»
чел./%

Таблица 10.
«5»
чел./%

ОУ

МО
Надымский
район

ОУ

МО
Надымский
район

ОУ

МО
Надымский
район

ОУ

МО
Надымский
район

0
0
0
0

0,61
1
0
0

14/70
8/42,1
3/17,7
9/56,2

23,5
31,3
8,1
17

6/30
10/52,6
11/64,7
5/31,2

56,6
56,6
59,3
54,9

0
1/5,3
3/17,7
2/12,5

19,3
11,1
32,6
28,2

Диаграмма 15.
Распределение отметок по результатам ВПР-2019. 11 кл.

Достижение планируемых результатов выпускниками 11 класса по биологии,
физике, географии, английский языку на базовом уровне подтвердили в целом готовность
педагогического коллектива к реализации федерального образовательного стандарта
среднего общего образования.
По биологии, физике, английскому языку уровень соответствия годовых отметок и
отметок за выполненную всероссийскую проверочную работу по предмету находится в
пределах от 75% до 85%. По географии данный показатель соответствует 35%.
Средний процент выполнения большинства заданий соответствует региональным
показателям. Проверяемые умения с наименьшим процентом их выполнения:
- по биологии: «Знать и понимать основные положения биологических теорий
(клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере;
сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости.
Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания)»
(7% выполнения/регион = 16%);
- по физике: «Уметь отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе
экспериментальных данных» (11% выполнения/ регион = 37%);
- по географии: «Знать/понимать географические особенности природы
России/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» (6% выполнения/ регион =
45%/37%);
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- по английскому языку: «Тематическое монологическое высказывание (описание
выбранной фотографии). Уметь описывать события, излагать факты. Владеть навыками
ритмико-интонационного оформления различных типов предложений. Владеть языковыми
навыками (грамматическая и лексическая стороны речи» (6% выполнения/ регион = 37%).
Проверяемый элемент содержания с наибольшим процентом выполнения:
- по биологии – «Знать и понимать сущность биологических процессов:
размножение, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора,
формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения
энергии в экосистемах и биосфере» (90% выполнения/регион = 76%);
- по физике – «Знать/понимать смысл физических величин и законов» (100%
выполнения/регион = 96%);
- по географии «Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для определения различий во времени, чтения карт различного
содержания» (100% выполнения/регион = 95%);
- по английскому языку: «Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую
информацию из различных аудиотекстов соответствующей тематики» (100% выполнения/
регион = 97%); «Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи)» (100%
выполнения/регион = 81%); «Уметь употреблять в речи лексические единицы,
обслуживающие ситуации в рамках тематики основной и старшей школы и употреблять в
речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания» (100% выполнения/регион
= 86%);
Учителям биологии, физики, географии и английского языка, а также учителям,
осуществляющим подготовку к государственной итоговой аттестации по программам
среднего общего образования в целях совершенствования преподавания, качественной
реализации ФГОС СОО:
- осуществлять подготовку учащихся к ГИА на основе реестра учебных затруднений
по результатам ВПР 2019 года;
- приступить с сентября 2019 года к подготовке учащихся 11 класса к ВПР 2020 года
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/.
2. 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 кл. показали
достаточный уровень готовности к ГИА.
Выпускники 9 класса продемонстрировали 100% успеваемость по химии,
информатике, биологии, английскому языку. На 1 этапе мониторинга выпускники 9 кл. не
подтвердили готовность к сдаче ОГЭ по математике, русскому языку, физике, географии и
обществознанию. 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 2019 года) была достигнута положительная динамика, подтверждающая готовность
учащихся к ОГЭ. Также выпускники 9 класса подтвердили полную готовность к основному
государственному экзамену по предметам по выбору.
Диаграмма 16.
Успеваемость и качество знаний (%) выпускников 9 кл. по предметам по выбору
по итогам независимого мониторинга по технологии «К-ЕГЭ: Подготовка»
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Диаграмма 17
Сравнение общей успеваемости (%) выпускников 9 кл. по предметам по выбору
по итогам независимого мониторинга по технологии «К-ЕГЭ: Подготовка» со
средними муниципальными показателями

Диаграмма 18.
Успеваемость и качество знаний (%) выпускников 11 кл. по предметам по выбору
по итогам независимого мониторинга по технологии «К-ЕГЭ: Подготовка»

