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ВВЕДЕНИЕ 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных 

предметов» открылось 3 января 1987 года. С 1 января 2014 года является 

бюджетной образовательной организацией.  

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. 

Школа не имеет филиалов. Юридический адрес МОУ: 629730, Ямало-

Ненецкий автономный округ, г. Надым, Набережная имени Оруджева С.А., д. 55. 

Школа зарегистрирована в качестве юридического лица постановлением 

Мэра муниципального образования город Надым и Надымский район от 

22.06.2000 №321, имеет основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) 1028900580884 от 14 ноября 2002 года. 

Согласно штатному расписанию организационно-штатная структура 

выглядит следующим образом: руководителей – 9 ставок (директор, 

заместители директора по УВР – 4, ВР – 2, НМР – 1, АХР – 1), специалистов – 

96,52 ставки (учителя – 68,27, преподаватель-организатор ОБЖ – 2, учитель-

логопед – 3, педагог-психолог – 3, социальный педагог – 1, воспитатель в ГПД – 

6,5, воспитатель (на специализированных) кадетских классах – 3, педагог 

дополнительного образования – 4,75, педагог-организатор – 2, старший вожатый 

(подвоз детей на школьном автобусе) – 1,5, музыкальный руководитель – 0,5, 

инструктор по физкультуре – 1, служащих – 10,5 ставок. 

Финансирование школы осуществляется за счет бюджетов 

муниципального и регионального уровней (муниципальное задание, целевые 

средства, на иные цели). Дополнительно школа привлекает незначительные 

внебюджетные средства за счет платных образовательных услуг, участия в 

грантовой поддержке, благотворительных пожертвований). 

Школа осуществляет образовательную деятельность в капитальном 4-х 

этажном здании общей площадью 6636,10 м2, используемая для 

образовательного процесса, внеурочной деятельности и дополнительного 

образования - 2507,2 м2. Территория образовательного учреждения расположена 

на земельном участке общей площадью 6492 м2, который передан школе в 

постоянное (бессрочное) пользование (Свидетельство о регистрации права 89АА 

№ 035713 от 29.06.2011). 

Указанное здание принадлежит Департаменту муниципального имущества 

и инвестиций Администрации муниципального образования Надымский район, 

образовательный процесс в нем осуществляется на правах оперативного 

управления (Свидетельство о государственной регистрации права 72 НК 730640 

от 18.01.2008).  

Наряду с общим собранием трудового коллектива, педагогическим 

советом, первичной профсоюзной организацией, родительскими комитетами в 
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управлении Школой третий год активно участвует орган ГОУ – Управляющий 

Совет, который состоит из представителей родителей обучающихся, учащихся 9-

11-х классов, работников школы, представителя Учредителя, а также 

общественных представителей. Совет создан с использованием процедур 

выборов, назначения, кооптации и составляет 15 человек. При Управляющем 

совете успешно функционируют постоянно действующие комиссии: 

организационно-педагогическая, финансово-хозяйственная, социально-правовая. 

Важным и ответственным мероприятием Управляющего Совета школы в 

течение последних двух лет является разработка и реализация социально-

значимого проекта «Школа уюта и комфорта», цель которого – содействие 

педагогическому коллективу в создании безопасных, психологически 

комфортных, эстетически воспитывающих условий в школе для обеспечения 

здоровьесберегающей и комфортной среды.  

На сегодняшний день проект «Школа комфорта и уюта» успешно 

реализован на 80%. К началу 2014/2015 учебного года планируется завершить 

окончательно все мероприятия проекта. Об успешности и актуальности данного 

проекта свидетельствует признание его в рамках муниципального и окружного 

конкурсов «Лучший орган государственно-общественного управления 

муниципальным образовательным учреждением». Так, на муниципальном 

уровне проект занял I место и был удостоен гранта в размере 75000 рублей. 

Решением заседания Управляющего Совета от 07.09.2013 №1 было решено 

использовать грант для приобретения дополнительного сетевого оборудования с 

целью эффективной реализации окружных проектов «Школа Ямала – 

территория WI-FI», «1 ученик: 1 компьютер». На региональном уровне проект 

стал победителем Интернет-голосования окружного конкурса на лучший орган 

государственно-общественного управления системы образования ЯНАО. 

Благодаря активной гражданской позиции членов Управляющего Совета и 

участию социальных партнеров школы в рамках проекта «Школа комфорта и 

уюта» были реализованы пять мини-проектов: «Чистая вода в школе», 

«Уютная школьная столовая», «Современный психологический кабинет», 

«Стильный школьный интерьер», «Школьные коридоры – дорожки к 

развитию». 

В январе 2014 года Школа успешно прошла государственную 

аккредитацию (свидетельство о государственной аккредитации серия 89А01 

№0000045 регистр. №750 от 27.01.2014 сроком до 27.01.2026), в июне 2014 года 

приведена в соответствие с действующим законодательством и переоформлена 

лицензия на право образовательной деятельности (серия 89 №0000635 регистр. 

№ 2073 от 24.06.2014). 

В 2013/2014 учебном году в Школе функционировало 34 класса, из них 20 

– общеобразовательных, 5 – специализированных (кадетских), 1 социально-

экономического и 1 оборонно-спортивного профилей, 7 – углубленного изучения 

математики и физики. Количество обучающихся составило на конец года 816 

человек, средняя наполняемость классов 24,0. Было организовано 14 групп 

продленного дня для обучающихся 1-4 и 5-х классов, на конец года в них – 338 

обучающихся. 
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В школу зачисляются все желающие при наличии мест в классах, 34% 

обучающихся не относятся к закрепленной территории Школы. Социальный 

паспорт школы неоднородный. Неполных семей – 140, опекунских – 9, 

многодетных – 67, 9 семей, малообеспеченных семей – 9, семей коренной 

национальности – 9, обучающихся с ОВЗ – 9 чел., из них инвалидов – 7 чел. 

 

 

I. КАЧЕСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

ВОЗМОЖНОСТИ И РЕСУРСЫ 

 

1.1. Организация учебного процесса 

 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с углублённым 

изучением отдельных предметов», г. Надым, с января 2012 года вступила в 

эксперимент по внедрению ФГОС ООО. Цель эксперимента – формирование 

опыта реализации новых федеральных государственных образовательных 

стандартов в муниципальной системе образования. В 2012/2013 учебном году 

первыми начали реализацию новых образовательных стандартов педагоги и 

обучающиеся 5 классов, а в 2013/2014 учебном году – это уже ученики 5 и 6 

классов. 

В результате экспериментальной деятельности в 2013/2014 учебном году 

продолжалась работа над: 

˗ совершенствованием нормативно-правовой базы; 

˗ разработкой и реализацией основной образовательной программы (ООП 

ООО); 

˗ совершенствованием кадрово-методических условий (КПК в объеме 108 

часов по теме «ФГОС основного и среднего (полного) общего образования: 

содержание, актуальные вопросы введения и реализации» прошли 100% 

педагогов) и материально-технических условий (созданы специально 

организованные места, постоянно доступные обучающимся и предназначенные 

для общения, спортивных и подвижных занятий, групповой и индивидуальной 

работы, демонстрации своих достижений, занятий внеурочной деятельностью, 

во всех помещениях ОУ, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде 

учреждения и к глобальной информационной среде; учебные кабинеты 

обеспечены рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

школа укомплектована учебниками и учебными пособиями в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО); 

˗ совершенствованием рабочих программ по учебным предметам (курсам, 

модулям) и программ внеурочной деятельности. 

В конце 2013/2014 учебного года школа подала заявку на участие в 

окружном конкурсе «Новый учитель Ямала». 

За счет бюджетного финансирования в школе реализуются следующие 

программы: на уровне НОО (всего 13 классов, 320 обучающихся, средняя 

наполняемость – 24,6 чел.) в рамках ФГОС НОО реализовывались ОП в 1-3-х 
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классах по ОС Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова, в 4-х классах по УМК 

«Перспективная школа», ОС «Школа 2100», ОС Л.В. Занкова; на уровне ООО 

(всего 17 классов, 396 обучающихся, средняя наполняемость – 23,3 чел.) – в 5-6 

классах – ОП ФГОС ООО и типовые государственные образовательные 

программы для реализации федерального компонента федерального базисного 

учебного плана в 7-9 классах.  

Так же реализовывались ОП, обеспечивающие углубленное изучение 

учебных математики (5-9 кл.) и физики (7-9 кл.), программы спецкурсов, 

практикумов; на уровне СОО (всего 4 класса, 100 обучающихся, средняя 

наполняемость – 25 чел.) – типовые государственные образовательные 

программы для реализации федерального компонента федерального базисного 

учебного плана, а так же реализовывались ОП, обеспечивающие углубленное 

изучение математики и физики, программы учебных предметов на профильном 

уровне из вариативной части федерального компонента федерального базисного 

учебного плана, программы элективных учебных предметов, практикумов. 

В школе изучается один иностранный язык – английский. Изучение 

иностранного языка (английского) начинается со второго класса. Обучение 

ведется по примерным государственным образовательным программам. На 

уровне начального общего образования функционировало 20 групп (251 

обучающихся), на уровне основного общего образования – 27 групп (396 

обучающихся), на уровне среднего общего образования – 4 группы (100 

обучающихся). Преподавание английского языка осуществляли 7 педагогов: с I 

квалификационной категорией 4 педагога, без категории –3 педагога. 

С целью активизации познавательной деятельности обучающихся, 

интеллектуального развития и поддержки талантливых и одарённых детей в 

школе функционируют два НОУ: в 1-4 классах «Совенок» (32 ученика), в 5-9 

классах «Интеграл» (47 человек). 

 

 

1.2 Организация воспитательного процесса 

 

Приоритетными направлениями воспитательной деятельности в 2013/2014 

учебном году были: 

 Гражданско-патриотическое воспитание (воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека). 

 Нравственно-этическое воспитание (воспитание духовно-

нравственных чувств и этического сознания). 

 Трудовое воспитание (воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни). 

 Спортивно-оздоровительное воспитание (формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни). 

 Экологическое воспитание (воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде). 



7 

 Художественно-эстетическое воспитание (воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях, организация культурно-досуговой деятельности). 

 Семейно-ценностное воспитание (формирование семейной культуры 

и развития взаимодействия школы и семьи). 

 Личностно-социально-деятельностное воспитание 

(совершенствование системы ученического самоуправления). 

