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1.

Введение

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №5 г. Надыма» ориентировано на создание условий для обучения, воспитания и
развития, обучающихся с учетом их психофизического развития и состояния здоровья,
образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей.
Учредителем школы является муниципальное образование Надымский район.
Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования Надымский
район в отношении МОУ осуществляет Департамент образования Администрации
муниципального образования Надымский район.
Директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г.Надыма»: Гаттарова
Татьяна Усмановна.
Юридический адрес (в соответствии с Уставом): 629730, Ямало-Ненецкий
автономный округ, г. Надым, Набережная имени Оруджева С.А., д.13/1.
Образовательную деятельность МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5
г.Надыма» осуществляет в соответствии с Уставом, утверждѐнным приказом
Департамента образования Администрации муниципального образования Надымский
район от 21.05.2019 г. №536.
Финансирование школы осуществлялось в 2020 году за счет бюджетов:
муниципального
(Муниципальная
программа
муниципального
образования
Надымский район «Развитие образования Надымского района»), регионального
уровней (муниципальное задание, целевые средства), бюджета субъектов и
федерального уровня. Дополнительно школа привлекает не значительные
внебюджетные средства за счет платных образовательных услуг.
Школа размещена в 4-х этажном типовом здании 1982 года постройки, оснащенном
центральным отоплением, люминесцентным освещением, холодным и горячим
водоснабжением, канализационными коммуникациями. Проектная наполняемость –
1171 учащихся. Помещений, находящихся в состоянии износа или требующих
капитального ремонта, нет. В школе соблюдаются санитарно - эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.
Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом школы и строится на основе
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Текущее руководство
деятельностью образовательной организации осуществляет директор. В МОУ
«Средняя общеобразовательная школа №5 г. Надыма» сформированы коллегиальные
органы управления: Общее собрание трудового коллектива, Научно-методический
совет, Педагогический совет, Совет школы, Попечительский совет, Орган
ученического самоуправления.
Деятельность школы организована в рамках проектного управления. В 2020 году
начата реализация сетевых муниципальных проектов: «Обновление содержания и
методов обучения предметных областей «Технология», «Информатика», «Комплексное
сопровождение педагога по освоению и посткурсовому внедрению нового
педагогического инструментария в системе образования МО Надымский район» в

рамках Национального проекта «Образование» (проекты «Современная школа»,
«Успех каждого ребенка», «Учитель будущего»).
Численность обучающихся согласно утвержденному комплектованию на конец
2020 года составляет 698 человек (1-4 классы - 346 учащихся, 5-9 классы - 306
учащихся, 10-11 классы - 46 учащихся).
Образовательный процесс осуществляется в односменном режиме в условиях
пятидневной учебной недели.

2. Анализ образовательной деятельности, в том числе организация,
состояние, достижения обучающихся, потенциал педагогических кадров
В 2020 году школа осуществляла образовательную деятельность по
следующим образовательным программам: начальное общее образование, основное
общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование детей и
взрослых.
В штатном режиме школа реализовала федеральные государственные
образовательные стандарты начального, основного и среднего общего образования.
В целях обеспечения реализации права обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья на качественное и доступное образование для 40,6%
обучающихся 1-10 классов со статусом ОВЗ разработаны и внедрены адаптированные
общеобразовательные программы, учитывающие образовательные потребности и
возможности данного контингента обучающихся, 13 человек дети-инвалиды.
Учебный план школы реализован в полном объеме, сбалансирован относительно
обязательной/инвариантной и частью, формируемой участниками образовательных
отношений/вариативной частей, финансируется на основании стандартного
государственного финансирования образовательных учреждений.
Образовательная программа начального общего образования реализуется в
соответствии с ФГОС НОО. В основе реализации основной образовательной
программы лежит системно-деятельностный подход. Для решения задач, поставленных
в ООП НОО, педагогический коллектив ориентирован на реализацию принципов
деятельностного подхода и тем самым обеспечивается участие каждого ребенка в
учебном процессе как субъекта учебной деятельности. На уровне начального общего
образования учебный план реализуется по УМК «Начальная школа 21 века» и «Школа
России».
Основное
общее
образование
обеспечивает
усвоение
обучающимися
общеобразовательных программ основного общего образования, условия становления
и формирования личности школьников, готовность к социальному самоопределению,
предусматривает развитие деятельностных способностей обучающихся, предполагает
системно-деятельностный подход по созданию образовательного пространства и
представляет интерес для общественно значимой деятельности.

