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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

директора МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6  

с углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым 

за 2017/2018 учебный год 

 

Добрый день уважаемые родители, ученики, коллеги, социальные партнеры и 

гости нашего праздника!  

В 2017/2018 учебном году учебно-воспитательный процесс был направлен на 

интеллектуальное, творческое и физическое развитие каждого ребенка, 

формирования личности,  способной самостоятельно мыслить и действовать, 

использовать знания в нестандартных ситуациях.  

Сегодня в школе обучаются 828 учащихся. Обучение ведется по 

общеобразовательным программам, программам углубленного изучения математики 

и физики, обеспечивается предпрофильная подготовка учащихся. На третьем уровне 

образования обучение производится на профильном уровне: 10-й класс – 

технологический и универсальный профиль; 11- й класс – физико-математический и 

оборонный профиль.  

В 2017/2018 учебном году мы приступили к реализации ФГОС на уровне 

среднего общего образования, в штатном режиме осуществлялось обучение по 

ФГОС начального и основного общего образования. 

Успеваемость по школе по итогам III четверти составила 100%, качество 

обучения – 45,7%.  

Гордость школы – это ее ученики. В истории школы 156 учащихся отмечены 

особыми наградами за успехи в учении. Очень надеемся, что наш «Золотой фонд» в 

этом году пополнится еще 4-мя наградами. На медаль «За особые успехи в учении» 

в этом году претендуют  выпускники 11а класса Завалинич Эмилия, Лобанков 

Данил, Маркова Наталья, Федотова Диана. Пожелаем им успеха! 

          На отлично заканчивают учебный год 44 учащихся. 28 человек будут 

награждены Похвальными листами за отличные успехи в учении. 

В течение года наши ребята были активными участниками многих 

интеллектуальных, творческих конкурсов, фестивалей, конференций и спортивных 

соревнований различных уровней. 

Наиболее значимыми и результативными достижениями учащихся школы в 

интеллектуальных мероприятиях стали: 

 3-е место в общем рейтинге школ по результатам муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. Победителями и призерами стали 29 

человек, что превысило прошлогодние показатели на 2 человека. 6 участников 

представлены к награждению грамотами ДО Надымского района.  

 участие Виниченко Семена, Рымара Владислава (9б) и Гуляевой Софьи (11б 

кл.) в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

информатике, математике, технологии и праву;  

 ученик 9б класса Виниченко Семён стал призером олимпиады по 

информатике, которая проходила в г. Ноябрьске (учитель Козаченко Людмила 

Андреевна); 
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 учащийся 7б класса Пушкарев Марк стал абсолютным победителем 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, приняв 

результативное участие в 5-и предметных олимпиадах, призером 

региональной олимпиады по физике им. Джеймса Клерка Максвелла для 

обучающихся 7-8 классов в г. Ноябрьске (учитель Шлык Анна Акимовна) и 

призером в личном первенстве зимней сессии региональной «Школы юных 

программистов» (учитель Козаченко Людмила Андреевна); 

 Кирилкин Роман, ученик 8б класса, также стал призером региональной  

«Школы юных программистов» (учитель Козаченко Людмила Андреевна); 

 ученица 5б класса Полянская Анна стала дипломантом 2 степени окружных 

заочных соревнований юных исследователей «Ступень в будущее. Юниор» 

(руководитель Перерва Ольга Михайловна). 

 на VII открытом Ямало-Ненецком окружном туре Всероссийских юношеских 

чтений имени В.И. Вернадского ученица 10б класса Милусь Анастасия и 

Устинская Анна стали дипломантами 2 степени (руководители Шумилова 

Елена Борисовна и Якшигулова Азалия Фатиховна); 

 ученицы 4в класса Сухова Анастасия (руководитель Зимакова Татьяна 

Петровна) и 4б класса Гололобова Виктория (руководитель Шамсутдинова 

Роза Мунавировна) стали победителями районной научно-практической 

конференции «Здоровье – категория социальная», а Виктория стала еще и 

призером регионального конкурса исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь!». 

За 2017/2018 учебный год 246 (30%) человек стали участниками творческих 

конкурсов. 97 (40%) из них стали победителями и призерами. Назову наиболее 

значимые победы:  

 1 место в муниципальном этапе окружного конкурса юных инспекторов 

дорожного движения «Безопасное колесо» (Шумилова Елена Борисовна, 

Якшигулова Азалия Фатиховна). 