На достижение данной цели были направлены задачи воспитательной 

деятельности: 

 воспитать чувства патриотизма, сопричастности к героической 

истории Российского государства; формирование у подрастающего поколения 

верности Родине, готовности служению Отечеству и его вооруженной защите; 

формирование гражданского отношения к Отечеству; воспитание верности 

духовным традициям России; развитие общественной активности, воспитание 

сознательного отношения к народному достоянию, уважения к национальным 

традициям; 

 формировать духовно-нравственных ориентиров; формирование 

гражданского отношения к себе; воспитание сознательной дисциплины и 

культуры поведения, ответственности и исполнительности; формирование 

потребности самообразования, самовоспитания своих морально-волевых 

качеств; развитие самосовершенствования личности; 

 формировать у обучающихся осознания принадлежности к 

школьному коллективу; стремление к сочетанию личных и общественных 

интересов, к созданию атмосферы подлинного товарищества и дружбы в 

коллективе; воспитание сознательного отношения к учебе, труду; развитие 

познавательной активности, участия в общешкольных мероприятиях; 

формирование готовности школьников к сознательному выбору профессии; 

 создать условий для сохранения физического, психического, 

духовного и нравственного здоровья учащихся; воспитание негативного 

отношения к вредным привычкам; пропаганда физической культуры и здорового 

образа жизни; 

 воспитать понимания взаимосвязей между человеком, обществом, 

природой; воспитание гуманистического отношения к людям; формирование 

эстетического отношения обучающихся к окружающей среде и труду как 

источнику радости и творчества людей; воспитание экологической грамотности; 

 раскрыть духовных основ отечественной культуры; воспитание у 

школьников чувства прекрасного, развитие творческого мышления, 

художественных способностей; формирование эстетических вкусов, идеалов; 

формирование понимания значимости искусства в жизни каждого гражданина; 

формирование культуры общения, поведения, эстетического участия в 

мероприятиях; 

 укрепить отношения к семье как основе российского общества; 

формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 
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 формировать у подростков социальных компетенций, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

развитие инициативы, самостоятельности, чувства ответственности через 

совершенствование системы школьного ученического самоуправления. 

Планирование воспитательной работы педагогов с ученическими 

коллективами было составлено на основе Комплексного плана воспитательной 

деятельности школы и в соответствии с Положением о портфолио классного 

руководителя (воспитателя). 

Воспитательная деятельность осуществляется через следующие формы 

работы: коллективные творческие дела, традиционные общешкольные 

мероприятия, тематические мероприятия, акции, смотры-конкурсы, 

соревнования, встречи, беседы, лекции. 

В школе осуществляется целенаправленная работа по развитию 

физической культуры обучающихся и формированию здорового образа жизни. 

Эта работа осуществляется по следующим направлениям: 

˗ формирование ценностного отношения обучающихся к проблемам 

здоровья; 

˗ осуществление мониторинга здоровья обучающихся; 

˗ реализация систем спортивных мероприятий и двигательной 

активности обучающихся как компонента воспитательной работы школы;  

˗ организация рационального питания (реализация целевой 

институциональной программы «Питаться в школьной столовой – здорово!»); 

˗ создание материально-технического обеспечения формирования 

здорового образа жизни и развитии физической культуры обучающихся. 

Урочная и внеурочная деятельность дополняют друг друга и направлены 

на укрепление здоровья детей. Программы физкультурно-оздоровительной 

направленности и спортивно-массовые мероприятия реализуются и через 

систему физического воспитания и организации активного досуга обучающихся, 

что является важным моментом здоровьесозидающей деятельности. Большое 

внимание уделяется организации динамических пауз, как вовремя уроков, так и 

вне. 

 

 

1.3 Содержание образования 

 

Содержание образования определяется учебным планом МОУ. Освоение 

образовательной программы, в том числе содержания какой-либо части или 

всего объема учебного предмета, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией (ст. 58 Федерального 

закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных 

предметов», г. Надым, утверждено педагогическим советом школы, протокол 

№7 от 23.05.2013). 
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Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 3 – 11-

х классов. Она подразделяется на: 

˗ аттестацию по итогам учебной четверти (четвертную аттестацию), 

проводимую в 3-х –9-х классах; 

˗ аттестацию по итогам полугодия (полугодовую аттестацию), проводимую 

в 10-х –11-х классах; 

˗ аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию), проводимую 

в 3-х – 11-х классах. 

Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации 

является основанием для перевода в следующий класс и допуска обучающихся 

9-х и 11-х классов к государственной (итоговой) аттестации. 

Учебный план предусматривает выполнение государственных функций 

школы: обеспечение начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для 

достижения этих целей является включение каждого ребенка на каждом учебном 

занятии в практическую деятельность с учетом его возможностей и 

способностей. Достижение указанных целей обеспечивается решением задач 

школы на каждом уровне обучения.  

Основными особенностями учебного плана школы это - сохранена 

номенклатура обязательных предметных областей с соблюдением базисного 

количества часов; выдержано рекомендуемое по количеству часов соответствие 

между частями федерального компонента и компонента образовательного 

учреждения; выделены часы компонента образовательного учреждения: для 

реализации в полном объеме программ учебных предметов федерального 

компонента; на спецкурсы, элективные учебные предметы, практикумы, 

дополнительные образовательные модули, направленные на формирование 

индивидуальной образовательной траектории; выполнены необходимые 

требования: максимальная (суммарная) нагрузка обучающихся полностью 

соответствует нормативам, обозначенным в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», применительно к пятидневному режиму 

работы в 1-11-х классах; ориентирован на нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ: для начального общего образования – 4 года, 

основного общего образования – 5 лет, среднего общего образования – 2 года; 

соблюдается преемственность образовательных программ между классами, 

развивается предпрофильная подготовка, поддерживается профильное обучение 

и углубленное обучение математике и физике, на второй и третьей ступенях 

обучения. 

Основными формами организации обучения в 1–4-х классах являются урок, 

учебное занятие, межпредметные модули, консультации, домашняя 

самостоятельная работа, практики, мастерские; в 5-9-х классах – урок, учебное 

занятие, урок с элементами лекций, консультации, домашняя самостоятельная 

работа, практикум, экскурсия, в 10-11-х классах – урок, лекция, семинар, 

практикум, консультации, домашняя самостоятельная работа, экскурсия, 

конференция. 
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Для реализации практической части учебных программ на уровне 

начального общего образования проводятся практические работы, проектные 

задачи, мини-исследования, на уровне основного общего образования – 

практические работы, экскурсии, мини-исследования, мини-проекты, опыты, 

лабораторные работы, тесты, на уровне среднего общего образования – 

практические работы, исследовательские проекты, опыты и эксперименты, 

лабораторные работы, учебные практики, тесты. 

Максимальные величины образовательной нагрузки по учебному плану на 

2013/2014 учебный год, структура классов в зависимости от реализуемых 

общеобразовательных программ, количество учащихся в зависимости от 

структуры классов представлены в таблицах. 

На протяжении 2013/2014 учебного года в школе решалась практическая 

образовательная задача – подготовка выпускников 9 и 11 классов к 

государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ. В соответствии с 

планом мероприятий по подготовке и проведению ОГЭ и ЕГЭ в 2014 году в 

школе проводилась следующая работа: консультации обучающихся 9 и 11 

классов и их родителей, классных руководителей и учителей-предметников о 

целях и технологии проведения ОГЭ и ЕГЭ, анализ результатов государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 2013 г. и методических рекомендаций по 

подготовке к государственной итоговой аттестации; изучение 

демонстрационных версий ОГЭ и ЕГЭ 2014 года по предметам с целью 

эффективной подготовки обучающихся к сдаче экзаменов, ежемесячное 

оформление и дополнение материалами стенда «Единый государственный 

экзамен», «Государственная итоговая аттестация». 

В течение года проводились целенаправленные тестирования школьников 

11, 9 классов, готовящихся к ОГЭ и ЕГЭ на базе центра мониторинга качества 

образования. По результатам тестирования проводились адресная работа, 

собрания и собеседования с обучающимися и их родителями. 

Средний тестовый балл по ЕГЭ в 2014 году составил 56,1 (на 2,9 ниже 

прошлогоднего результата), по математике – 50,2 (ниже на 0,7 прошлого года), 

по русскому языку 52,5 (ниже на 1,8 прошлогоднего результата). 

В классе с углубленным изучением математики и физики результаты 

следующие: по математике 60,8 балла, что выше на 10,2 баллов среднего 

значения по школе, по физике – 59,7 балла, что выше на 12,3 балла среднего 

значения по школе. 
 

 

 

 

 



Максимальные величины образовательной нагрузки по учебному плану на 2013/2014 учебный год 

 

Классы 
Начальное общее образование Основное общее образование Среднее общее образование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общеобразовательные классы 21 23 23 26 32 33 35 36 36 - - 

Классы с углубленным изучением 

предметов 

- - - - 32 33 35 36 36 37 37 

Профильные классы  - - - - - - - - - 37 37 

 
Структура классов в зависимости от реализуемых общеобразовательных программ 

 

Структура классов 
Количество классов по уровням обучения 

Начальное общее образование Основное общее образование Среднее общее образование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего классов 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 2 
Общеобразовательные классы 3 3 4 3 2 3 3 2 2 - - 

Классы с углубленным изучением  

отдельных предметов 

- - - - 1 1 1 1 1 1 1 

 

Количество учащихся в зависимости от структуры классов 

 

Структура классов 

Количество учащихся по ступеням образования 

Начальное общее образование Основное общее образование Среднее общее образование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего 72 75 100 76 81 87 101 66 69 54 52 

Общеобразовательные классы: 72 75 100 76 54 67 76 41 46 - - 

в том числе обучаются по ФГОС 

НОО и ООО 

72 75 100 - 
81 87 - - - - 

- 

Классы с углубленным изучением 

предметов - - - - 27 20 25 25 23 27 25 

Профильные классы  - - - - - - - - - 27 27 



 

Содержание смешанной школьной модели организации внеурочной 

деятельности отражено в плане внеурочной деятельности, в котором 

предусмотрено проведение как регулярных еженедельных внеурочных занятий 

со школьниками (классами, группами). Это спортивные мастерские 

«Настольный теннис», «Мини футбол»; секции «Плавание», «Волшебные 

коньки», мастерская основ художественного творчества «Смотрю на Родину 

глазами художника» в 5-6 классах; творческий практикум «Страна мастеров»; 

студия вокального исполнительства «ДоМиСоль-ка»; информационная 

лаборатория «Жизнь кадета»; проектные мастерские «Я и общество», «Я и 

природа»; практикумы «Школа лидера» в 5-6-х классах, «Новичок в средней 

школе», «Уроки общения», «ЛикБез» (дружина юных пожарных), «Перекресток» 

(юные инспектора дорожного движения); клуб развивающих занятий «Я – 

кадет!» в специализированных (кадетских) классах. 