Учебный план основного общего образования ориентирован на достижение
выпускниками основной школы уровня функциональной грамотности, подготовку
обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и
профессионального пути, на освоение образовательных программ основного общего
образования базового уровня и предпрофильную подготовку.
Организация образовательного процесса для обучающихся 1-11 классов
осуществлялось в очной форме в рамках 1-3 четвертей, 4 четверть осуществлялась с
применением дистанционных технологий (платформа Mirapolis).
Учебный план для учащихся 10-11 классов ориентирован на 2-х летний
нормативный срок освоения основных образовательных программ среднего общего
образования. Принцип построения учебных планов для учащихся 10-11 классов
основан на идее корпоративного обучения. Принцип построения учебного плана для
учащихся 10-11 классов основан на идее профильного обучения, на базе 10-11 классов
сформированы 2 группы: группа социально-экономического профиля обучения и
группа «Транспорт/МЧС». Учебный план включает учебные предметы, изучаемые на
базовом и углубленном уровнях. На углубленном уровне изучаются учебные
предметы: «Математика» по 6 часов в неделю; «Физика» по 5 часов в неделю; «Право»
по 2 часа в неделю.
В 2020 году на базе школы продолжает реализовываться проект корпоративный
класс «Транспорт/МЧС». Основная идея проекта - создание условий для реализации
личности старшеклассников как основы подготовки к будущим профессиям в том
числе в рамках направлений «Транспорт» и «МЧС». Обучение учащихся
корпоративного класса и группы «Транспорт/МЧС» организовано на основе
социального партнёрства с Уральским государственным университетом путей
сообщения – УрГУПС, Отрядом Федеральной пожарной службы №1 по ЯНАО в г.
Надым.
Сотрудничество организовано в форме:
- дистанционного обучения группы «Транспорт» (элективный учебный предмет
«Общий курс железных дорог», преподаватель, начальник отдела по организации
приема студентов УрГУПС);
- ежегодного проведения очных практических занятий в лабораториях УрГУПС:
«Организация движения поездов», «Управление человеческими ресурсами
транспортного комплекса», «Управление электровозом на основе электронного
тренажера» в г. Екатеринбурге;
- ежегодного очного участия школьников в международной НИК «Развитие
научно-технического творчества молодежи—основы интеллектуального потенциала
России» на базе УрГУПС.
- профориентационных встреч с ветеранами МЧС и РЖД;
- очных экскурсий в ОФПС № 1 города Надыма и УрГУПС;

- спортивно-прикладных эстафет на базе ОФПС № 1 города Надыма, в том
числе в целях подготовки учащихся к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «ГТО».
Внеурочная деятельность и дополнительное образование
В школе реализуются более 50 программ внеурочной деятельности по
направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, общекультурное,
социальное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное. Охват внеурочной
деятельностью составляет 100% школьников 1-11 классов. На каждый класс отведено в
1-4 классах – 5 часов, в 5-9 классах – 6 часов, в 10-11 классах - 7 часов.
В школе реализуются программы дополнительного образования (15 объединений
по шести направленностям). Охват обучающихся дополнительным образованием
составляет 45,6% (320 человек), увеличение на 20 человек в сравнении с прошлым
годом. С 2019/2020 учебного года в рамках дополнительного образования реализуются
программы для лиц с ОВЗ. Также с сентября 2020 года запущен региональный портал
ПФДО для учета детей дополнительного образования.
Для организации внеурочной деятельности и дополнительного образования школа
располагает спортивным и тренажерным залами, спортивным инвентарем,
музыкальной техникой, библиотекой, кабинетами, оборудованными компьютерной
техникой, имеется выход в сеть Интернет. Кабинеты оснащены компьютерами,
мультимедиа проекторами, интерактивными досками.
Школа продолжает активное сотрудничество с социальными партнерами: МОУ ДО
«Центр детского творчества» г. Надыма, МУК «Музей истории и археологии г.
Надыма», МУК «Межпоселенческая центральная библиотека г. Надыма», МБУФК
«СОК «ОЛИМП» г. Надым.
В летний период на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г.
Надыма» функционировала досуговая пришкольная летняя площадка «Школа
профессий». В связи с эпидемиологической обстановкой в стране была организована
дистанционная форма работы площадки (видеоконференция). В ходе реализации
программы площадки была организована 1 смена - с 01 по 19 июня 2020 года, срок
работы площадки составлял 14 дней. В работе площадки приняли участие 15
воспитанников в возрасте от 6 до 14 лет включительно.
На конец 2020 года общее количество потребителей платных образовательных
услуг на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Надыма» составляет
109 человек (включая учащихся школы и воспитанников дошкольных образовательных
организаций г. Надыма). Спектр предоставляемых услуг ориентирован на
потребителей разного возраста. В школе реализуются следующие программы:
Предшкольная подготовка «Готовимся к школе», «Мини-футбол», Модуль "Хочу быть
успешным", «Присмотр и уход в ГПД». За 2020 год на внебюджетный счет поступило
509622,5 рублей. По согласованию с Советом школы распределение средств пошло на
повышение заработной платы педагогическим работникам.

