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Добрый день уважаемые родители, ученики, наши социальные партнеры, гости, коллеги.
Этот учебный год для нашей школы – Юбилейный! За 30 лет во взрослую жизнь из стен
школы вышло 2150 выпускников.
Сегодня в школе обучаются 826 учащихся. Обучение ведется по общеобразовательным
программам, программам углубленного изучения математики и физики, обеспечивается
профильная и предпрофильная подготовка обучающихся.
В 2016/2017 учебном году в штатном режиме осуществлялось обучение по ФГОС
начального общего образования, и завершился 5-летний цикл реализации Основной
образовательной программы на основе ФГОС на уровне основного общего образования.
Успеваемость по школе по итогам III четверти составила 100%, качество обучения –
45,7%, в том числе на уровне начального общего образования – 64,6%, на уровне основного
общего образования – 39,2%.
В данный момент в школе работают 77 сотрудников, из них – 69 руководящих и
педагогических работника.
Кадровый состав квалифицированный, высшую и первую категории имеют 63 чел. (91%
педагогов школы), что на 9% больше чем в прошлом учебном году.
Курсы повышения квалификации в очном и дистанционном режиме в этом учебном году
прошли 100% педагогических и руководящих работников школы. Особенностью этого
учебного года стали выездные мероприятия педагогов школы на курсовые мероприятия в
различные регионы России. Всего 22 человека (32%) повысили свою квалификацию в городах
Сочи, Екатеринбурге, Новом Уренгое, Ноябрьске, Губкинском.
В 2016/2017 учебном году педагоги школы результативно участвовали во многих
методических мероприятиях и профессиональных конкурсах различных уровней. Наиболее
значимыми достижениями стали:
 победа педагогов школы Градобоевой Т.И., Абрамовой С.Г. и Сорокина Ю.П.
в традиционном районном фестивале-конкурсе методических идей, инновационных
технологий «Надымский педагог: практик, аналитик, исследователь - 2016»;
 деятельность учителя-методиста Колосовой В.С. и проведение под ее руководством на
высоком методическом уровне муниципальных стажировочных мероприятий для
педагогов города и района;
 серия открытых уроков педагогов школы, которые отмечены Департаментом
образования как уроки, проведенные в системно-деятельностной парадигме и
соответствующие требованиям ФГОС;
 открытое занятие для общественности города и района по теме «Физика в кадре:
лайфхаки», проведенное учителями физики Петровым Андреем Владимировичем и
Шлык А.А.;
 диплом 1 степени во Всероссийском конкурсе инноваций Национальной Премии
«Элита российского образования» в номинации «Лучший инновационный проект2016» (проект «Хранители Надымского Заянтарья») (Якшигулова А.Ф., Стольников
Д.А.).
 опыт создания и использования школьных пространственно-развивающих зон был
представлен и высоко оценен на различных уровнях: на районном практическом
семинаре «Образовательная лоция: предметная пространственная среда, вариативность
и индивидуализация», на VIII Конференции Лидеров Образования в г. Екатеринбурге, в
ходе праздничных мероприятий по случаю 30-летнего Юбилея школы.
 учитель географии Стольников Д.А. стал победителем конкурса открытых уроков
«Новый учитель Ямала» в рамках районного месячника молодого специалиста
«Педагогическая весна – 2017».
 дипломом 1 степени в муниципальном этапе регионального конкурса «Школьная
библиотека будущего» в номинации «Библиотека как социокультурный центр жизни
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школы» была отмечена заведующая библиотечно-информационный центром
Ярышкина В.В.
В 2017 году школа подала заявку на участие в Окружном конкурсе «Новый учитель
Ямала» для получения права на трудоустройство грандополучателей конкурса.
Учитель иностранного языка – Зиньковская Ирина Владимировна достойно
представила школу на районном конкурсе Педагогического мастерства – 2017 и приняла
участие в конкурсе на получение денежного вознаграждения лучшими учителями ЯНАО. С
нетерпением ожидаем подведения итогов конкурса.
В честь празднования 30-летнего юбилея школы профессионализм педагогов был по
достоинству отмечен многочисленными высокими наградами различных уровней.
Ставшую уже традиционной институциональную награду «Хрустальный
колокольчик» в юбилейном году получили учитель информатики Козаченко Л.А., учитель
изобразительного искусства Кировская И.В. и учитель физики Талалай О.Г.
В декабре 2016 года, в рамках Года российского кино, завершилась реализация
общешкольного социально значимого проекта «Чудо по имени Кино». Проект получился
интересным и запоминающимся яркими, эмоционально окрашенными мероприятиями и
оригинальными формами его реализации.
С 2017 года, в рамках проведения в стране Года экологии, в школе был запущен
социально значимый проект «Хранители Надымского Заянтарья». Проект состоит из
взаимосвязанных
и
дополняющих
друг
друга
подпроектов:
«ЭКОПРОЕКТ»,
«ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ» и «ЭКОДЕЛО» и уже нашел отклик и поддержку у многих учащихся,
родителей и социальных партнеров.