 

 

1.4. Потенциал педагогических кадров 

 

Для реализации задач, стоящих перед российским образованием 

первоочередной является задача совершенствование педагогического корпуса 

как важнейшего ресурса модернизации школы. 

В школе работает опытный педагогический коллектив в количестве 65 

педагогов, 80% (52 чел.), из которых имеют первую (24 чел./37%) и высшую (28 

чел./43%) квалификационные категории, что выше показателей прошлых лет. 
 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Вторая 

квалификационная 

категория 

Без 

категории 

28 (43%) 24(37%) 1(2%) 12(18%) 
 

В 2013/2014 учебном году все педагоги, подававшие заявления на 

аттестацию, подтвердили или повысили уровень своей квалификации. Успешно 

прошли аттестацию 7 педагогов, из них 4 – на высшую квалификационную 

категорию и 3 – на первую. Отмечается положительная динамика повышения 

квалификационного уровня педагогов ОУ. 

 
Диаграмма 

Категорийность педагогов 

(первая и высшая квалификационные категории) 
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Образовательный ценз педагогов: высшее педагогическое образование 

имеют 88% педагогов, среднее педагогическое – 8%. Итого 96% педагогов 

имеют профессиональное образование. 
 

Высшее 

профессиональное 

(педагогическое) 

Среднее 

профессиональное 

(педагогическое) 

Получают высшее 

профессиональное 

(педагогическое) 

образование 

58(88%) 5(8%) 1(2%) 
 

В сравнении с 2011/2012 и 2012/2013 учебными годами, показатель высшего 

профессионального образования педагогов школы значительно вырос 

(диаграмма). 
Диаграмма 

Образовательный ценз педагогов 
 

 
 

Административный состав школы прошел переподготовку или получил 

второе высшее образование по специальности «Государственное и 

муниципальное управление» (показатель составляет 100%). 

Педагогический стаж педагогов: 
 

До 5 лет От 5 до 10 От 10 до 30 лет Более 30 лет 

14 (21,5%) 7 (11%) 30 (46%) 14 (21,5%) 
 

 
Диаграмма 

Педагогический стаж педагогов ОУ 
 

 
 

Средний возраст педагогов школы составляет 41 год. Количество 

педагогов, чей возраст более 36 лет составляет 43 чел.(66%) (по сравнению с 

прошлым годом – на 4% меньше),  а до 35 лет – 22 (34%, на 4% больше).  

Количество педагогов пенсионного возраста составляет 16 чел. (25%), что 

ниже прошлогоднего показателя на 5% и ниже среднего муниципальному 

показателя на 5%. 

Педагогический коллектив школы постоянно пополняется молодыми 

специалистами. Так в 2013/2104 учебном году в школу пришло еще 5 молодых 
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педагогов (учителя: начальных классов, иностранного языка, педагог-

организатор, учитель информатики и ИКТ).  

Общее количество молодых педагогов в школе составляет 12 человек (18% 

от общего количества педагогов школы). Данный показатель, при сравнении 

институциональных показателей – выше на 3% и выше среднего 

муниципального показателя на 10% (диаграмма). 
Диаграмма 

Динамика показателя 

«Молодые специалисты ОУ» 
 

  
 

 

Для успешной адаптации молодых специалистов в образовательном 

учреждении, мотивации их к профессиональному совершенствованию, 

проектированию образовательного пространства, развития профессиональных 

умений и навыков в школе работает «Школа профессионального роста». Ее 

работа выстроена на основе системно-деятельностного подхода и позволяет 

реализовать идею непрерывного образования педагогов, осуществить адресную 

психолого-педагогическую поддержку каждого молодого специалиста. В 

2013/2014 учебном году молодые педагоги школы совершенствовали свое 

мастерство через участие в различных мероприятиях институционального 

(Неделя молодого специалиста «Профессия – учитель. Первые шаги») и 

муниципального уровней (муниципального проекта «Педагогический класс» и 

Месячника молодого специалиста «Молодой учитель: поиск, открытие, 

перспектива», конкурсе «Макаренцы XXI века»). 

Профессионализм педагогов школы по достоинству отмечен высокими 

ведомственными наградами, званиями, грантами. В 2013/2014 учебном году 

копилку наград педагогов школы пополнили: 

˗ Талалай О.Г. – звание Почетный работник общего образования; 

˗ Лисицина Т.В. – Почетная грамота Министерства образования и науки РФ; 

˗ Катюкова О.В., Перерва О.М. – победители муниципального и 

регионального этапов конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

учителями ЯНАО в рамках ПНПО, обладатели Гранта Губернатора ЯНАО в 

размере 100 тыс. руб.; 

˗ Фунтикова О.Н., Кузнецова Т.В. – муниципальная ведомственная награда 

«Синергия». 
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Звание 

«Заслуженный 

учитель» 

Почетные 

работники 

общего 

образования и 

«Отличники 

народного 

просвещения» 

Почетные 

грамоты 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

Грант 

Президента 

РФ 

Грант 

Губернатора 

ЯНАО 

1/2% 8/12% 13/20% 9/14% 5/8% 

  

Итого – 22 педагога (34%) отмечены высокими ведомственными 

наградами, 14 (22%) стали обладателями Грантов Президента РФ и Губернатора 

ЯНАО.  

Педагоги школы непрерывно повышают уровень своей квалификации 

через систему курсовой подготовки, как в очном, так и дистанционном режимах, 

являются участниками семинаров, вебинаров и конференций, апробационных, 

экспериментальных платформ, стажировочных и консультативных площадок. 

Всего за отчетный период 55 педагогов (85%) повысили свою 

квалификацию. Данный показатель больше предыдущего на 2%, что 

свидетельствует о системе непрерывной и продуманной системе обучения 

педагогов. Основной базой повышения квалификации является региональный 

институт развития образования (РИРО), через обучение в котором в 2013/2014 

уч. году прошло 34 педагога (52% от всех педагогов, повысивших свою 

квалификацию в текущем учебном году). 

Большую роль в повышении уровня квалификации педагогов играют 

новые формы обучения. В школе активнее стали применяться формы повышения 

квалификации с использованием дистанционных технологий (вебинар, интернет-

семинар, видеоконференция). Всего в дистанционном режиме 24 (37%)  педагога 

школы повысили свою квалификацию. 

Особенностью прошедшего года стала организация на базе нашей школы 

инновационной сетевой платформы «Современный урок/занятие», которая была 

создана в рамках совершенствования приоритетных направлений развития 

муниципальной системы образования. В течение года прошли 3 рабочие сессии 

платформы, в ходе которых педагоги района ознакомились с основными 

требованиями к современному уроку/занятию, поделились опытом, 

продемонстрировали мастер-классы, поучаствовали в практическом семинаре.  

За счёт внебюджетных и личных средств в 2013/2014 учебном году прошли 

обучение в НОУ Открытый институт «Развивающее образование» - 9 чел., в 

Академии повышения квалификации в г. Москве – 1 чел., в ЦДО «Эйдос» – 1 

чел. 

Педагоги школы – активные участники профессиональных конкурсов, 

конференций, систематически размещают инновационные материалы на 

страницах профессиональных интернет-сообществ. Среди приоритетных 

направлений диссеминации опыта – рекомендации по организации современного 
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урока в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО, дидактические 

материалы, технологические карты, проекты, рабочие программы.  

Обобщили и распространили свой опыт 28 (43%) педагогов в рамках 

мероприятий различных уровней (на 14% меньше, чем в прошлом году) 

(диаграмма). 

 

 
Диаграмма 

Обобщение и распространение опыта педагогами школы 

 

 
 

 

1.5. Управление Школой и образовательным процессом 

 

Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ОУ и строится на 

принципах единоначалия, самоуправления, демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и 

светского характера образования. 

Форма управления вертикальная с привлечением коллегиальных органов 

управления. 

Административное управление осуществляет директор и его заместители. 

Управляющий Совет, как орган ГОУ, определяет стратегические 

направления в деятельности школы и наблюдает за тем, как они претворяются в 

жизнь руководством и педколлективом. Задачи Управляющего совета – 

коллегиально выработать в ясной и понятной форме цели, ради которых должна 

работать школа. 

Основной функцией директора школы является координация усилий всех 

участников образовательного процесса через Управляющий Совет, 

педагогический совет, научно-методический совет. 

Система внутришкольного управления представляет собой линейно-

функциональную структуру: 

 первый уровень: Управляющий Совет, педагогический совет, 

общешкольный родительский комитет, общее собрание трудового коллектива, 

первичная профсоюзная организация во главе с ПК и ее лидером (100% 

работников); 

 второй уровень: научно-методический совет, заместители директора по 

научно-методической, по учебно-воспитательной, воспитательной, 
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информатизации, административно-хозяйственной работе, заведующая 

библиотекой, председатель школьного ученического совета, которые 

подчиняются директору школы; 

 третий уровень: руководители методических объединений; 

 четвертый уровень: учителя-предметники, старшие вожатые, педагоги-

организаторы, педагоги дополнительного образования, социальный педагог, 

педагоги-психологи, учителя-логопеды. 

Вертикальные связи управления дополняются горизонтальными между 

учителями, входящими в разные методические объединения, временные 

творческие группы. 

Для всех сотрудников школы определены их функциональные 

обязанности, права, полномочия и ответственность, а также связи и отношения 

по должности. 

Главным принципом управления школой является коллективность 

принятия решений и персональная ответственность субъектов управления. 

Руководящий состав школы: 

 Директор школы – Ткач Валерий Анатольевич 

Контактный телефон: (3499) 52-34-49; E-mail: sosh6ndm@mail.ru 

 Заместитель директора по научно-методической работе – Федюк 

Наталья Георгиевна 

Контактный телефон: (3499) 52-53-45; E-mail: sosh6ndm@mail.ru 

 Заместители директора по учебно-воспитательной работе – Колосова 

Валентина Серафимовна, Зарипова Гюзель Мидхатовна, Шлык Анна Акимовна, 

Полупанова Елена Васильевна 

Контактный телефон: (3499) 52-53-45; E-mail: sosh6ndm@mail.ru 

 Заместители директора по воспитательной работе – Коробец Валентина 

Анатольевна, Бородинова Алина Павловна 

Контактный телефон: (3499) 52-53-45; E-mail: sosh6ndm@mail.ru 

 Заместитель директора по административно-хозяйственной работе – 

Попова Елена Тихоновна 

Контактный телефон: (3499) 56-32-57, E-mail: sosh6ndm@mail.ru 

mailto:sosh6ndm@mail.ru
mailto:sosh6ndm@mail.ru
mailto:sosh6ndm@mail.ru
mailto:sosh6ndm@mail.ru
mailto:sosh6ndm@mail.ru
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II. СОСТОЯНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

2.1. Методический потенциал 

 

Школа имеет значительный методический потенциал, что позволяет ей 

эффективно выстраивать методическую работу. 