Педагогические кадры
Школа на 100% укомплектована педагогическими кадрами. Педагогический
коллектив МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Надыма» представлен 41
специалистом и состоит из 2 руководителей (кроме этого - 7 заместителей директора
по УВР (по совмещаемым должностям), 39 учителей, 10 педагогов, 7 служащих.
Уровень образования директора и его заместителей соответствует
предъявляемым требованиям: 100% имеют высшее образование, 100% прошли
дополнительную
профессиональную
переподготовку
по
направлению
«Государственное и муниципальное управление».
Стабилен образовательный ценз педагогов: высшее образование имеют 50
чел./97,6%; среднее профессиональное (педагогическое) образование – 2 чел./4,9%.
Педагогический стаж более 20 лет - 17/41,5% педагогических работников; от 10-20 лет
– 12 чел./29,3%, до 10 лет – 16/39% педагогов. Количество работающих пенсионеров
по возрасту на 2020 год – 12/29,2%.
Одна из основных характеристик качественного состава педагогических кадров
является наличие квалификационных категорий. В школе 18 (43,9%) педагогов имеют
высшую квалификационную категорию, так же, как и в 2018 году; 16 (39%) педагогов
имеют первую квалификационную категорию, что больше, чем в прошлом году на 2%.
11 педагогов не имеют квалификационной категории. Таким образом, 82,9% педагогов
имеют первую и высшую квалификационные категории. Аттестовано в 2020 году –11
(26,8%) педработников.
Решение
вопросов
развития
современной
школы
невозможно
без
совершенствования учительского потенциала. Повышение профессиональнопедагогической компетенции педагогов МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№5 г. Надыма» осуществляется на курсах повышения квалификации, в рамках
муниципальной и внутришкольной системы повышения квалификации. В 2020 году
31/69% педагогических работников МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г.
Надыма» прошли курсы повышения квалификации по актуальным вопросам
образования (ФГОС начального, основного и среднего общего образования,
подготовка и проведение ЕГЭ и ГИА, современные образовательные информационные
технологии, пр.)
В 2020 году педагоги школы принимали участие во многих методических
мероприятиях и профессиональных конкурсах различных уровней, активно делились
опытом на страницах профессиональных печатных и электронных изданий,
систематически демонстрировали опыт применения современных технологий через
открытые занятия, размещали инновационные материалы на страницах
профессиональных интернет-сообществ.
На муниципальном уровне:
- 16 педагогов провели открытые мероприятия (сетевые образовательные модули) в
рамках проведения Недели народов Ямала в системе образования Надымского района;

- 8 открытых учебных занятий в дистанционном формате было представлено
родительской общественности в рамках районного диалога-марафона «Открытость и
единство муниципального образовательного пространства» в формате эстафеты на
тему: «Национальный проект «Образование»: ресурсы и перспективы».

Результаты совершенствования образовательного процесса
Одним из основных показателей работы школы является уровень качественной
успеваемости
обучающихся,
определяющий
результативность
выполнения
программных задач по реализации действующих требований федерального
государственного образовательного стандарта: успеваемость составила 100%, качество
обучения по итогам 2020 года составило – 38,2% (+0,9% в сравнении с 2019 годом).
Результативность обучения определяется мониторинговыми исследованиями
качественной успеваемости обучения, которая измеряется различными показателями и
критериями.
В связи с эпидемиологической обстановкой в стране Всероссийские проверочные
работы были перенесены с весны на осень 2020 года. В октябре 2020 года в МОУ
«Средняя общеобразовательная школа №5 г. Надыма» были организованы и
проведены Всероссийские проверочные работы в 5,6,7,8,9 классах с целью получения
данных, позволяющих представить уровень образовательных достижений по учебным
предметам, выявить недостатки, построить траекторию их исправления и подготовить
методические рекомендации для учителей, администрации ОУ, а также для учеников и
их родителей.
В 5 классах были проведены Всероссийские проверочные работы (по
материалам 4 класса) по русскому языку, математике и окружающему миру.
В 6 классах были проведены Всероссийские проверочные работы (по
материалам 5 класса) по русскому языку, математике, истории и биологии.
В 7 классах были проведены Всероссийские проверочные работы (по
материалам 6 класса) по русскому языку, математике, истории, географии
обществознанию и биологии.
В 8 классах были проведены Всероссийские проверочные работы (по
материалам 7 класса) по русскому языку, математике, истории, географии,
обществознанию, биологии, физике и иностранному языку.
В 9 классах были проведены Всероссийские проверочные работы (по
материалам 8 класса) по русскому языку и математике.
По результатам ВПР в 5 классах:
- по русскому языку работу выполнили 73 обучающихся, общая успеваемость
составила 90%, качественная успеваемость – 49,3%;
- по математике работу выполнили 73 обучающихся, общая успеваемость
составила 92,3%, качественная успеваемость – 65,6%

По результатам ВПР в 6 классах:
-

по русскому языку работу выполнили 79 обучающихся, общая успеваемость 87%, качественная успеваемость - 40%.