Диаграмма 19.
Сравнение общей успеваемости (%) выпускников 11 кл. по предметам по выбору
по итогам независимого мониторинга по технологии «К-ЕГЭ: Подготовка» со
средними муниципальными показателями
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Принятые управленческие решения по результатам независимого мониторинга
выпускников 9, 11 классов на основе технологии «К-ЕГЭ. Подготовка» обеспечили
своевременную 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.
Результаты внутришкольной оценки качества образования
На основе ресурсов «Сетевого города. Образование» в школе реализуется
многоаспектный мониторинг качества обученности (на уровне параллели, школы,
предмета, учителя, обучающегося), который позволяет отслеживать достижения
обучающегося, принять верные управленческие решения по повышению качества
образования. Качество обученности школьников по итогам года соответствует 45,6%.
Наиболее высокое качество обученности по итогам 2018/2019 учебного года достигли
обучающиеся на:
- уровне начального общего образования: 3б класс – 68%;
- уровне основного общего образования: 5а класс – 46,4 %;
- уровне среднего общего образования: 10а класс – 53,3%.

Достижения учащихся в олимпиадах
(региональных и всероссийских)
Главным
показателем
качества
образования
является
успешность,
конкурентоспособность обучающегося, его уверенность в своих знаниях, компетентность в
различных областях знаний. Всё это особенно ярко проявляется в различных конкурсах,
олимпиадах, интеллектуальных марафонах.
Успех обучающегося – это итог совместного труда педагога и ученика, результат их
сотрудничества, соавторства, общего творческого и научного поиска.
Результативность работы с одарёнными и высокомотивированными детьми
является важным показателем, характеризующим эффективность образовательного
процесса.
265 обучающихся 4-11 классов стали участниками школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников. Включенность обучающихся в олимпиадное движение составила
62% от общего числа обучающихся 4 -11 классов. В муниципальном этапе всероссийской
олимпиады школьников приняли участие 56 школьников – из них 6 призовых мест.
Школьники показали следующие результаты: 2 диплома победителя, 4 диплома призера.
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Высокие результаты показали: Мосунова М. - победитель по химии, Пырысева Д.победитель по астрономии, Греб А. – призер по биологии и физике, Арунов Р. – призер по
праву, Изикеева П. – призер по биологии.
Ежегодно увеличивается общее количество участников всероссийской олимпиады
школьников.
Таблица 11.
Период
Общее количество учащихся Количество учащихся, принявших
(всего)
участие
2017 год
586
266
2018 год
792
265
Период

2016
2017
2018

Количество участников
интеллектуальных
мероприятий
360
465
522

Таблица 12.
Процент от общего числа
обучающихся школы
72%
78%
81%

Современный образовательный процесс немыслим без поиска новых, более
эффективных технологий, призванных содействовать развитию творческих способностей
учащихся, формированию навыков саморазвития и самообразования. Этим требованиям
отвечает 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 победителя), «Ступень в будущее» (очное
участие г. Лабытнанги - диплом 2 степени), «Ступень в будущее. Юниоры» (диплом 1
степени), VII открытый Ямало-Ненецкий окружной тур Всероссийских юношеских чтений
им.В.И.Вернадского (диплом 2 степени), XVII Российское соревнование юных
исследователей (очное участие г. Реутов - диплом и медаль за лучшую работу на секции)
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.
Данные о состоянии здоровья обучающихся
Результаты обследования анализируются и обсуждаются с педиатром с
привлечением родителей (законных представителей) и учителей.
Результаты медицинского осмотра показали, что наблюдается положительная
динамика в показаниях здоровья обучающихся школы:
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Диаграмма 20.
2017/2018 уч.г.

Диаграмма 21.
2018/2019 уч.г.