Методическая работа в школе строится на принципах: 

 системно-деятельностного подхода к содержанию, формам и организации 

методической работы; 

 гуманистической направленности содержания и форм методической 

работы; 

 личностно-ориентированного и мотивационно-психологического подходов  

к методической деятельности для педагогов; 

 делегирования профессиональных полномочий и опережающего 

стимулирования. 

Содержание методической работы включает в себя следующее: 

 углубленное изучение основ педагогической теории и практики; 

 изучение новых приемов, методов и технологий обучения и воспитания; 

 изучение нормативных документов руководящих органов образования; 

 знакомство с научными открытиями, рационализаторскими 

предложениями в области учебной и учебно-методической работы; 

 изучение психолого-педагогической литературы по вопросам обучения и 

воспитания обучающихся, а также по проблемам управления образовательным 

процессом в общеобразовательном учреждении; 

 изучение передового инновационного опыта творчески работающих 

коллег в школе, городе, районе, России; 

 работа над единой методической темой педагогического коллектива и 

личной; 

 поиск, обобщение, анализ и внедрение передового и управленческого 

опыта ОУ в различных формах; 

 методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов 

через механизм аттестации; 

 разработка, анализ и внедрение современных методик образования и 

воспитания; 

 разработка системы мониторинга образовательного процесса в школе 

через внедрение тестовой, диагностической базы; 

 просветительская деятельность, информационная и психологическая 

поддержка педагогов; 

 диссеминация и презентация профессиональных результатов и достижений 

личных и с обучающимися. 

Ведущими формами методической работы являются организационные и 

дидактические. 
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К дидактическим формам работы, позволяющим повысить уровень 

квалификации, результативности, профессиональной культуры педагога, 

относятся: 

 семинары и конференции разного уровня, тематические педагогические 

советы школы, заседаниях школьных (НМС, МО) и районных (РП(М)О) 

методических служб; 

 организация для педагогов авторских практико-методических спецкурсов; 

 проведение индивидуальных консультаций для коллег; 

 организацию тренингов для педагогов; 

 творческие отчеты по презентации педагогического опыта работы; 

 участие в профессиональных смотрах-конкурсах, фестивалях разного 

уровня; 

 участие в профессиональных методических и творческих выставках; 

 участие в создании общешкольных тематических методических альбомов; 

 проведение открытых учебных занятий и внеклассных мероприятий, 

родительских собраний; 

 разработка и реализация профессиональных индивидуально-творческих 

проектов. 

К организационным формам работы относятся структуры, организующие 

методическую работу в школе. Принимая активное участие в работе этих 

структур, педагог может в полной мере себя. К таким формам относятся: 

 педагогический совет школы; 

 научно-методический совет; 

 Методическая Школа Профессионального становления; 

 профессиональные педагогические объединения (методические 

объединения, творческие дуэты, временные творческие группы); 

 педагог как отдельная самодостаточная структура (индивидуальное 

профессиональное педагогическое самообразование, самоаттестация, 

консультирование и консультация); 

 экспертный Совет и временные экспертные группы; 

 психолого-медико-педагогический консилиум; 

 служба информационного сервиса (методический кабинет, методические 

лаборантские, библиотека). 

Индивидуальная работа с педагогом – важная составляющая целостной 

системы методической работы.  

Приоритетна в индивидуальной работе с педагогом организация процесса 

посещения (взаимопосещения) учебных занятий и внеклассных мероприятий, 

что позволяет оказывать консультативную помощь по разработке новых занятий, 

а также вести поиск лучших образцов педагогической деятельности (методов и 

приемов обучения, отбора содержания и т.п.) с целью их обобщения и 

распространения в коллективе, а также привлечения лучших педагогов к 

созидательной методической работе в школе.  

В школе работают Методические школы: Школа наставника, Школа 

профессионального становления, Школа кадрового резерва.  
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Значительное место занимает индивидуальное сопровождение молодого 

педагога опытным наставником. В школе разработан алгоритм данного аспекта 

деятельности. 

В отчетном году главным методическим событием было проведение в 

течение года Методического марафона «Грани педагогического мастерства», в 

рамках которого педагоги активно совершенствовали свое мастерство 

посредством проведения открытых учебных занятий и внеклассных 

мероприятий, классный часов, практико-ориентированных семинаров, 

конкурсов, презентаций портфолио. 

Школа – активный участник муниципальной методической системы. В 

течение 2013/2014 учебного года педагоги школы принимали активное участие в 

профессиональных конкурсах («Радуга содружества», «Информационный 

потенциал эпохи», «Макаренцы XXI века»), работе муниципальной Школы 

наставника (Колосова В.С., Катюкова О.В., Перерва О.М., Градобоева Т.И., 

Лисицина Т.В.), Месячника молодого специалиста «Молодой учитель: поиск, 

открытие, перспектива» (Моцная Е.В., Кузьмина Н.А., Скуратов С.Н.), в 

муниципальном проекте «Педагогический класс» (Моцная Е.В., Яковлева А.В.). 

Особенностью прошедшего года стала организация на базе нашей школы 

инновационной сетевой платформы «Современный урок/занятие», которая была 

создана в рамках совершенствования приоритетных направлений развития 

муниципальной системы образования. В течение года прошли 3 рабочие сессии 

платформы, в ходе которых педагоги района ознакомились с основными 

требованиями к современному уроку/занятию, поделились опытом, 

продемонстрировали мастер-классы, поучаствовали в практическом семинаре.  

В истекшем учебном году 49 педагогов (75%) школы приняли активное 

участие в работе муниципальных сетевых инновационных платформ, стали 

активными участниками деловых игр, проектных и проблемных семинаров, 

стажировочных площадок, мастер-классов муниципального и окружного 

уровней. 

 

2.2. Образовательная инфраструктура 

 

В школе имеется достаточное количество технических средств обучения 

для организации учебно-воспитательного процесса, позволяющих вести 

преподавание на уровне, соответствующем современным требованиям. Ведется 

постоянный их учет и систематизация, что способствует отслеживанию 

динамики поступления и распределения, своевременному принятию решений о 

приобретении необходимых технических средств обучения.  

100% кабинетов компьютеризированы и имеют доступ к сети Интернет и в 

автоматизированную-информационную систему «Сетевой город. Образование»; 

охваченность беспроводной сетью Wi-Fi – 100%;обеспеченность ростовой 

мебелью – 100%; обеспеченность учебниками и учебно-методической 

литературой – 100%. 

Для успешной реализации задач, стоящих перед школой, функционируют: 

3 компьютерных класса, 2 кабинета иностранного языка, 2 лингафонных 
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кабинета, 2 мастерские (швейная и обслуживающего труда и домоводства – для 

девочек, столярная и слесарная – для мальчиков), естественно-научная 

лаборатория для начальной школы; специализированные кабинеты физики, 

химии, географии, биологии, 2 кабинета истории, 5 кабинетов математики, 4 

кабинета русского языка и литературы, кабинет искусства, кабинет ОБЖ, 7 

кабинетов начальных классов, 1 кабинет педагога-организатора, актовый зал, 

оборудованный интерактивной трибуной. 

Для спортивно-оздоровительной деятельности: 2 спортивных зала, 

оснащенные спортинвентарем, зал ритмики; столовая с обеденным залом и 

буфетом на 140 посадочных мест, медицинский и процедурный кабинеты; для 

осуществления социально-психолого-логопедического сопровождения 

образовательного процесса: 2 логопедических кабинета, 2 кабинета педагога-

психолога, кабинет социального педагога. 

В целях обеспечения успешной реализации окружных проектов «1 ученик: 

1 компьютер», «Школы Ямала – территория wi-fi» на протяжении 3-х лет идет 

системное развитие it-инфраструктуры: в каждом учебном кабинете имеется 

автоматизированное рабочее место учителя, на 90% учебные кабинеты 

укомплектованы интерактивными досками, программным обеспечением, 

проведен интернет, телефон, документ-камерами, МФУ, на 100% – ЖК-

телевизорами. 

Имеется 14 мобильных классов. Переоборудована серверная. На первом 

этаже создан кабинет для дистанционного обучения.  

Для обучения в достаточном количестве приобретены цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные учебные пособия, электронные 

учебники. 

Системно в рамках методической работы проходят тьюториалы по 

развитию у педагогов ИКТ-компетенций. 

В Школе действуют такие инфраструктурные объекты (службы, 

подразделения) как центр информатизации, службы психолого-социально-

педагогической службы и логопедического сопровождения, Библиотечно-

информационный центр с читальным залом на 25 посадочных мест, в том числе 

3 рабочих места, оснащённых компьютерами с подключением к сети Интернет; 

книгохранилище укомплектованный литературой, необходимой для выполнения 

творческих, проектных, исследовательских работ педагогов и обучающихся, Зал 

боевой славы и государственной символики, Музейная комната истории 

военного костюма, Информационно-технический центр «Poligon», Центр для 

дистанционного обучения одаренных детей в рамках реализации проекта 

«Интеллект будущего Ямала» с использованием дистанционных 

образовательных технологий.  

 

2.3. Инженерная инфраструктура 

 

В школе созданы условия для обеспечения доступности и качества 

образования, отвечающего требованиям социального заказа, для постоянного 

повышения квалификации педагогических работников и повышение 
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эффективности управления школой через сохранение благоприятной 

воспитательной среды, обновление содержания и технологий образования. 

Учреждение полностью обеспечено всеми инженерными коммуникациями: 

имеется холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, имеется 

центральное теплоснабжение, система приточной и принудительной (в столовой, 

специализированных кабинетах) вентиляции, беспроводное и оптико-

волоконное соединение Интернет, полностью радиофицирована, имеется 

пожарная и тревожная сигнализации, в каждом кабинете установлена 

телефонная связь (в МОУ установлена мини-АТС). 

 

2.4. Материально-финансовые условия 

 

Бюджет школы на 2014 год составляет почти 115423 тыс. руб., в т.ч. из 

местного бюджета выделяются ассигнования на сумму 97639 тыс. руб. 

Выделено на заработную плату выделено 68595000 руб. и 20443000 руб. на 

отчисление во внебюджетные фонды; на содержание имущества и оплату 

коммунальных услуг почти 4,9 млн. руб.; на оплату услуг и работ, в т.ч. 

автотранспортные и в области информационных технологий около 3,45 млн. 