За значимый вклад в развитие муниципальной системы образования Надымского
района по итогам 2015/2016 учебного года школа была награждена муниципальной
ведомственной наградой «Признание» с вручением символа награды и гранта в размере 150
000 руб., на которые были закуплены три тренажера в спортивный зал.

2.
Гордость школы – это ее ученики. В истории школы с золотой медалью закончили 27
человек, с серебряной – 114, с медалью «За особые успехи в учении» – 10 человек. Надеемся,
что медаль «За особые успехи в учении» получат 3 выпускницы этого года: Галяува Арина,
Литвинова Александра, Шелякина Надежда.
На отлично заканчивают учебный год 31 учащихся, из них 16 человек будут награждены
Похвальными листами за отличные успехи в учении.
Значимы и другие достижения обучающихся школы.
Результативным стало участие наших учеников в муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады школьников. Победителями и призерами стали 27 человек, что превысило
прошлогодние показатели на 17 человек.
Еще 6 участников представлены к награждению грамотами ДО Надымского района.
Учащиеся Манахов Виталий (11а кл.) и Гуляева Софья (10б кл.) приняли участие в
региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по праву, информатике,
технологии. Ученица 10б класса Гуляева Софья стала призером олимпиады по праву, учитель
Кузнецова Татьяна Дмитриевна.
В X окружной научно-практической конференции обучающихся «Старт в науку»
приняли участие четверо учащихся. Ученица 4б класса Полянская Анна стала дипломантом 1
степени, руководитель Перерва Ольга Михайловна.
На VI открытом Ямало-Ненецком окружном туре Всероссийских юношеских чтений
имени В.И. Вернадского Лупанова Яна, ученица 9б класса, стала лауреатом, руководитель
Капарова Жулдуз Ораловна.
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Благодаря учащимся 7-9 классов Омарову Эдгару, Виниченко Семёну, Гомону
Владиславу, Озерову Александру, Ляпину Никите, которые стали призерами III окружной
Ассамблеи юных изобретателей, школа получила денежный сертификат на развитие
робототехники на сумму 40000 рублей.
В районном сетевом марафоне по информатике и ИКТ от школы приняли участие 4
команды. Две команды учащихся 5-7-х классов стали призерами (учителя Козаченко Л.А. и
Капарова Ж.О.)
Ученица 9б класса Балаева Маргарита стала лауреатом X Всероссийского конкурса
проектно-исследовательских работ «Грани науки», учитель Семенченко Ирина Петровна.
В рамках районного креативного марафона «Уникум» учащиеся школы стали
победителями институционального этапа в номинациях «Научно-техническая и учебноисследовательская деятельность» – Виниченко Семён (8б), Ляпин Никита (9б), «Социальнозначимая и общественная деятельность» – Маркова Наталья (10а класс), в номинации
«Любительский спорт» – Иванов Василий (9б класс). Итоги муниципального этапа еще не
подведены.
Ребята нашей школы являются также призерами творческих конкурсов:
- в ежегодном традиционном конкурсе среди обучающихся школ трассовых посёлков и
городов, расположенных в регионе деятельности ООО «Газпром трансгаз Югорск» в разных
номинациях победителями стали 4 учащихся, призерами – 2 и 1 учащийся получил
поощрительную грамоту (результаты на слайде)
В муниципальном этапе окружного конкурса творческих работ учащихся и студентов
«Мы за здоровый образ жизни» призерами стали 4 учащихся.
Одним из самых интересных и актуальных событий для старшеклассников в 2017 году,
несомненно, стала «Битва диджеев». Наша команда «Новое поколение» в составе: Сидоренков
Илья, Галяува Арина и Лавриненко Дмитрий под руководством музыкального руководителя
Баженовой Альбины Ринатовна стали победителями февральской «Битвы диджеев».
Результативным стало участие в районном конкурсе творческих работ «Северная
мозаика» - 1 победитель и 1 призер.
В районном фестивале-конкурсе самодеятельных театральных коллективов
«Театральная весна-2017» театральный коллектив «Театр и дети» (художественный
руководитель Моцная Елена Викторовна) стал лауреатом фестиваля с комедией «Именины на
костылях».
В районном конкурсе «Жемчужина Надыма» стала победителем Шарафутдинова
Арина (4б, учитель Перерва Ольга Михайловна).
Участие в районном конкурсе «Весенняя капель» принесла не только много
положительных эмоций, но и приятные результаты:
В номинации «Театр малых форм» 1 место театральный коллектив «Театр» (рук.
Зимакова Т.П.)
2 место театр «Арлекин» (рук. Градобоева Е.А.)
3 место «Театр эко-моды» (рук. Моцная Е.В.)
1 место в номинации «Художественное слово» Гуляева Софья, 10б класс
3 место в номинации «Хореография» хореографическая группа «Новое поколение»
(рук. Полищук Я.В.) и в номинации «Вокал» - 2 место Гранда Арина 6а (рук. Баженова А.Р.)