- по математике работу выполнили 79 обучающихся, общая успеваемость - 84%,
качественная успеваемость - 49,6%;
- по истории работу выполнили 79 обучающихся, общая успеваемость – 100%,
качественная успеваемость – 79,3%;
- по биологии работу выполнили 79 обучающихся, общая успеваемость – 98,6%,
качественная успеваемость – 53,3%;
По результатам ВПР в 7 классах:
-

по русскому языку работу выполнили 54 обучающихся, общая успеваемость 58%, качественная успеваемость - 16,5%.

- по математике работу выполнили 54 обучающихся, общая успеваемость - 89%,
качественная успеваемость - 21,5%;
- по истории работу выполнили 54 обучающихся, общая успеваемость – 100%,
качественная успеваемость – 77%;
- по географии работу выполнили 54 обучающихся, общая успеваемость - 98%,
качественная успеваемость - 37,5%;
- по обществознанию работу выполнили 54 обучающихся, общая успеваемость 100%, качественная успеваемость – 88,5%;
- по биологии работу выполнили 54 обучающихся, общая успеваемость - 94%,
качественная успеваемость - 29,5%;
По результатам ВПР в 8 классах:
-

по русскому языку работу выполнили 51 обучающихся, общая успеваемость 98,5%, качественная успеваемость - 38%.

- по математике работу выполнили 51 обучающихся, общая успеваемость 81,5%, качественная успеваемость - 18,5%;
- по истории работу выполнили 51 обучающихся, общая успеваемость – 100%,
качественная успеваемость – 19%;
- по географии работу выполнили 51 обучающихся, общая успеваемость - 60%,
качественная успеваемость - 13%;
- по обществознанию работу выполнили 51 обучающихся, общая успеваемость 100%, качественная успеваемость – 42%;

- по биологии работу выполнили 51 обучающихся, общая успеваемость - 94%,
качественная успеваемость - 29, 5%;
- по физике работу выполнили 51 обучающихся, общая успеваемость - 94,5%,
качественная успеваемость - 37%;
- по английскому языку работу выполнили 51 обучающихся, общая успеваемость
- 60%, качественная успеваемость - 26%;

Результаты ГИА - единого государственного экзамена (ЕГЭ)
В 2020 году 40 выпускников (100%) 11 классов, завершили обучение по
программам среднего общего образования. Все успешно сдали итоговую аттестацию и
получили аттестаты о среднем общем образовании. Четыре выпускника школы
получили аттестат особого образца.
31 человек из 40 выпускников сдавали ЕГЭ по 11 предметам, в сравнении с
прошлым годом их количество возросло на четыре предмета: информатика, география,
английский язык, литература. Предпочтение учащимися как и в прошлом учебном году
было отдано учебным предметам «русский язык» (31 чел.=100%), «обществознание»
(17 чел.-54,8%), математика профильного уровня (15 чел.-48,4%).
По результатам экзамена по русскому языку все выпускники преодолели
минимальный порог баллов ЕГЭ, общая успеваемость по предмету имеет
максимальное значение - 100%. Средний балл по русскому языку равен 66 баллам.
Лучшие результаты по русскому языку (70 и более баллов) показали 10 выпускников,
что составляет 32,3% от общего количества выпускников сдавших экзамен по
русскому языку. Из них:
100-91 баллов

90-81 баллов

80-70 баллов

69-60

4 чел.

1 чел.

5 чел.

11 чел.

За последние три года наблюдается устойчивая положительная динамика роста
среднего балла ЕГЭ по 100 балльной шкале по русскому языку от 58,00 баллов до 66,26
баллов:
Экзамен по математике профильного уровня сдавали 15 человек:
- 37,50% от общего количества выпускников (40 чел.);
-48,38% от общего количества выпускников, сдавших экзамены в 2020 г. (31
чел.)
- средний балл равен 54,7 баллам (2019 г. - 41,2 баллов), рост на 13,5 баллов.
Выпускники 2020 года значительно улучшили результаты ЕГЭ, повысили
средний общий балл по школе по русскому языку, информатике, географии,

литературе и
успеваемость.