руб.; на приобретение обмундирования для кадет, закупку канцелярских и 

строительных товаров, медикаментов, ламп, хозяйственных товаров – 909000 

руб.; на медосмотр сотрудников – 10500 руб. и уплату госпошлин – 31000; на 

иные цели выделено около 20000000 руб., в т.ч. на оплату льготного проезда и 

проезда на сессии. Командировочные расходы, аренду жилья сотрудникам – 

1230000 руб.; обеспечение бесплатным питание льготных категорий 

обучающихся – около 9 млн. руб., в т.ч. за счет округа около 2,83 млн. руб.; на 

приобретение ИКТ-техники, мультимедийного оборудования и программного 

обеспечения, учебников и учебных пособий выделяется около 6,8 млн. руб.; на 

реализацию районных целевых программ около 3 млн. руб. 

Средняя заработная плата по школе составляет немного выше 74000 

рублей. 

Второй год идет развитие платных образовательных услуг (ПОУ). Кроме 

реализуемой с прошлого учебного года образовательной программы «Тропинка 

в школу» для групп кратковременного пребывания детей старшего дошкольного 

возраста в этом учебном году для младших школьников и пятиклассников были 

предложены платные образовательные услуги по логопедической поддержке и 

коррекции (образовательные программы социально-педагогической 

направленности «В мире звуков» и «Школа грамотности»). Денежные средства 

от ПОУ в основном были направлены на повышение заработной платы 

педагогам и приобретение канцелярских и расходных материалов. В настоящее 

время идет формирование банка образовательных программ и услуг с целью 

расширения спектра предоставления ПОУ в 2014/2015 учебном году. В июне 

2014 года получена обновленная лицензия на право образовательной 

деятельности, которая позволит педагогическому коллективу оказывать ПОУ не 

только обучающимся школы, но и всем желающим, включая взрослое население 

города. 
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III. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

3.1. Обученность учащихся и выпускников 

 

По итогам 2013/2014 учебного года общая успеваемость по школе 

составляет 100%, качественная успеваемость – 50% (+2,6%), в том числе на I 

ступени обучения – 63,1% (– 2,9%), на II – 44,9% (+0,9%), на III – 47% (+12%). 

На уровне начального общего образования в 2013/2014 учебном году 

основную общеобразовательную программу успешно освоили – 320 

обучающихся, качественная успеваемость по итогам учебного года составляет 

63,1 %. В динамике наблюдается тенденция снижения качественной 

успеваемости за последние три года в год на 3%. 

 

 

На уровне основного общего образования основную общеобразовательную 

программу успешно освоили 396 обучающихся, качественная успеваемость по 

итогам учебного года составляет 44,9 %. В динамике наблюдается тенденция 

повышения качественной успеваемости за последние три года в год на 1%. 

 

 

На уровне основного общего образования основную общеобразовательную 

программу успешно освоили 100 обучающихся, качественная успеваемость по 

итогам учебного года составляет 47 %. В динамике наблюдается тенденция 

повышения качественной успеваемости за последние три года на 13%. 

 

 
 

По сравнению с 2012/2013 учебным годом в 2013/2014 учебном году 

наблюдается положительная динамика качества обученности школьников. За 

последние три года качественная успеваемость повысилась на 13%. 
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Наиболее высокие результаты по итогам учебного года достигли 

обучающиеся следующих классов: 

 на уровне начального общего образования: 3г – 69%, 4в класс – 80%; 

 на уровне основного общего образования: 5б – 81%, 6б – 95%; 7б – 84%; 

 на уровне среднего общего образования: 11а – 92%. 

В течение 2013/2014 учебного года на уровне основного общего 

образования реализовались программы углубленного изучения математики и 

физики, на уровне среднего общего образования реализуются программы 

углубленного изучения математики и физики и программы социально-

экономического и оборонно-спортивного профилей. При формировании классов 

с углубленным изучением предметов и профильных классов, прежде всего, 

учитывается запрос обучающихся и их родителей. 

По результатам учебного года обучающиеся классов с углубленным 

изучением математики и физики показали следующие результаты обучения: 

 

Классы 

Общая 

успеваемость,

% 

Качественная 

успеваемость,

% 

Качественная 

успеваемость  

по математике,% 

Качественная 

успеваемость  

по физике,% 

5б 100 81 100  

6б 100 95 95  

7б 100 84 88 96 

8б 100 92 81 82 

9б 100 59 81,8 82 

10а 100 54 76,9 80,8 

11а 100 92 92 100 
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Результаты обучения в классах с углубленным изучением математики и 

физики достаточно высокие. Но тем не менее, в параллели 9 и 11 классов 

качественная успеваемость ниже 60 %. Это связано, в первую очередь, с низкой 

мотивацией обучающихся, что подтверждается исследованием педагогов-

психологов. Высокий уровень мотивации в этих классах только у 55-60% 

обучающихся.  

Важным показателем эффективности работы школы является качество 

результатов обучения и воспитания обучающихся выпускных классов.  

На протяжении 2013/2014 учебного года в школе решалась практическая 

образовательная задача – подготовка выпускников 9 и 11 классов к 

государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ соответственно,  

В соответствии с планом мероприятий по подготовке и проведению ОГЭ и 

ЕГЭ в 2014 году в школе проводилась следующая работа: консультации 

обучающихся 9 и 11 классов и их родителей, классных руководителей и 

учителей – предметников о целях и технологии проведения ОГЭ и ЕГЭ, анализ 

результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 2013 года 

(ЕГЭ, ГИА) и методических рекомендаций по подготовке к государственной 

итоговой аттестации; изучение демонстрационных версий ОГЭ и ЕГЭ 2014 года 

по предметам с целью эффективной подготовки обучающихся к сдаче экзаменов, 

ежемесячное оформление стенда «Единый государственный экзамен», 

«Государственная итоговая аттестация». 

Вопросы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ регулярно рассматривались на: 

 совещаниях при директоре школы; 

 заседаниях научно-методического совета; 

 совещаниях при заместителе директора по УВР; 

 заседаниях школьных методических объединений: 

Педагоги, имеющие практический опыт по подготовке к государственной 

итоговой аттестации и работающие в 9 и 11 классах обсуждали вопросы 

качественной подготовки к ГИА на заседаниях методических объединений и 

семинарах, обобщали опыт работы на муниципальном и всероссийском уровнях. 

В течение года проводились тестирования школьников 11, 9 классов, 

готовящихся к ОГЭ и ЕГЭ на базе центра мониторинга качества образования. По 

результатам тестирования проводились собрания и собеседования с 

обучающимися и их родителями. 

Большое внимание руководством школы в текущем учебном году 

уделялось институциональному мониторингу готовности выпускников к ОГЭ и 

ЕГЭ. Для этой цели использовались работы по математике, русскому языку, 

физике, обществознанию Московского института открытого образования. По 

данным мониторинга и результатам анализа работ проводились: 

 групповые консультации по темам, вызвавшим трудности при решении; 

 индивидуальные дополнительные занятия; 

 психологические тренинги, способствующие выработке психотехнических 

навыков по выполнению тестовых заданий по предметам ЕГЭ; 

 занятия по выполнению тестовых заданий в условиях приближенных к 

ОГЭ и ЕГЭ и реального времени отводимого на проведение экзамена. 
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К сдаче государственной (итоговой) аттестации были допущены 68 

выпускников (100%) 9 классов, освоившие основные общеобразовательные 

программы основного общего образования и имеющие положительные годовые 

отметки по всем предметам учебного образовательного учреждения и 52 

выпускника (100%) 11 классов, освоившие основные общеобразовательные 

программы среднего общего образования и имеющие годовые отметки по всем 

общеобразовательным предметам учебного плана школы за X, XI классы не 

ниже удовлетворительных.  

По итогам государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов 

качественная успеваемость составляет по русскому языку – 69,1 %, по 

математике – 23,5%. В классе с углубленным изучением математики и физики – 

по математике – 63,6%. 

Среди предметов по выбору наиболее востребованными у выпускников 11-

х классов стали обществознание – 22 чел. (42,3%), физика – 29 чел. (55,7%). 

Средний тестовый балл по ЕГЭ в 2014 году составил 56,1 (на 2,9 ниже 

прошлогоднего результата), по математике – 50,2 (ниже на 0,7 прошлого года), 

по русскому языку 52,5 (ниже на 1,8 прошлогоднего результата).  

В классе с углубленным изучением математики и физики результаты 

следующие: по математике 60,8 балла, что выше на 10,2 баллов среднего 

значения по школе, по физике – 59,7 балла, что выше на 12,3 балла среднего 

значения по школе. 

У выпускников профильных классов социально-экономического по 

обществознанию средний балл составил 53,5 что ниже прошлогоднего 

результата на 8,6 баллов.  

Большая работа проводится педагогическим коллективом по реализации 

интеллектуального и творческого потенциала школьников. По результатам 

2013/2014 учебного года 5 (+3 чел. по сравнению с 2012/2013 учебным годом) 

выпускников школы за особые успехи в обучении награждены медалями «За 

особые успехи в учении»: Копцев Роман, Морозова Александра, Морозова 

Алёна, Столярова Наталья, Некрасова Валентина (в прошлом учебном году 2 

человека). На государственной итоговой аттестации обучающиеся показали 

средний балл по ЕГЭ от 59,75 до 90 баллов. 

Девять выпускников 11-х классов награждены похвальной грамотой «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов»: Морозова Александра, 

Морозова Алёна, Щербатых Василий, Копцев Роман, Колесников Андрей, 

Плотников Илья, Соколов Антон, Шумаков Артем, Столярова Наталья. 

 

3.2. Воспитанность учащихся и выпускников Школы 

 

Главным направлением деятельности по определению эффективности 

воспитательного процесса является диагностика результатов развития личности 

учащихся.  

В школе используются следующие методики по определению эффективности 

воспитательной деятельности: 

- методика оценки уровня воспитанности обучающихся (Капустин Н.П.); 
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- определение уровня развития коллектива (Сишор, Лутошкин А.Н.); 

- оценка воспитанности учащихся вовнешнеповеденческом аспекте 

(Нетопина С.А.); 

- ценностные ориентиры учащихся (Рокич); 

- изучение профессиональных интересов (Е.А.Голомшток); 

˗ определение уровня профориентационных притязаний учащихся; 

˗ анкетирование родителей и обучающихся степенью удовлетворенности 

обучением и дополнительным образованием (проводятся в интерактивном 

режиме на официальном сайте ОУ). 

На протяжении ряда лет исследования уровня воспитанности 

обучающихся по параллелям стабильно дают следующие результаты: 

преимущественно высокий уровень воспитанности в начальной школе несколько 

снижается в подростковом возрасте в силу возрастных особенностей и 

неизменно повышается в старшем звене. Мониторинг воспитанности 

обучающихся 4, 9, 11 классов выявил положительную тенденцию роста уровня 

воспитанности, что говорит о благоприятном влиянии воспитательной системы 

школы на этот значимый аспект развития личности. 