Меры, предпринимаемые школой по охране и укреплению здоровья обучающихся:
- пропаганда ответственного отношения к своему здоровью;
- воспитание потребности сознательного отношения к здоровому образу жизни,
- профилактика вредных привычек;
- деятельность спортивных секций, клубов;
- проведение динамических пауз во время учебных занятий и подвижных игр на
переменах;
- активное и систематическое проведение санитарно-просветительной работы среди
учащихся и персонала.
Достижения учащихся в районных, окружных, федеральных конкурсах,
соревнованиях
Результативность работы с одаренными и высокомотивированными детьми
является важным показателем, характеризующим эффективность образовательного
процесса.
Современный образовательный процесс немыслим без поиска новых, более
эффективных технологий, призванных содействовать развитию творческих способностей
учащихся, формированию навыков саморазвития и самообразования. Этим требованиям
отвечает 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 обучающиеся показали положительный результат участия в
мероприятиях различного уровня: районная научно-практическая конференция «Старт в
науку» (1 диплом призера), Городская экологическая эстафета (диплом 1 степени),
Окружное заочное соревнование юных исследователей "Ступень в будущее. Юниор"
(диплом 1 степени), VII открытая научно-исследовательская конференция учащихся и
студентов «Ступень в будущее» (диплом 2 степени), Всероссийский научный форум «Шаг
в будущее» (диплом участника), XVII Российское соревнование юных исследователей
(диплом и медаль за лучшую работу на секции) и другие.
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.
Обучающиеся школы - активные участники не только интеллектуальных
мероприятий, но и творческих, спортивных мероприятий различных уровней.
Ежегодно команда учащихся 8 классов принимает участие в окружном сетевом
проекте «ЮнАрктика», в районных социально-значимых акциях, таких как: «Дар открытых
сердец», «Лето – 2019», «Вахта Памяти», «Солдатский платок», «День толерантности» и
другие.
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Достижения учреждения и педагогов в конкурсах
Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов также
осуществлялось в ходе аттестации, дистанционных курсов повышения квалификации,
участия педагогических работников в работе семинаров, конференций различных
уровней, сеансов видеоконференцсвязи,
вебинаров, образовательных форумов,
мастер-классов, творческих мастерских, посещения и проведения открытых занятий и
мероприятий.
По итогам 2018 года 17 педагогов (49 %) имеют высшую кв.к., 15 педагогов (43%)
имеют первую кв.к., 3 педагога (8%) без кв.к.
В 2018 году 9 педагогов школы приняли активное участие в диалог-марафоне
«Условия содержания образовательного процесса по формированию у обучающихся
навыков XXI века: 4К» в рамках которого представили свой положительный
педагогический опыт в ходе проведения открытых учебных занятий для родительской
общественности.
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 и мероприятиях
Таблица 13
Кол-во
Наименование конкурса
Результативность
уч-ов
Участие в региональном Форуме учителей
1
участник регионального
(педагогов, преподавателей) математики, физики,
форума
химии, биологии и географии автономного округа
в городе Новый Уренгой с 06 по 08 ноября 2018
года, выступление по теме «Формирование
естественнонаучного мировоззрения школьников
через междисциплинарное взаимодействие»
Всероссийские
дистанционные
конкурсы
22
2 диплома победителя
педагогического мастерства
6 дипломов призера
14 дипломов участника
Наличие публикаций из опыта работы
Таблица 14
Учебный год
2018
Количество учителей, имеющих публикации
25
Количество публикаций
33
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»
«Педсовет/Pedsovet.org» и др.).
Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг
Включение в систему мониторинга такого показателя, как удовлетворённость
родителей (законных представителей) различными сторонами образовательного процесса
достаточно ярко характеризует личностно - ориентированную направленность
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деятельности образовательного учреждения.
Положительная динамика показателя удовлетворённости по годам среди родителей
(законных представителей) школьников свидетельствуют о целенаправленной работе
педагогического коллектива и администрации образовательного учреждения над
развитием и совершенствованием учебно-воспитательного процесса.
Для того, чтобы иметь объективную качественную оценку со стороны потребителей
образовательных услуг уровня и качества организации образовательного процесса в школе
ежегодно проводится внутренний мониторинг качества образования.
Согласно результатам мониторинга качества образования, проведенного по
итогам 2018/2019 учебного года:
- 91% родителей удовлетворены материально-техническим и информационным
обеспечением организации;
- 88 % родителей считают, что в школе созданы все необходимые условия для охраны и
укрепления здоровья, а так же организации питания обучающихся;
- 92,8% родителей удовлетворены условиями для индивидуальной работы с
обучающимися;
- 94,8% родителей считают, что школа предоставляет все возможности развития
творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и
олимпиадах;
- 92% родителей удовлетворены условиями предоставления психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи обучающимся;
- 93% родителей считают, что организация обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья на удовлетворительном уровне;
- 89% родителей удовлетворены компетентностью работников организации, оказывающей
образовательные услуги и считают работников школы доброжелательными и вежливыми;
- 91% родителей удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг;
- 90% родителей готовы рекомендовать школу своим знакомым.
Результаты проведенного мониторинга свидетельствуют о том, что родительская
общественность выражает удовлетворенность уровнем образования в школе.
5. Социальная активность и внешние связи организации
Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества,
социальных партнеров школы, органов государственно-общественного управления
школой
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».
С 2016 года в школе релизуется проект «КонверТур (научный туризм) как
инновационное направление раннего самоопределения школьников».
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
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«КонверТур (научный туризм) как инновационное направление раннего самоопределения
школьников». Считаем, что данный проект способствует 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.
Данный 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 школы 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.
В целях успешной социокультурной адаптации детей-мигрантов, формирования
культуры межнационального общения и толерантного сознания учащихся школы
определены основные направления деятельности:

НАПРАВЛЕНИЯ

РАБОТА
С УЧАЩИМИСЯ

МЕТОДИЧЕСКАЯ
РАБОТА

РАБОТА С
РОДИТЕЛЯМИ

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 «Инкультурация как условие успешной социокультурной адаптации детей
мигрантов» 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.
Учителями-логопедами проводятся логопедические занятия по формированию
лексико-грамматических категорий и развитию связной речи у детей. Осуществляется
работа над грамматическим строем речи и расширением словарного запаса (активного и
пассивного). Проводятся развивающие игры, направленные на понимание русских слов для
данного возраста.
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100% учащихся из семей мигрантов вовлечены во внеурочную деятельность, 37% - в
систему дополнительного образования. Учащиеся активно посещают следующие
объединения дополнительноо образования.
Чем чаще происходят встречи на дополнительных занятиях, кружках, секциях,
клубах, тем эффективнее происходит погружение в русскоязычную социокультурную
среду, а, следовательно, становится выше ступень социализации ребенка мигранта в ОУ.
Практическая реализация психологической адаптации учащихся включала в себя
такие мероприятия, как:
- диагностические мероприятия (сентябрь, декабрь);
- психологические тренинги, направленные на сплочение многонационального школьного
коллектива (1 раз в неделю);
- адаптационные занятия «Я – школьник» (2 раза в неделю);
- консультации психолога для детей.
В целях решения проблем культурной адаптации детей мигрантов проводятся
следующие мероприятия:
- В рамках недели толерантности: классные часы в 1-11 классах о толерантности, выставка
рецептов блюд национальной кухни, выставка-дегустация блюд национальной кухни.
Охват учащихся мероприятиями составил 100%.
- Интерактивная игра «Путешествие в страну Толерантности» для учащихся 1-4 классов.
- Мини-сочинение "Школа - пространство толерантности".
- Тренинг-практикум «Учимся толерантности» и т.д..
Познание культуры России происходит через деятельность клуба «Я – гражданин
России», где дети учатся свободно выражать свои мысли, развивать идеи, создавать
социальные проекты.
Учебные объединения «Школа волшебников», «Творим вместе», «Северная
палитра» дают возможность детям мигрантам через освоение художественных приемов
познакомиться с культурой, традициями, обычаями, историей и современностью
автономного округа, народов России, познать мир русского искусства, мыслей.
Итоги деятельности специалистов школы отслеживаются в ходе индивидуальных
бесед с детьми-мигрантами и в процессе консультаций с педагогами и родителями
(законными представителями).
В течение года педагогами школы оказана консультативная помощь родителям
(законным представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития
детей-мигрантов, детей, слабо владеющих (не владеющих) русским языком.
Эффективная работа по реализации инновационной деятельности школы зависит не
только от качественной работы творческих групп, но и 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.
Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг
Включение в систему мониторинга такого показателя, как удовлетворённость
родителей (законных представителей) различными сторонами образовательного процесса
достаточно ярко характеризует личностно - ориентированную направленность
деятельности образовательного учреждения.