продемонстрировали

по

вышеперечисленным

предметам

100%

По результатам ЕГЭ уровень освоения программ среднего общего образования в
2020 году составил:
- по русскому языку -100%, средний балл – 66,29 баллов (2019 г. - 58,3), что ниже
показателей по району на 2,04 балла;
- по математике профильного уровня – 86,67%, средний балл – 54,7 баллов (2019
г. - 41,19), что выше показателей по району на 0,9 баллов;
- по физике -100%, средний балл – 55,44 баллов (2019 г. - 44,83), что выше
показателей по району на 0,03 балла;
- по химии - 100, средний балл – 75 баллов (2019 г. - 23,3), что выше показателей
по району на – 18 баллов;
- по биологии - 100, средний балл – 60,80 баллов (2019 г. - 40,75), что выше
показателей по району на 4,9 балла;
- по истории - 100%, средний балл –45,8 баллов (2019 г. - 38,50), что ниже
показателей по району на 9 баллов;
- по обществознанию – 76,5%, средний балл – 50,58 баллов (2019 г. - 43,54), что
ниже показателей по району на 5,68 баллов;
- по английскому языку - 100%, средняя балл – 60,5 баллов, что ниже показателей
по району на 8,2 балла.
- по географии - 100%, средняя балл – 57 баллов, что ниже показателей по району
на 11 баллов.
- по литературе - 100%, средняя балл – 59 баллов, что ниже показателей по
району на 2 балла.
По результатам государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) по
образовательным программам среднего общего образования все обучающиеся
получили аттестаты.
Результаты ГИА - основного государственного экзамена (ОГЭ)
Государственную итоговую аттестацию проходили 47 выпускников 9 классов,
освоившие образовательные программы основного общего образования. Общая
успеваемость по итогам составляет 100%. Все выпускники показали знания,
соответствующие государственному образовательному стандарту и получили
аттестаты об основном общем образовании. Согласно приказу Министерства РФ от
11.06.2020 №295 “Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном
общем и среднем общем образовании в 2020 году” итоговые отметки по учебным
предметам образовательной программы основного общего образования определялось
как среднее арифметическое четвертных отметок за 9 класс и выставляется в аттестат
об основном общем образовании.

3. Состояние инфраструктуры
Материально-техническая база МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№5» г. Надыма приведена в соответствие с требованиями модернизации образования
по реализации основной образовательной программы.
Здание школы оборудовано наружным освещением, территория школы
оборудована подъездными путями и ограждением. Здание школы оснащено системами
жизнеобеспечения: централизованным горячим отоплением; узлом учета и
регулирования тепловой энергии; горячей и холодной водой; системой
противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; «тревожной» кнопкой
вызова вневедомственной охраны; системой видеонаблюдения; системой контроля
управления доступом; локальной сетью; имеется подключение к сети Интернет.
В целях обеспечения образовательного процесса в образовательной организации
функционируют:
- 35 предметных учебных кабинетов: для начальных классов (14), математики (2),
русского языка и литературы (3), информатики (2), химии, биологии (1), физики (2),
истории (2), географии (1), иностранного языка (4), технологии (2), музыки (1);
- актовый зал (площадь 166,6м2) на 120 посадочных мест со звуковым и мультимедиа
оборудованием;
- два спортивных зала (площадь 267,5 м2 и 69,5 м2);
- социально-психологическая служба (1), логопедический кабинет (1), медицинский и
процедурный кабинет (1), стоматологический кабинет (1), 5 административных
кабинетов (директора, заместителей директора, специалиста по кадрам, серверная);
- 22 мобильных классов (11 классов для обучающихся начальной школы, 10 классов
для обучающихся основной школы, 1 класс-электронные учебники);
- столовая (общая площадь 198,4 м2) с обеденным залом на 120 посадочных мест и
набором технологического оборудования.
- 35 учебных кабинетов оборудованы автоматизированными рабочими местами, имеют
интерактивное и мультимедийное оборудование.
Информационно-образовательная
среда
школы
включает:
комплекс
информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные
ресурсы,
совокупность
технологических
средств
информационных
и
коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, систему
современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной
информационно-образовательной среде.
Информационная база школьной библиотеки содержит: локальную сеть из 12-х
ПК с подключением к сети Интернет, фонд электронных учебников, энциклопедий на
CD и DVD носителях (всего 224 наименования). Книжный фонд составляет 21 883
экземпляров, в том числе 9 544 экземпляра учебников, 12 339 экземпляра
художественных книг и методической литературы. Обеспеченность учебной

литературой в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников
составляет 100%.
В МОУ «СОШ №5» г. Надыма обеспечивается возможность осуществлять в
электронной форме следующие виды деятельности: электронный документооборот,
планирование образовательного процесса; размещение и сохранение материалов
образовательного процесса (педагогов и учащихся); фиксацию хода образовательного
процесса и результатов освоения ООП, ведение электронных журналов и электронных
дневников, обучающихся (АИС «Сетевой город. Образование»); взаимодействие
(дистанционное) участников образовательного процесса посредством сети Интернет.
Одним из важных направлений деятельности школы является обеспечение
условий безопасности для обучающихся и работников школы вовремя их учебной и
трудовой деятельности. Безопасность школы осуществляется за счет следующих
мероприятий:
- оформлен паспорт безопасности учреждения с присвоением второй категории
опасности объекта (территории);
- образовательное учреждение имеет огражденную территорию по всему
периметру школьного участка;
-