 
Таблица  

Уровень воспитанности учащихся выпускных классов 

(по методике Н.П. Капустина) 

 

Классы 2011/2012  

учебный 

год 

уровень 2012/2013  

учебный 

год 

уровень 2013/2014  

учебный 

год 

уровень 

4 85,1 в/у 87,2 в/у 87,8 в/у 

9 74,5 в/ср 75,4 в/ср. 77,0 в/у 

11 85,0 в/у 86,0 в/у 86,6 в/у 

Итого: 81,5 в/у 82,9 в/у 83,8 в/у 
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Результаты психодиагностического исследования уровня воспитанности 

учащихся выпускных классов (4, 9, 11) по методике Н.П. Капустина 

констатируют рост показателей с 2011 по 2014 годы (min -1,6 у выпускников 11-

х классов, max – 2,7 у выпускников 4-х классов). Коэффициент воспитанности 

выше среднего уровня, что говорит о высокой организованности, достаточном 

интеллектуальном развитии, активно формирующейся нравственной позиции 

обучающихся. 

У большинства выпускников 4 классов (81%) устойчивое, 

доброжелательное отношение к жизни, к людям, к самому себе. Для учеников 

параллели 9х классов – значима дружба, материально благополучная жизнь. Для 

выпускников 11 классов важно самоопределение в жизни, значимость учения, 

решительное отношение к жизни.  

Психодиагностика определения индекса групповой сплоченности 

показывает, что все выпускники основной и старшей школы положительно 

определяют свое состояние внутри классного коллектива: хорошее 

самочувствие, удовлетворенность групповым членством, низкая тревожность. 

Подростки, юноши и девушки, интуитивно чувствуют отношение к себе в группе 

(большинство опрошенных - 74%).  
 

Мониторинг уровня воспитанности обучающихся (С.А. Нетопина) 

   

Классы 

2012/2013 

учебный 

год 

2013/2014 

учебный 

год 

1- 4 классы 4,48 4,48 

5-9 классы 4,21 4,17 

10-11 классы 4,33 4,41 

ИТОГО  4,34 4,33 

 

 
 

Уровень воспитанности обучающихся по школе в сравнении с 

предыдущим годом, в целом стабилен, отклонения составляют 0,01. Наиболее 
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высокий уровень показывают обучающиеся 1-4 классов (+0,15), наименее – 

обучающиеся 5-9 классов в силу возрастных особенностей. 

Выделяются классы с наиболее высокими показателями, именно они стали 

победителями институционального конкурса «Класс года» по различным 

номинациям: номинация «Класс года. Творческая деятельность» - 2а класс; в 

номинации «Класс года. Интеллектуальная деятельность» - 11а класс; в 

номинации «Класс года. Социально-значимая деятельность» - 5в класс и 10б 

класс. 

 

3.3. Личностные достижения педагогов 

 

Педагогические работники школы на протяжении учебного года активно и 

результативно участвовали в методических мероприятиях и профессиональных 

конкурсах: 

- на всероссийском и международном уровне: 

 I Международный Фестиваль педагогических идей «Стандарты нового 

поколения: методика и практика обучения» Образовательный центр INCEPTUM 

(публикация материалов в сборнике фестиваля: Абушахманова Я.В., Катюкова 

О.В., Писарева Н.Г., Поскребалова Н.Г., Князева В.И., Колосова В.С., Моцная 

Е.В., Перерва О.М.); 

 Международный образовательный портал «Мир учителя» (публикация 

«Формирование учебно-познавательной активности младшего школьника через 

организацию внеурочной деятельности по математике» на сайте 

Http//worldteacher.ru/- Зимакова Т.П.); 

 Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

образования и науки» (публикация в сборнике конференции статьи 

«Использование соционического подхода для повышения качественной 

успеваемости учащихся на уроках истории», Бескопыльная Е.Г.); 

 Всероссийский дистанционный конкурс с международным участием «Лучший 

педагогический опыт» Научно-производственного центра «Интертехинформ», 

Бескопыльная Е.Г.; 

 Международный конкурс «Компьютерные презентации – 2013», Центра 

дистанционного развития «Аргоника», дипломы победителей Идрисова Н.Е., 

Соколова Н.Н.; 

 Публикация статьи «Воспитываем детей памятью» в сборнике творческих 

отчетов и очерков «Школьный музей как культурно-образовательная ниша» 

Центра научных инвестиций (Ткач В.А., Кузнецова Т.Д.). 

 Публикация статьи «Отчет о реализации целевого институционального проекта 

«И нитью братства связаны одной… Сетевое взаимодействие как средство 

организации дополнительного образования и социализации обучающихся 

специализированных (кадетских) классов» в печатном издании «Сборник 

педагогических идей Всероссийского слета учителей» (Ткач В.А., Алексеева 

И.Н., Бородинова А.П.). 

- на окружном уровне: 
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 Окружной заочный конкурс методических пособий по организации работы по 

патриотическому воспитанию молодёжи в Ямало-Ненецком автономном округе 

(радиоспектакль по мотивам воспоминаний солдата-надымчанина, ветерана ВОВ 

В.И. Шпиленко, «Память солдатского сердца», 1 место, авторский коллектив 

Ю.П. Сорокин, А.П. Бородинова). 

 II Региональный конкурс СМИ образовательных организаций ЯНАО 

(творческий коллектив – 1 место). 

 Конкурс на получение денежного вознаграждения лучшими учителями ЯНАО 

(Грант Губернатора ЯНАО – Катюкова О.В., Перерва О.М.). 

- на муниципальном уровне: 

 Районный конкурс педагогических разработок и открытых занятий «Радуга 

содружества» (1 место в номинации «Инновационные идеи» за презентацию 

инновационного занятия «Стартовый модуль «Первый раз в первый класс» 

(Перерва О.М., Колосова В.С., Ткач В.А.) и в номинации «Педагог-мастер» 

(Катюкова О.В.).  

 

3.4. Результаты совершенствования образовательного процесса 

 

Результаты усвоения программного материала, итоги государственной 

(итоговой) аттестации свидетельствуют о реализации обязательного минимума 

содержания федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального, основного общего и среднего (полного) общего 

образования. 

Результативность выполнения программных задач по реализации 

действующих требований государственного образовательного стандарта 

подтверждаются мониторинговыми исследованиями качества обученности 

обучающихся школы.  

В 7 классах были проведены следующие независимые тестовые работы: 

 Диагностика читательской грамотности учащихся по материалам ЦОКО 

ИСМО РАО, проводимая ГКУ ЯНАО РЦОКО (2012/2013 учебный год); 

 Мониторинг качества знаний по русскому языку, математике, проводимый 

РЦОКО г. Салехард (2013/2014 учебный год): 
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1. Читательская 

грамотность 

100 60 - - - - 

2. Русский язык - - 100 92 - - 

3. Математика - - - - 96,3 74,1 

 
Средние 

значения 
100 60 100 92 96,3 74,1 
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В 9 классах были проведены следующие независимые тестовые работы: 

 Диагностика читательской грамотности учащихся по материалам ЦОКО 

ИСМО РАО, проводимая ГКУ ЯНАО РЦОКО (2012/2013 учебный год); 

 Мониторинг качества знаний по русскому языку, математике, физике, 

проводимый РЦОКО г. Салехард (2013/2014 учебный год): 

№ Предметы 

Дата 

проведения 

ноябрь 2012 
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октябрь 2013 

Дата 

проведения 
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1. Читательская 

грамотность 

100 66 - - - - - - 

2. Русский язык - - 100 45,8 - - - - 

3. Математика   - - 95,7 21,7 - - 

4. Физика - - - - - - 96 40 

 Средние 

значения 
100 66 100 45,8 95,7 21,7 96 40 

9 класс (углубленное изучение) 

1. Математика - - - - 90,5 19   

 

В 11 классах были проведены следующие независимые тестовые работы: 

 Мониторинг качества знаний по русскому языку, математике, физике, 

проводимый РЦОКО г. Салехард (2013/2014 учебный год): 

№ Предметы 

Дата проведения: 

октябрь 2013 г. 

Дата проведения: 

октябрь 2013 г. 

Дата проведения: 

октябрь 2013 г. 
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1. Русский язык 96,4 71,4 - - - - 

2. Математика - - 100 100 - - 

3. 

Физика 

(углубленное 

изучение) 
- - - - 100 95,8 

 
Средние 

значения 
96,4 71,4 100 100 100 95,8 

 

Сравнительный анализ участия школы во Всероссийской предметной 

олимпиаде школьников (муниципальный этап) показывает рост эффективности, 
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качества участия обучающихся с 12,7% без грамот до 22,4% и с 27% до 53,4% с 

грамотами (таблица). 
Таблица 

Сравнительный анализ участия школы  

в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников  

Количество участников Количество победителей  

и призеров 

Эффективность участия 

2011/2012 

47 

2012/2013 

63 

2013/2014 

58 

2011/2012 

5 

+ 10 гр. 

 

2012/2013 

8 

+9 гр. 

2013/2014 

11 

+17 гр. 

2011/2012 

Без грамот 

10,6 

С 

грамотами 

31,9 

 

2012/2013 

Без грамот 

12,7 

С 

грамотами 

27,0 

2013/2014 

Без 

грамот 

22,4 

С 

грамотами  

53,4 

Рейтинг 

2011/2012 

7 

   Рейтинг 

2012/2013 

4 

 

 

 Рейтинг 

2013/2014 

3 

 

По сравнению с 2012/2013 учебным годом увеличилось общее количество 

участников интеллектуальных конкурсов, дистанционных олимпиад разного 

уровня: от 983 – в 2012/2013 учебном году до 1554 участников (на 58% выше, 

чем в прошлом году).  

 

3.5. Достижения организации. 

Уровень ее влияния на социум, другие образовательные системы 

 

Школа расположена в XI микрорайоне г. Надыма, где проживают в 

основном работники бюджетных, строительных организаций, сферы бытового 

обслуживания. На территории микрорайона располагаются многоквартирные 

жилые дома, объекты социального и культурного назначения.  

В окружении школы: учреждения здравоохранения (филиал детской 

поликлиники, роддом, аптека), библиотека семейного чтения, школа искусств 

№1, спортивный комплекс «Олимп», филиал Тюменского государственного 

университета, плавательный бассейн «Дельфин».  

Наличие в микрорайоне достаточной сети культурно-образовательных и 

спортивных учреждений позволяет говорить о благоприятной социокультурной 

обстановке, которая удовлетворяет интеллектуальные, эстетические, спортивные 

потребности обучающихся.  