Положительная динамика показателя удовлетворённости по годам среди родителей
(законных представителей) школьников свидетельствуют о целенаправленной работе
педагогического коллектива и администрации образовательного учреждения над
развитием и совершенствованием учебно-воспитательного процесса.
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Для того, чтобы иметь объективную качественную оценку со стороны потребителей
образовательных услуг уровня и качества организации образовательного процесса в школе
ежегодно проводится внутренний мониторинг качества образования.
Согласно результатам мониторинга качества образования, проведенного по
итогам 2018/2019 учебного года:
- 99% родителей удовлетворены материально-техническим и информационным
обеспечением организации;
- 97 % родителей считают, что в школе созданы все необходимые условия для охраны и
укрепления здоровья, а так же организации питания обучающихся;
- 95% родителей удовлетворены условиями для индивидуальной работы с обучающимися;
- 98% родителей считают, что школа предоставляет все возможности развития творческих
способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах;
- 98% родителей удовлетворены условиями предоставления психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи обучающимся;
- 97% родителей считают, что организация обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья на удовлетворительном уровне;
- 98% родителей удовлетворены компетентностью работников организации, оказывающей
образовательные услуги и считают работников школы доброжелательными и вежливыми;
- 90% родителей удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг;
- 92% родителей готовы рекомендовать школу своим знакомым.
Результаты проведенного мониторинга свидетельствуют о том, что родительская
общественность выражает удовлетворенность уровнем образования в школе.
Взамодействие с организациями профессионального образования
(Корпоративный класс «Транспорт/МЧС»)
Три года в школе функционируют корпоративные классы «Транспорт/МЧС».
Ежегодно составляется календарный план по дополнительному обучению и
профориентационной работе. В учебный план корпоративного класса были включены
элективные учебные предметы поддерживающие профиль корпоративного класса:
- учебный курс «Транспорт (общий курс железных дорог)», который преподается 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.
В этом учебном году нашим ребятам представилась возможность поучаствовать в
конкурсах организованных УрГУПС «Будущее транспорта России — 2019», «Юный
железнодорожник Урала», результат – сертификаты участников.
Учащиеся группы «МЧС» приняли активное участие в:
- акции к 86-летию гражданской обороны «Внимание всем!» (сентябрь);
- соревнованиях по пожарно-спасательному спорту (ноябрь);
- окружном конкурсе детских творческих работ «Осторожно, огонь!» в номинации
«социальный ролик» (март).
По решению рабочего заседания сотрудников 1 ОФПС во главе с начальником
ФГКУ «1 ОФПС по Ямало-Ненецкому автономному округу» Е.П. Беловым и
администрации школы и по согласованию с родителями учащихся было принято решение
увеличить долю практической части плана реализации проекта корпоративный класс
«Транспорт/МЧС» для учащихся группы «МЧС».
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Родительское
собрание
с
участием
сотрудников 1 ОФПС по ЯНАО в г. Надым