периметр школьного участка освещен;

- здание школы оснащено автоматической пожарной сигнализацией на базе
ППКП «Сигнал-20ON SMD», первичными средствами пожаротушения - огнетушители
УО-5 ОП-3 (67 шт.), планами эвакуации;
- имеется система тревожно-вызывной сигнализации; ведется круглосуточная
охрана учреждения работниками школы; имеются наружное и внутреннее
видеонаблюдение;
- здание школы оборудовано 7 эвакуационными выходами, расположенными на
первом этаже;
-

имеется система контроля и управления доступом (центральный вход);

- установлены знаки, запрещающие въезд на территорию школы. Имеются
информационные стенды по безопасности жизнедеятельности для обучающихся и
родителей (законных представителей) и сотрудников ОУ.
Разработаны и выполняются Мероприятия по обеспечению безопасности
образовательного процесса. Организована работа по профилактике несчастных случаев
с обучающимися во время пребывания в школе, проводятся практические тренировки
по отработке плана эвакуации при возникновении ЧС, профилактические беседы о
предупреждении дорожно-транспортных происшествий, осуществляется обучение,
инструктирование, проверка знаний по ОТ сотрудников и учащихся. Регулярно
проводится аттестация рабочих мест по условиям труда. Также в школе работают меры
по противодействию коронавирусной инфекции (COVID-19) - термометрия на входе,
установлены рециркуляторы воздуха в каждом учебном кабинете, также при входе в

ОУ и в каждой учебной аудитории присутствует дезинфектор для рук. Разработаны
графики проветривания кабинетов.
По заключению Госпожнадзора, Роспотребнадзора условия осуществления
образовательного процесса удовлетворяют установленным требованиям. Ресурсное
обеспечение МОУ «СОШ №5 г. Надыма» обеспечивает достижение целей реализации
образовательных программ общего образования и образовательные потребности
обучающихся, направленные на создание и совершенствование условий для
достижения образовательных результатов.

4. Общие выводы
Проанализировав
результативность
всех
аспектов
образовательной
деятельности МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Надыма» в рамках еѐ
функционирования и развития за 2020 год, можно сделать следующие выводы:
- школа обладает достаточными ресурсами: материально-техническими,
информационными, кадровыми, финансовыми, учебно-методическими, чтобы
функционировать в режиме развития;
- система управления школой обеспечивает эффективное ее развитие, наряду с
административным предусматривает государственно-общественное управление, что
реализует принцип демократического управления;
- финансирование школы осуществляется в соответствии с государственным
(муниципальным) заданием;
- организация образовательного процесса и режим работы школы соответствует
нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Школа
работает в одну смену с 5-дневной учебной неделей;
- 100% учащихся школы обучаются по новому федеральному образовательному
стандарту;
- учебный план школы предусматривает реализацию профильного обучения на
уровне среднего общего образования. На уровне среднего общего образования
функционируют корпоративные классы «Транспорт/МЧС» (10 и 11 классы), класс
социально-экономического профиля обучения;
- программный материал (теоретическая и практическая части) в 2020 году
выполнен в полном объеме (100%);
- в школе созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья;
- общая успеваемость составила 100%, качественная – 38,1%, что на 0,9% выше
аналогичного прошлогоднего показателя (37,2%);

- по показателям независимого мониторинга, характеризующим общие критерии
оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в системе образования ЯНАО, удовлетворенность
родителей (законных представителей) качеством оказываемых услуг в нашей школе
составляет 93%, что соответствует показателю предыдущего года;
- педагоги школы активно внедряют современные технологии, методы и приёмы
обучения, активные формы организации учебной деятельности, основанные на
системно-деятельностном и компетентностном подходах. Положительный опыт
деятельности транслировали через участие во всероссийских, окружных и
муниципальных профессиональных конкурсах; размещение методических материалов
на сайтах; через собственные сайты и блоги;
- в школе созданы условия для организации дополнительного образования,
внеурочной деятельности, в том числе и на платной основе;
- социальная активность и внешние связи организации достаточно широки и
осуществляются на основании договоров о сотрудничестве и взаимодействии с
организациями, предприятиями, учебными заведениями;
- ключевые вопросы функционирования школы освещены на школьном сайте, в
официальной группе школы «ВКонтакте», заседаниях Совета школы, родительских
собраниях, в ежегодном публичном отчѐте;
в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» в 2020 году
в школе обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология»,
а также поступило новое учебное оборудование в предметной области «Информатика»
в рамках федерального проекта “Цифровая образовательная среда”;
- в рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда» наши ученики
являлись активными участниками информационно сервисных платформ: «Билет в
будущее» (170 учащихся зарегистрированных, 165 учащихся протестированных);
«Проектория» (участников данного мероприятия 60 человек); «Учи.Ру», «РЭШ» и др.
- в рамках реализации федерального профориентационного конкурса “Большая
перемена - 2020” около 25% обучающихся приняли самое активное участие,
выпускница 11 класса стала полуфиналистом Конкурса.