Особенностью 2013/2014 учебного года стала организация на базе школы 

инновационной сетевой платформы «Современный урок/занятие», которая была 

создана в рамках совершенствования приоритетных направлений развития 

муниципальной системы образования. В течение года прошли 3 рабочие сессии 

платформы, в ходе которых педагоги района ознакомились с основными 

требованиями к современному уроку/занятию, поделились опытом, 

продемонстрировали мастер-классы, поучаствовали в практическом семинаре. 



33 

Школа является активным участником различных спортивно-массовых 

мероприятий города, района, в которых задействованы все участники 

образовательного процесса (обучающиеся, родители и педагоги). В школе 

работают спортивные секции, кружки, в учебный план 1-3, 5-6 классов 

включены часы внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления. 

Наиболее значимые результаты участия команд школы в соревнованиях, 

конкурсах, социально-значимых акциях: 

˗ Спартакиада школьников «Малые игры Доброй воли» (призеры 3-ей 

степени, денежная премия 10000 рублей); 

˗  Соревнования по мини-футболу в рамках общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу» (призеры 1-ой, 2-ой и 3-ей степеней, Ромашкин П., 

Петров В. - «Лучший вратарь», Демян А. - «Лучший защитник», Колесников А. - 

«Лучший игрок» (рук. Овкаджиев Е.О.);  

˗ Соревнования по плаванию «Каждый умеет плавать» победитель Панов 

А. (рук. Овкаджиев Е.О.); 

˗ Районные военно-спортивные соревнования «Юный патриот! Своими 

делами славь Отечество!» - диплом 1-ой степени, в личном зачете Лобко В., 

Лунина А., Петров В. (руководители Давыдович Ю.В., Абрамова С.Г.). 

˗ Районный креативный марафон «Уникум» победители в номинациях: 

«Научно-техническая и учебно-исследовательская деятельность» – 

Бескопыльная А. (10б), «Любительский спорт» – Рыжук А. (9а), 

«Художественное творчество» – Пономарева Л. (9а).  

˗ Муниципальный конкурс на получение награды Главы муниципального 

образования Надымский район «Успех» победители в номинациях: «Научно-

техническая и учебно-исследовательская деятельность» – Бескопыльная А. (10б), 

«Спортивные достижения» – Лобко В. (9в), «Художественное творчество» – 

Морозова Е. (11а). 

Школа активный участник районных социально-значимых акций: «Дар 

открытых сердец», «Лето – 2014», «Право на жизнь», «Твори Добро», «Посылка 

солдату», «Вахта Памяти».  

 

3.6. Выполнение учебного плана и других запланированных мероприятий 

 
В 2013/2014 учебном году учебный план, основные общеобразовательные 

программы и их практическая часть на всех ступенях обучения по предметам 
федерального компонента выполнены и процент выполнения составляет 100%.  

На основе анализа выполнения программ за учебный год учебный материал 

по всем учебным предметам изучен в полном объеме, количество часов, 

отведенных на лабораторные и практические работы, соответствует количеству 

проведенных часов. 

Успеваемость и качество обучения по предметам федерального компонента 

учебного плана в выпускных классах представлена в таблицах «Данные 

мониторинга успеваемости и качества обучения по итогам  2013/2014 учебного 

года в 11 классах», «Данные мониторинга успеваемости и качества обучения по 

итогам  2013/2014 учебного года в 9 классах». 



Данные мониторинга успеваемости и качества обучения по итогам 2013/2014 учебного года в 11 классах 

 

Предмет 

федерального 

компонента учебного 

плана 

11а (25 чел.)  11б (27 чел.) 
Итого (52 чел.)      

Физико-математический Социально-экономический 

Усп 
На "4" 

и "5" 
Кач 

Ф.И.О. учителя, 

категория 
Усп 

На "4" 

и "5" 
Кач 

Ф.И.О. учителя, 

категория 
Усп 

На "4" 

и "5" 
Кач 

Русский язык 100 24 96 Дьячкова Л.Е., ВК 100 12 44,4 Котюшенко Л.А., I к  100 36 69,2 

Литература 100 25 100 Дьячкова Л.Е., ВК 100 11 40,7 Котюшенко Л.А., I к  100 36 69,2 

Иностранный язык 

(англ.) 
100 23 92 

Идрисова Н.Е.,  I к  

Григорьева Н.Н., I к  
100 19 70,4 

Идрисова Н.Е., Iк  

Григорьева Н.Н., I к 
100 42 80,8 

Алгебра 100 23 92 Шарапова Ф.Г., ВК 100 8 29,6 Шарапова Ф.Г., ВК 100 31 59,6 

Геометрия 100 23 92 Шарапова Ф.Г., ВК 100 8 29,6 Шарапова Ф.Г., ВК 100 31 59,6 

Информатика 100 25 100 
Козаченко Л.А. ВК, 

Капарова Ж.О., I К 
100 19 70,4 

Козаченко Л.А. ВК, 

Капарова Ж.О., I К 
100 44 84,6 

История России 100 23 92 Бескопыльная Е.Г., ВК 100 9 33,3 Бескопыльная Е.Г., ВК 100 32 61,5 

Всеобщая история 100 24 96 Бескопыльная Е.Г., ВК 100 18 66,7 Бескопыльная Е.Г., ВК 100 42 80,8 

Обществознание 100 23 92 Кузнецова Т.Д., ВК 100 14 51,9 Кузнецова Т.Д., ВК 100 37 71,2 

Право 0 0 0   100 11 40,7 Капарова Ж.О., I К 100 11 21,2 

Экономика 0 0 0   100 16 59,3 Капарова Ж.О., I К 100 16 30,8 

География 100 25 100 Бородинова А.П., ВК 100 18 66,7 Бородинова А.П., ВК 100 43 82,7 

Биология 100 24 96 Шумилова Е.Б., ВК 100 17 63 Шумилова Е.Б., ВК 100 41 78,8 

Химия 100 24 96 Малинина Н.А., I К 100 10 37 Малинина Н.А., I К 100 34 65,4 

Физика 100 25 100 Талалай О.Г., ВК 100 12 44,4 Шлык А.А, ВК 100 37 71,2 

ОБЖ 100 25 100 Шумилова Е.Б., ВК 100 27 100 Шумилова Е.Б., ВК 100 52 100,0 

Физическая культура 100 25 100 
Зарипова Г.М., ВК, 

Овкаджиев Е.О. 
100 26 96,3 

Зарипова Г.М., ВК, 

Овкаджиев Е.О. 
100 51 98,1 

Итого 100 23 92   100 5 18,5   100 28 53,8 
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Данные мониторинга успеваемости и качества обучения по итогам  2013/2014 учебного года в 9 классах 

Предмет 

федерального 

компонента 

учебного плана 

9а (26 чел.)  9б (22 чел.) 9в (20 чел.)  
Итого (68 чел.) 

Общеобразовательный Физико-математический Специализированный (кадетский) 

Усп 

На 

"4" и 

"5" 

Кач 
Ф.И.О. учителя, 

категория 
Усп 

На 

"4" 

и 

"5" 

Кач 
Ф.И.О. учителя, 

категория 
Усп 

На 

"4" 

и 

"5" 

Кач 
Ф.И.О. учителя, 

категория 
Усп 

На 

"4" 

и 

"5" 

Кач 

Русский язык 100 13 50 Беспалова Н.Н., I к 100 19 86 
Беспалова Н.Н., I 

к 
100 6 30 Беспалова Н.Н., I к 100 38 55,9 

Литература 100 14 54 Беспалова Н.Н., I к 100 20 91 
Беспалова Н.Н., I 

к 
100 8 40 Беспалова Н.Н., I к 100 42 61,8 

Иностранный 

язык (англ.) 
100 11 42 

Идрисова Н.Е.,  I к  

Григорьева Н.Н., I к  
100 18 82 

Идрисова Н.Е., Iк  

Григорьева Н.Н., 

I к 

100 10 50 

Идрисова Н.Е., Iк  

Григорьева Н.Н., I 

к 

100 39 57,4 

Алгебра 100 7 27 Лежнина В.Л., II к 100 18 82 
Семенченко 

И.П.,ВК 
100 4 20 Лежнина В.Л., II к 100 29 42,6 

Геометрия 100 6 23 Лежнина В.Л., II к 100 19 86 
Семенченко 

И.П.,ВК 
100 2 10 Лежнина В.Л., II к 100 27 39,7 

Информатика 100 15 58 
Козаченко Л.А. ВК, 

Капарова Ж.О., I К 
100 19 86 

Козаченко Л.А. 

ВК, Капарова 

Ж.О., I К 

100 16 80 

Козаченко Л.А. 

ВК, Капарова 

Ж.О., I К 

100 50 73,5 

История России 100 13 50 Федюк Н.Г., ВК 100 19 86 Федюк Н.Г., ВК 100 11 55 Федюк Н.Г., ВК   43 63,2 

Всеобщая 

история 
100 11 42 Федюк Н.Г., ВК 100 20 91 Федюк Н.Г., ВК 100 9 45 Федюк Н.Г., ВК 100 40 58,8 

Обществознание 100 8 31 Кузнецова Т.Д., ВК 100 19 86 
Кузнецова Т.Д., 

ВК 
100 6 30 

Кузнецова Т.Д., 

ВК 
100 33 48,5 

География 100 12 46 
Бородинова А.П., 

ВК 
100 19 86 

Бородинова А.П., 

ВК 
100 13 65 

Бородинова А.П., 

ВК 
100 44 64,7 

Биология 100 6 23 Шумилова Е.Б., ВК 100 17 77 
Шумилова Е.Б., 

ВК 
100 7 35 

Шумилова Е.Б., 

ВК 
100 30 44,1 

Химия 100 6 23 Катюнина Н.Н. 100 21 95 
Катюнина Н.Н., 

б/к 
100 2 10 

Катюнина Н.Н., 

б/к 
100 29 42,6 

Физика 100 7 27 Лежнина В.Л., II к 100 18 82 Талалай О.Г., ВК 100 4 20 Лежнина В.Л., II к 100 29 42,6 

Искусство 

(Музыка) 
100 26 100 Баженова А.Р., б/к 100 22 100 

Баженова А.Р., 

б/к 
100 20 100 Баженова А.Р., б/к 100 68 100,0 

Физическая 

культура 
100 23 88 Зарипова Г.М., ВК 100 22 100 

Зарипова Г.М., 

ВК 
100 20 100 СкуратовС.Н.,б/к 100 65 95,6 

Итого 100 3 12   100 13 59   100 2 10   100 18 26,5 



Хочется отметить, что 48 (92%) выпускников выбрали учебные заведения 

по профилю классов, в котором обучались 

 

Наименов

ание 

профиля 

2012 (факт) 2013 (факт) 2014 (факт) 