 1 место в районном фестивале «Волонтерское мастерство» (Яшина Анастасия 

Сергеевна). 

 1 место в городском конкурсе «Star-тинейджер» (Полищук Яна Васильевна).  

 Победители районного фестиваля школьных хоров «Поют дети России» 

(Баженова Альбина Ринатовна). 

 В районном фестивале самодеятельного творчества «Весенняя капель» наши 

учащиеся стали призерами и победителями всех номинаций фестиваля 

(Моцная Елена Викторовна, Полищук Яна Васильевна, Баженова Альбина 

Ринатовна).   

 Анисимова Анастасия заняла 1 место в «Битве диджеев» (Баженова Альбина 

Ринатовна).  
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 В муниципальном конкурсе творческих работ старшеклассников «Честный 

экзамен – мой выбор будущего» в номинации «Презентация» Толочко 

Светлана и Бурьенчук Арина (11б класс, учитель Маркарян Кнарик 

Андраниковна) стали победителями.  

 Команда 10-11 классов стала победителем в интеллектуальной игре 

«Правовой БРЕЙН –РИНГ», организованной Городским судом (рук. 

Бескопыльная Елена Геннадиевна). 

 Наши ребята заняли 1 место в деловой игре «Я – Президент!» среди учащихся 

старших классов средних общеобразовательных школ и профессионального 

колледжа г. Надыма. 

Ярким и запоминающимся был спектакль по мотивам рассказов Михаила 

Зощенко в рамках районного конкурса театральных коллективов «Театральная 

весна-2018», результаты которого еще не подведены. 

Традиционным для нас стало участие во всех районных социально-значимых 

акциях и мероприятиях, приуроченных к значимым событиям в жизни страны, 

округа и района.  

В фонд благотворительного марафона «Лето-2018» ребята, родители и педагоги 

школы внесли 50 тысяч рублей. 

Ярко прошли традиционные масштабные школьные конкурсы: 

 фестиваль-смотр «Разные культуры – единый мир», 

 смотр военно-патриотической песни «России верные сыны». 

Восемь ребят из кадетских классов стали участниками знаменательного 

события – Всероссийской патриотической акции «Бескозырка - 50», которая 

проходила в городе-герое Новороссийске, в память о высадке легендарного десанта 

в 1943 году. 

Кадеты 8в класса приняли активное участие в Региональном сетевом проекте 

«ЮнАрктика» и продемонстрировали свои знания по истории России и Великой 

Отечественной войны, представили макеты памятных мест России, проверили свои 

силы в Зимнем Фестивале ГТО. Они стали победителями фестиваля и были 

направлены на региональный этап соревнований в город Ноябрьск, где опять стали 

одними из лучших. 

Участники детского общественного объединения «Кадет» в отчетном году 

стали победителями в районном военно-патриотическом конкурсе «Юный патриот 

своими делами славь Отечество» и заняли 2 призовое место на региональной 

Спартакиаде молодежи допризывного возраста Ямало-Ненецкого автономного 

округа.  

Как всегда высокий результат показали ребята на Президентских спортивных 

играх муниципального уровня и были направлены на региональный этап 

Президентских игр в город Ноябрьск, где заняли почетное 4-ое место. 

Пример для учащихся – наши педагоги, которые по инициативе Профсоюзной 

организации работников народного образования и науки г. Надыма в течение года 

соревновались с другими образовательными организациями за звание сильнейшей 
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спортивной команды. Наш предварительный результат на сегодняшний день – 1 

командное место. Но Спартакиада продолжается, а результаты будут подведены в 

декабре 2018 года.  

В данный момент в школе работают 77 сотрудников, из них – 66 руководящих 

и педагогических работников. 

Кадровый состав квалифицированный, высшую и первую категории имеют 61 

чел. (92% педагогов школы), что на 1% больше чем в прошлом учебном году.  

В этом учебном году мы продолжили начатую несколько лет назад практику 

выездных курсовых мероприятий в различные регионы России. Всего 23 человека 

(35%) повысили свою квалификацию в городах Екатеринбурге, Новом Уренгое, 

Ноябрьске, Губкинском. Курсы повышения квалификации в очном и дистанционном 

режиме в этом учебном году прошли 100% педагогических и руководящих 

работников школы.  