5. Предложения по совершенствованию образовательной деятельности и
обновлению инфраструктуры.
1.
Продолжить работу по созданию комфортных условий для участников
образовательных отношений.
2.
Способствовать
повышению
педагогических работников.
3.

профессиональной

компетентности

Продолжить работу по повышению качества образования:

- усилить работу с детьми группы «резерва» (с одной «3» и одной «4»);
- усилить работу с детьми, имеющими повышенную мотивацию к обучению;
- актуализировать работу с одаренными детьми, закрепить наставников.
- усилить работу с детьми «группы риска».
4. Совершенствовать систему государственно-общественного управления школой.
5. В рамках реализации проекта «Современная школа» обеспечить функционирование
кабинета технологии в соответствии с требованиями ФГОС.
6. Совершенствовать материально-техническую базу школы.

6. Показатели деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию

№
п/п

Показатели

2018

2019

2020

Динами
ка

1. Образовательная деятельность
1.1

Общая численность
обучающихся, чел.

642

642

676

+56 чел.

1.2

Численность обучающихся по
образовательной программе
начального общего
образования, чел.

326

326

332

+20 чел.

1.3

Численность обучающихся по
образовательной программе
основного общего
образования, чел

252

252

279

+54 чел.

1.4

Численность обучающихся по
образовательной программе
среднего общего образования,
чел.

64

64

65

+1 чел.

1.5

Численность/удельный вес
численности обучающихся,
успевающих на «4» и «5» по
результатам промежуточной
аттестации, в общей
численности обучающихся,
чел./%

230/41,1

220/37,2

267/45,2

+47/+8

1.6

Средний балл государственной 3,80
итоговой аттестации
выпускников 9 класса по
русскому языку

3,55

3,56

+0,01

1.7

Средний балл государственной 3,40
итоговой аттестации
выпускников 9 класса по
математике

3,43

3,45

+0,02

1.8

Средний балл единого
государственного экзамена
выпускников 11 класса по
русскому языку

58,23

66,29

+8,06

58,00

1.9

Средний балл единого
государственного экзамена
выпускников 11 класса по
математике профильного
уровня

42,00

41,19

54,67

+13,48

Средняя отметка единого
государственного экзамена
выпускников 11 класса по
математике базового уровня

3,90

3,58

-

-0,38

1.10

Численность/удельный вес
0/0%
численности выпускников 9
класса, получивших
неудовлетворительные
результаты на государственной
итоговой аттестации по
русскому языку, в общей
численности выпускников 9
класса, чел./%

0/0%

0/0%

const

1.11

Численность/удельный вес
0/0%
численности выпускников 9
класса, получивших
неудовлетворительные
результаты на государственной
итоговой аттестации по
математике, в общей
численности выпускников 9
класса, чел./%

0/0%

0/0%

const

1.12

Численность/удельный вес
численности выпускников 11
класса, получивших
результаты ниже
установленного минимального
количества баллов единого
государственного экзамена по
русскому языку, в общей
численности выпускников 11
класса

0/0 %

0/0%

0/0%

const

1.13

Численность/удельный вес
численности выпускников 11
класса, получивших
результаты ниже
установленного минимального
количества баллов единого
государственного экзамена по
математике (базовый уровень),
в общей численности

0/0 %

0/0%

0/0%

const

выпускников 11 класса

1.14

Численность/удельный вес
численности выпускников 9
класса, не получивших
аттестаты об основном общем
образовании, в общей
численности выпускников 9
класса

0/0 %

0/0%

0/0%

const

1.15

Численность/удельный вес
численности выпускников 11
класса, не получивших
аттестаты о среднем общем
образовании, в общей
численности выпускников 11
класса

0/0 %

0/0%

0/0%

const

1.16

Численность/удельный вес
численности выпускников 9
класса, получивших аттестаты
об основном общем
образовании с отличием, в
общей численности
выпускников 9 класса

1/1,8

0

3/6,4

+3/+6,4

1.17

Численность/удельный вес
численности выпускников 11
класса, получивших аттестаты
о среднем общем образовании
с отличием, в общей
численности выпускников 11
класса

2/4,7

0

4/10

+4/+10

1.18

Численность/удельный вес
численности обучающихся,
принявших участие в
различных олимпиадах,
смотрах, конкурсах, в общей
численности обучающихся,
чел./%