всего 

выпускни

ков 

 

56 

 

из них, завершившие 

обучение в 

профильных классах  

и поступивших в 

образовательные 

организации высшего 

образования и 

профессиональные 

образовательные 

организации 

всего 

выпускни

ков 

 

65 

 

из них, завершившие 

обучение в 

профильных классах  и 

поступивших в 

образовательные 

организации высшего 

образования и 

профессиональные 

образовательные 

организации 

всего 

выпускни

ков 

 

52 

из них, завершившие 

обучение в 

профильных классах  и 

поступивших в 

образовательные 

организации высшего 

образования и 

профессиональные 

образовательные 

организации 

по 

профилю 

не по 

профилю 
 

по 

профилю 

не по 

профилю 
 

по 

профилю 

не по 

профилю 

Физико-

математ

ический 

21 20 1 21 19 2 25 25  

Социально

-

экономиче

ский 

19 17 2 26 23 3 21 18 3 

Оборонно-

спортивн

ый 

16 14 2    6 5 1 

 

3.7. Социальная эффективность деятельности Школы и её звеньев 

 

В 2013/2014 учебном году продолжалась реализация инновационного 

проекта с использованием дистанционных образовательных технологий для 

одаренных и высокомотивированных обучающихся «Интеллект будущего 

Ямала». В результате его реализации обучающиеся приняли участие с 

использованием дистанционных технологий в различных интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах, исследовательских конференциях, предметных школах, 

использовали ресурсы Центра для подготовки к ЕГЭ. В планах работы Центра – 

расширение дистанционных форм, обеспечивающих поддержку и развитие 

одаренных и высокомотивированных детей, сотрудничество с вузами страны. 

Семья – важнейший институт социализации подрастающих поколений. В 

целях повышения качества социального партнерства школы и семьи в процессе 

формирования у обучающихся гражданской позиции с января 2014 в ОУ начал 

реализовываться долгосрочный комплексный проект «Мир семьи – Семья в 

мире».  

Совместная работа школы и семьи осуществляется через оказание 

практической помощи и педагогической поддержки семье (создание банка 

данных семей, психологическая коррекция и социально-педагогическая 

реабилитация семей группы «риска»); повышение психолого-педагогических 

знаний родителей (родительский всеобуч, лектории, индивидуальные 

тематические консультации); вовлечение большего количества родителей в 

учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, совместные 

творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы); участие 
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родителей в управлении школой (классные родительские собрания, 

общешкольный родительский комитет, родительский патруль, Управляющий); 

организацию совместной досуговой деятельности. 

Новая форма работы с семьей - Родительский Университет. В течение года 

рассматривались вопросы подготовки ребенка к обучению в школе, помощь 

семьи в формировании и развитии учебных действий детей, воспитание волевых 

привычек, профилактика компьютерной зависимости. Вниманию родителей 

были предложены выставки развивающих игр и обзор литературы по 

воспитанию и развитию ребенка, стендовые материалы и рекомендации 

психолога на школьном сайте.  

Для родителей первоклассников, испытывающих трудности в обучении и 

поведении, организованы и проведены консультационные площадки, на которых 

родители смогли познакомиться с практическими упражнениями и 

рекомендациями педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя начальных 

классов и социального педагога.  

На психологических лекториях для родителей по параллелям рассмотрены 

следующие темы: «Скоро в школу» (для родителей будущих первоклассников», 

«Первый раз в первый класс» (итоги готовности и адаптации первоклассников к 

обучению в школе), «Особенности подготовки обучающихся 4 классов к 

обучению в среднем звене» (по результатам диагностики уровня готовности 

детей), «Первый раз в пятый класс» (на всеобуче рассматривались вопросы 

подготовки и итоги адаптации детей к обучению в среднем звене), «Склонности 

и интересы подростков в выборе профессии» (9 классы), «Рекомендации 

родителям по подготовке старшеклассников к ЕГЭ» (11 классы). 

В этом учебном году специалисты школы тесно сотрудничали с 

представителями ОДН ОМВД, специалистами Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования Надымский 

район, представителями «Общероссийской общественной организации 

поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения нации 

«Общее дело», МУ «Центр социальной помощи семье и детям «Домашний очаг» 

(психолог, гинеколог), женской консультации роддома ГБУЗ «Надымская ЦРБ», 

Центра медицинской профилактики. 

С институтом социального партнерства заключены как долгосрочные, так 

и краткосрочные контракты. Краткосрочные: с ИП Г. Жанна А. – организация 

питания; ДОО(П)Ц «Дельфин» - на реализацию образовательной программы 

«Плавание» для учащихся 1-4 и специализированных (кадетских) классов. 

Долгосрочные: с ОМВД России по Надымскому району для реализации 

дополнительной образовательной программы «Школа правовых знаний» для 

предпрофильной и профильной подготовки обучающихся специализированного 

(кадетского) класса полицейской специализации; с 1ОФПС ГУ МЧС России по 

ЯНАО для реализации дополнительной образовательной программы «Азбука 

безопасности» для предпрофильной и профильной подготовки обучающихся 

специализированного (кадетского) класса пожарно-технической подготовки. 

На официальном сайте школы размещена анкета для определения 

степенью удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 
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предоставления образования и дополнительными образовательными услугами. 

Необходимо оценить по 4-балльной шкале качество предоставляемых услуг. По 

итогам анкетирования были получены следующие результаты:  

˗ удовлетворенность потребителей качеством результатов обучения в школе 

– 3,43; 

˗ удовлетворенность набором предлагаемых дополнительных 

образовательных услуг – 3,43; 

˗ удовлетворенность результатами дополнительных образовательных услуг 

– 3,42; 

˗ удовлетворенность доступностью дополнительных образовательных услуг 

– 3,41; 

˗ удовлетворенность потребителей условиями пребывания в школе – 3,44. 
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IV. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ОБНОВЛЕНИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

1. В рамках совершенствования образовательной деятельности: 

1.1. Увеличить долю проектной деятельности, социальных практик, с 

обучающимися. 

1.2. Совершенствовать систему, направленную на углубление 

профессиональной ориентации старшеклассников, формирование у них 

устойчивого интереса к выбору будущей профессии и трудовой 

деятельности (предложения по открытию Газпром-классов).  

1.3. Расширить спектр платных образовательных услуг школы.  

1.4. Продолжить работу по раннему выявлению и психолого-педагогическому 

сопровождению одаренных и талантливых детей. 

1.5. Активно использовать возможности социального партнерства и ресурсов 

семьи для создания единого образовательного и воспитательного 

пространства школы.  

 

2. В рамках обновления инфраструктуры: 

I.1. Осуществить закупку и установку вентиляции. 

I.2. Осуществить закупку и установку системы видеонаблюдения. 

I.3. Обновить в рамках радиофикации школы современное колоночное 

оборудование. 

I.4. Завершить переустройство и перенос серверной комнаты. 

I.5. Осуществить закупку и установку современных пандусов в рамках 

организации доступной безбарьерной среды для детей с ОВЗ  

I.6. Продолжить реализацию проекта Управляющего Совета ОУ «Школа 

комфорта и уюта» (мини-проекты «Стильный школьный интерьер» и 

«Школьные коридоры – дорожки к развитию». 

I.7. Озеленить школьные коридоры (акция «Живой цветок – в подарок 

школе!», разработка и реализация дизайн-проекта «Зимний сад в северной 

школе». 

I.8. Организовать завоз торфа и песка, посадку рябиновой аллеи и хвойной 

аллеи в рамках благоустройства пришкольной территории (акции «Дерево 

моей семьи», «Аллея выпускников», «Традиция моего кадетского класса»). 

I.9. Закупить современное ИКТ-оборудования (интерактивные доски, экран 

обратной проекции, мобильные классы, автоматизированные рабочие 

места учителей, документ-камеры) с целью развития it-среды, 

эффективной реализации окружных проектов «1 компьютер: 1 ученик», 

«Школы Ямала – территория wi-fi». 

I.10. Закупить ростомерную мебель с целью ее обновления и выполнения 

требования СанПиН. 
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V. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

№ 

п/п 
Показатели 

2012/2013 

учебный год 

2013/2014 

учебный год 
Дельта 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1 Общая численность учащихся  846 816 -30 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования  
327 

320 
 

-7 
 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования  
402 396 -6 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования  
117 100 -17 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

308 336 +28 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

75,85 72,4 -3,45 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 
47,39 32 -17,39 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  
61,4 62,5 +1,1 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  
54,2 50,2 -4 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на итоговой 

аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0 0/0 0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на итоговой 

аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0 

0/0 

(с учетом 

пересдачи – 

2) 

0/0 

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 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

0/0 0/0 0/0 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 
0/0 0/0 0/0 
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об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

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 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1/1,4 1/1,5% 0/+0,1 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

2/3,1 5/9,6% +3/+6,5 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

846/100% 816/100% -30/0 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

172/20,3% 454/56% 
+282/+

35,7 

1.19.1 Регионального уровня  94/11,1% 31/3,8% -63/-7,3 

1.19.2 Федерального уровня человек 
48/5,7% 262/32% 

+214/+

26,3 

1.19.3 Международного уровня  
30/3,5% 112/14% 

+82/ 

+10,5 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

166/19,6% 170/21% +4/+1,4 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

62/7,3% 49/6% -13/-1,3 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

2/18,1% 2/0,25% 0/-17,9 

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

2/18,1% 2/0,25% 0/-17,9 

1.24 Общая численность педагогических работников, 

в том числе:  
67 65  

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

55/82% 58/89% +3/+7 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

55/82% 57/88% +2/+6 
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(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

9/13,4% 6/9% -3/-4,4 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

8/12% 5/8% -3/-4 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

51/77% 52/80% +1/+3 

1.29.1 Высшая  26/39% 28/43% +2/+4 

1.29.2 Первая 25/38% 24/37% -1/-1 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

   

1.30.1 До 5 лет  7/10% 14/22% +7/+12 

1.30.2 Свыше 30 лет  14/21% 14/22% 0/+1 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

15/22,3% 21/28% +6/+5,7 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

8/11,9% 8/12% 0/+0,1 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

53/80% 55/85% +2/+5 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

56/83,5% 29/41% 
-27/-

42,5 

2. ИНФРАСТРУКТУРА 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося единиц 
0,5 0,6 +0,1 
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2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

20,0 22,5 +2,5 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да да = 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 
да да = 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да да = 

2.4.2 С медиатекой да да = 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
да да = 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 
да да = 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 
да да = 

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

100% 100% = 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, /в 

расчете на одного учащегося 

2507,2 кв.м 

/3,07 кв.м 

2507,2 кв.м 

/3,07 кв.м 
= 

 

 

 