Группа «МЧС» в манеже ФГКУ «1 ОФПС
по ЯНАО»
В результате разнообразными и плодотворными стали практикумы «Погружение в
профессию» по физической подготовке обучающихся, включающие физическую
подготовку по лёгкой атлетике, практическую отработку норматива «Подъём по
штурмовой лестнице в окно 2-го этажа», надевание боевой одежды, челночный бег,
комплексно-силовые упражнения, практическую отработку с
ручными пожарными лестницами, др.
Таким образом, реализация проекта корпоративный класс
«Транспорт/МЧС» в отчетном периоде позволила максимально
удовлетворить самые разные потребности учащихся, обеспечить
выпускникам перспективную и интересную работу в будущем,
конкурентоспособность и востребованность на рынке труда.
Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях,
в сетевом взаимодействии
Педагоги школы – активные участники муниципальных сетевых инновационных
платформ. В 2018/2019 учебном году в работе муниципальных сетевых платформ приняли
участие – 100 % педагогов.
Педагоги являются членами всероссийских сетевых педагогических сообществ:
«Первое сентября», «Открытый класс», «Сеть творческих учителей», «Всероссийский
августовский педсовет» и других.
Сетевое взаимодействие сегодня становится современной высокоэффективной
инновационной технологией, которая позволяет динамично развиваться. Сетевой принцип
организации работы способствует повышению положительной мотивации у всех
участников образовательного процесса к учебной и педагогической деятельности, что как
следствие приводит к росту качества обучения и обеспечивает доступность качественного
образования школьников.
Сетевое взаимодействие как система связей, позволяет разрабатывать, апробировать
и предлагать профессиональному педагогическому сообществу инновационные модели
содержания образования и управления системой образования.
6. Заключение. Перспективы и планы развития
Подведение итогов реализации Программы развития школы
Анализ достигнутых изменений, произошедших в МОУ «СОШ №5 г. Надыма» за
отчётный 2018/2019 учебный год позволяет сделать вывод об успешной реализации
основных целей и задач, определенных Программой развития школы, Программой
перехода работы школы в эффективный режим.
Результаты анализа работы школы свидетельствуют о реализации основных
направлений деятельности и решении поставленных задач:
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- обеспечено выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги;
- обеспечено участие общественности в решении вопросов образовательной деятельности
через деятельность Совета школы, Попечительского совета;
- продолжено совершенствование условий введения Федеральных государственных
образовательных стандартов начального, основного общего образования и среднего
общего образования;
- продолжено введение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;
- продолжена реализация проектов: «Естественнонаучное непрерывное конвергентное
образование» в рамках инновационной инфраструктуры в системе образования
Надымского района, «1 ученик: 1 компьютер», «Дизайн образовательного пространства»,
«Я – патриот» (международный проект с зарубежной организацией-партнером),
«Инкультурация как условие успешной социокультурной адаптации детей мигрантов»,
«Диалог культур»;
- обеспечено повышение квалификации педагогов по актуальным направлениям
профессиональной деятельности;
- созданы условия для участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и
иных интеллектуально-творческих и спортивных состязаниях;
- созданы условия для удовлетворения потребностей обучающихся в дополнительном
образовании различных направлений;
- обеспечено эффективное использование средств информационно-образовательной среды
школы, применение современного учебного оборудования;
- создана развивающая предметно-пространственная среда;
- обеспечена информационная открытость школы через информационную систему
«Сетевой город. Образование», сайт школы;
- обеспечено участие родителей (законных представителей) в мониторинге качества
образовательных услуг.
Задачи реализации Программы развития школы на 2019/2020 учебный год:
- совершенствование образовательной деятельности в целях повышения качества обучения
с учётом результатов 2018/2019 учебного года (по классам, предметам) и на основе реестров
затруднений обучающихся и педагогов (по итогам мониторингов, государственной итоговой
аттестации);
- апробация ФГОС среднего общего образования;
- продолжение работы по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;
- продолжение реализации приоритетных направлений Программы перехода в эффективный
режим работы;
- внедрение и реализация новой Программы развития школы на 2018-2022 гг.;
реализация проектов: «КонверТур» (научный туризм), «Дизайн образовательного
пространства»,
«Я
–
патриот»
(международный
проект
с
зарубежной
организацией-партнером), «Инкультурация как условие успешной социокультурной
адаптации детей мигрантов», «Диалог культур», «Веретено образовательных событий»,
«Математическая вертикаль», «Спортивный класс»;
реализация Программы перехода школы в эффективный режим работы;
совершенствование учительского корпуса;
- развитие научно-технического творчества обучающихся;
- обеспечение благоприятных условий для выявления, развития и адресной поддержки
одарённых детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;
- развитие воспитательной компоненты в целостном педагогическом процессе для
формирования успешной социализации обучающихся, обеспечивающей повышение
эффективности качественного образования, соответствующего требованиям развития
современной экономики города и страны в целом, потребностям населения;
- создание условий для обеспечения доступного качественного образования детям с
ограниченными возможностями здоровья;
- продолжение работы по проектированию развивающей предметно-пространственной
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среды школы;
- расширение связей с учреждениями среднего и высшего профессионального
образования, культуры, медицины, спорта; предприятиями и организациями с целью
организации профессиональных проб и проведения совместных мероприятий
профориентационной направленности;
- разработка комплекса программ дополнительного образования, направленных на
формирование «Soft skills»;
- реализация и участие во всероссийском проекте «Билет в будущее»;
- определение концепции «веретена
образовательных событий» как основного
принципа реализации дополнительного образования;
- Формирование предметной области «Технология» в новом формате.
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