436/68%

461/68%

const

454/65%

1.19

Численность/удельный вес
численности обучающихсяпобедителей и призеров
олимпиад, смотров, конкурсов,
в общей численности
обучающихся, в том числе,
чел./%:

314/49%

333/49,2
%

+0,2%

+1%

1.19.
1

Муниципального уровня,
чел./%

28/4%

31/5%

+1%

+5%

1.19.
2

Регионального уровня, чел./%

32/5%

34/5%

const

const

1.19.
3

Федерального уровня, чел./%

136/21%

142/21%

const

155/22%

1.19.
4

Международного уровня,
чел./%

118/18%

126/19%

+1%

+1%

1.20

Численность/удельный вес
нет
численности обучающихся,
получающих образование с
углубленным изучением
отдельных учебных предметов,
в общей численности
обучающихся, чел./%

нет

нет

нет

1.21

Численность/удельный вес
численности обучающихся,
получающих образование в
рамках профильного обучения,
в общей численности
обучающихся, чел./%

17/26,6%

65/100%

+73,4%

47/11%

1.22

Численность/удельный вес
численности обучающихся с
применением дистанционных
образовательных технологий,
электронного обучения, в
общей численности
обучающихся, чел./%

нет

нет

нет

нет

1.23

Численность/удельный вес
численности обучающихся в
рамках сетевой формы
реализации образовательных
программ, в общей
численности обучающихся,
чел./%

нет

нет

нет

нет

1.24

Общая численность
педагогических работников, в
том числе, чел./%:

1.25

Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих высшее
образование, в общей
численности педагогических
работников, чел./%

1.26

Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих высшее
образование педагогической
направленности (профиля), в
общей численности
педагогических работников,
чел./%

1.27

Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих среднее
профессиональное
образование, в общей
численности педагогических
работников, чел./%

1.28

Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих среднее
профессиональное образование
педагогической
направленности (профиля), в
общей численности
педагогических работников,
чел./%

1.29

1.29.
1

39

41

50

+9/18%

36/92%

39/95,1%

49/98%

+10/20%

36/92%

39/95,1%

49/98%

+10/20%

0

0

0

0

1 /2%

-1/2 %

3/8%

2/4,9%

Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, которым по
результатам аттестации
присвоена квалификационная
категория в общей
численности педагогических
работников, в том числе,
чел./%:

33/85%

34/83%

+1 /2%

39/91%

Высшая, чел./%

18/46%

18/43%

19/38%

+4/ 8%

1.29.
2

Первая, чел./%

15/38%

16/39%

17/34%

+5 /10%

1.30

Численность/удельный вес
численности педагогических
работников в общей
численности педагогических
работников, педагогический
стаж работы которых
составляет, чел./%:

15/38%

10/24,3%

-5/12,2%

-5/12,2%

1.30.
1

До 5 лет, чел./%

7/18%

3/7,3%

7/14%

+4/8%

1.30.
2

Свыше 30 лет, чел./%

8/21%

7/17%

8 /16%

+1 /2%

1.31

Численность/удельный вес
численности педагогических
работников в общей
численности педагогических
работников в возрасте до 30
лет, чел./%

6/15%

2/4,9%

4/8%

+2/4%

1.32

Численность/удельный вес
численности педагогических
работников в общей
численности педагогических
работников в возрасте от 55
лет, чел./%

3/8%

5/12,2%

8/16%

+3/ 5,5%

1.33

Численность/удельный вес
39/100%
численности педагогических и
административнохозяйственных работников,
прошедших за последние 5 лет
повышение
квалификации/профессиональн
ую переподготовку по
профилю педагогической
деятельности или иной
осуществляемой в
образовательной организации
деятельности, в общей
численности педагогических и
административнохозяйственных работников,
чел./%

41/100%

49/84,5%

+8/13,8%

1.34

Численность/удельный вес
численности педагогических и
административнохозяйственных работников,
прошедших повышение
квалификации по применению
в образовательном процессе
федеральных государственных
образовательных стандартов в
общей численности
педагогических и
административнохозяйственных работников,
чел./%

39/100%

41/100%

49/84,5%

+8/13,8%

2.Инфраструктура
2.1

Количество компьютеров в
расчете на одного
обучающегося, шт.

0,9

0,9

0,9

const

2.2

Количество экземпляров
учебной и учебнометодической литературы из
общего количества единиц
хранения библиотечного
фонда, состоящих на учете, в
расчете на одного
обучающегося, шт.

30

30

30

const

2.3

Наличие в образовательной
организации системы
электронного
документооборота (да/нет)

да

да

да

да

2.4

Наличие читального зала
библиотеки, в том числе
(да/нет)

да

да

да

да

2.4.1

Обеспечение возможности
работы на стационарных
компьютерах или
использования переносных
компьютеров (да/нет)

да

да

да

да