Учащиеся нашей школы принимают активное участие во всех районных социальнозначимых акциях и мероприятиях, приуроченных к значимым событиям в жизни страны,
округа и района. Вот, некоторые из них:
- мероприятия, посвящённые Международному Дню толерантности
- районный фестиваль «Волонтёрское мастерство»
- районная акция, приуроченные ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом
- гражданско-патриотическая акция «Слава воину России», посвящённая Дню Героев
Отечества
- районная социально-значимая акция «Посылка солдату»
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- мероприятия, посвященные выводу советских войск из Афганистана
- районная акция «Дар открытых сердец» для детей оленеводов
- благотворительный марафон «Лето-2017», в ходе которого ребята собрали 50 тысяч рублей.
Ярко прошли традиционные школьные конкурсы:
- смотр военно-патриотической песни «России верные сыны»,
-«Созвездие талантов».
В этом году реализован мини-проект фестиваль славянских культур «Солнцеворот». Попрежнему традиционно массовыми для всей школьной семьи являются мероприятия «Годовая
круговерть», конкурс вокального исполнительства на иностранном языке «Евровидение».
Одним из важнейших событий нынешнего года является создание на базе 8в кадетского
класса отряда всероссийского военно-патриотическое общественного движения «ЮнАрмия».
За столь небольшой срок деятельности отряда ЮнАрмейцев его члены встретились с
участниками локальных войн и курсантами «Курганского пограничного института
Федеральной службы безопасности Российской Федерации» в рамках тура-фестиваля
«Дмитриевская суббота», провели мероприятия для ветеранов войны и тружеников тыла
«Концерт одного зрителя», «Новогоднее чудо» и ряд патриотических мероприятий для школ и
детских садов города.
8в кадетский и 8б физико-математический классы приняли участие в региональном
сетевом проекте ЮнАрктика, на котором продемонстрировали свои знания по истории
России, истории Великой Отечественной войны, представили макеты памятных мест России,
проверили свои силы в Зимнем Фестивале ГТО. Ребята из кадетского класса стали
победителями фестиваля и были направлены на региональный этап соревнований, где умело
продемонстрировали свои достижения.
Участвуя в благотворительной акции «Посылка солдату», учащиеся кадетских и
общеобразовательных классов отправили посылку солдатам, проходящим срочную службу в
Казанском Высшем Военном Командном танковом училище. В благодарность командование
училища обратилось с предложением о сотрудничестве и поощрило ребят памятными
подарками, которые переданы на почетное хранение в Зал истории военного костюма.
Школа, совместно с членами тюменского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Союз казаков воинов России и зарубежья» и специалистами
Надымского ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз Югорск» на весенних каникулах организовали
военно-патриотическую игру «Зарница». В игре соревновались между собой команды из
числа кадетских классов школы и команды Надымского профессионального колледжа.
Результат «Зарницы» - 1 место наших кадетам.
Участники детского общественного объединения «Кадет» в отчетном году стали:
победителями в районном военно-патриотическом конкурсе «Юный патриот своими делами
славь Отечество» и региональной Спартакиаде молодежи допризывного возраста ЯмалоНенецкого автономного округа. Теперь кадетам предстоит представлять Ямало-Ненецкий
автономный округ на Спартакиаде России в городе Краснодаре.
На шахматном турнире «Белая ладья» ребята нашей школы показали превосходные
результаты (результаты можно увидеть на слайде).
Как всегда высокий результат показали ребята на Президентских спортивных играх.
Так же мы гордимся нашими педагогами, занявшими 1 место в Спартакиаде среди
общеобразовательных организаций Надымского района.
В соревнованиях по лыжным гонкам среди Профсоюзной организации работников
народного образования и науки г. Надым в Кедровой Роще команда учителей нашей школы
заняла 1 место среди 10 команд.
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В 2016/2017 учебном году Управляющий совет и Совет отцов школы продолжил свою
работу по важным вопросам развития школы: обеспечение здоровьесберегающего школьного
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пространства, использование эффективных механизмов управления школой и повышение
эффективности финансово-хозяйственной деятельности.
20 апреля 2017 года в Департаменте образования Надымского района были подведены
итоги муниципального конкурса "Лучший орган государственно-общественного управления
образовательной организацией" в 2017 году. Согласно Положению о конкурсе наша школа
предоставила к рассмотрению жюри видеоролик о деятельности общественного органа Совет
отцов школы, который и был признан лучшим органом ГОУ в 2017 году. Наградой стал грант
в размере – 100 000 рублей.
Третий год родители всех классов принимают участие в проектной деятельности,
инициированной Управляющим советом школы. 9 классных коллективов приняли участие в
очной защите проектов в этом учебном году. Отрадно, что большинство проектов носят
долгосрочный характер, и родительские коллективы готовы продолжать работу в данном
направлении.
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В следующем учебном году школа перейдет к реализации ФГОС на уровне среднего
общего образования, начнется подготовка в разработке новой Программы развития школы,
управление школой постепенно будет переходить на новую форму проектного управления!
В заключении, хочется пожелать Всем здоровья, творческих успехов в следующем
учебном году, в летний период реализовать семейные планы, набраться новых сил, приятных
впечатлений.
Спасибо за внимание!
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