В мае 2018 года школа подала заявку на участие в Окружном конкурсе «Новый 

учитель Ямала» для получения права на трудоустройство грантополучателей 

конкурса. Мы имеем положительный опыт участия в этом конкурсе: в этом учебном 

году в школу пришли два победителя этого конкурса: учитель математики 

Стольникова Марина Петровна и учитель географии Стольников Дмитрий 

Александрович.  

В 2017/2018 учебном году педагоги школы результативно участвовали во 

многих методических мероприятиях и профессиональных конкурсах различных 

уровней. Наиболее значимыми достижениями стали: 

 участие  команды руководящих и педагогических работников в работе IХ 

Конференции Лидеров Образования в г. Екатеринбурге (13 педагогов 

представили свои профессиональные наработки на актуальные в современной 

педагогике темы);  

 проведение на высоком методическом уровне муниципальных стажировочных 

мероприятий для педагогов города и района (проведена 3-х дневная 

стажировка на базе школы и две выездные в пос. Заполярный и Приозерный);  

 победа в региональном конкурсе «Школьная библиотека будущего» в 

номинации «Библиотека как социокультурный центр жизни школы» 

(заведующая библиотечно-информационный центром Ярышкина Виктория 

Владимировна); 

 учитель русского языка и литературы – Маркарян Кнарик Андраниковна 

достойно представила школу на районном конкурсе Педагогического 

мастерства – 2018 и стала лауреатом конкурса;  

 учитель физики Талалай Ольги Георгиевны стала победителем в районном 

смотре-конкурсе кабинетов естественнонаучных предметов в рамках 

реализации Концепции естественнонаучного образования; 

 педагоги школы достойно представили школу и Надымский район в рамках 

окружного гуманитарного форума «Гуманитарное образование Ямала: 

состояние, проблемы, перспективы» в г. Ноябрьск. 

Благодарственными письмами Департамента образования Надымского района 

и Грантами в сфере образования за результативную научно-методическую работу в 

рамках муниципальной стажировочной площадки «Современные образовательные 
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технологии» были награждены Капарова Жулдуз Ораловна, Абушахманова Яна 

Витальевна и Федюк Наталья Георгиевна; за значимый вклад в развитие массовых 

видов спорта и физической культуры  - Овкаджиев Евгений Оппаевич. 

В престижном конкурсе на получение денежного вознаграждения лучшими 

учителями ЯНАО в этом году приняла участие учитель информатики Капарова 

Жулдуз Ораловна. Надеемся на победу и с нетерпением ожидаем подведения итогов 

конкурса. 

Продолжая традиции годового проекта к тематическому году, школа успешно 

реализует социально значимый проект «Хранители Надымского Заянтарья». Проект 

получил высокую оценку на уровне района и был представлен:  

- в мероприятиях в рамках празднования 87-годовщины основания Надымского 

района «Надымское образование: проекты о нас и окружающем мире» в городском 

музее истории и археологии; 

- в муниципальном мероприятии «Парк открытого образования» в форме 2-х 

часового квест-погружения на презентационных площадках Парка.  

В 2017/2018 учебном году Управляющий совет школы продолжил свою работу 

по важным вопросам развития школы.  

Четвертый год родители классов принимают участие в проектной деятельности, 

инициированной Управляющим советом школы. 6 классных коллективов приняли 

участие в очной защите проектов в этом учебном году, часть классных коллективов 

продолжают реализацию проектов, запущенных ими в прошлом году. Большинство 

проектов носят долгосрочный характер, и родительские коллективы продолжают 

работу по их реализации. 

Совет отцов плодотворно работал в течение года, и при его содействии была 

оборудована спортивно-оздоровительной площадки для сдачи учащимися норм 

ГТО. Члены Совета были привлечены к организации туристического слёта 

(ответственный  подъесаул Качалко Дмитрий Иванович) и приняли участие в нем 

вместе с детьми. 

В следующем учебном году школа будет реализовывать ФГОС на всех уровнях 

общего образования, с нового 2019 года начнется реализация новой Программы 

развития школы, управление школой перейдет на новую форму проектного 

управления, будет запущен и реализован новый годовой проект и проекты в рамках 

стратегии развития Надымской системы образования.  

Мы приложим все усилия для того, чтобы наша школа по-прежнему находилась 

на лидирующих местах в рейтинге общеобразовательных учреждений района, а 

наши выпускники были успешными, разносторонне развитыми и 

конкурентоспособными специалистами в будущем. 

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! 

 


