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

Сегодня наша школа имеет устойчивые 

положительные результаты работы, востребо-

вана и по праву занимает лидирующие пози-

ции в рейтинге образовательных учреждений 

района.  

Важной целью педагогического коллекти-

ва школы является учет интересов каждого 

ученика и создание условий для его самореа-

лизации.  

Для этого в школе созданы все необходи-

мые материально-технические, финансовые, 

кадровые условия. Постепенно улучшаются условия для обучения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, совершенствуется система обеспечения безопас-

ности, действует система контроля управления доступом.  
Сегодня в школе обучается 833 учащихся. Содержание 

образования определяется образовательными програм-

мами, утверждаемыми и реализуемыми школой само-

стоятельно. Основные образовательные программы 

разработаны на основе соответствующих примерных 

основных образовательных программ и реализуются 

через урочную и внеурочную деятельность. Обучение 

ведется по общеобразовательным программам, про-

граммам углубленного изучения математики и физики, 

обеспечивается предпрофильная подготовка учащихся. В старшей школе созданы 

классы технологического и универсального профилей. 

В 2019/2020 учебном году в штатном режиме осуществлялось обучение по 

ФГОС начального (12 классов), основного (16 классов) и среднего (4 класса) общего 

образования.  

Успеваемость по школе по итогам 2019/2020 учебного года составила 100%, ка-

чество обучения – 58,9%., что  превышает показатели прошлого учебного года почти 

на 3%. 

 



В этом учебном году на «отлично» закончил учебный год 71 учащийся. 30 чело-

век награждены Похвальными листами за отличные успехи в учении. Похвальной 

грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» награждено 26 чело-

век. 8 выпускников 9-х классов получили аттестат об основном общем образовании с 

отличием: Абрамова Виктория, Головко Екатерина, Кузнецова Татьяна, Петухова Ан-

на, Полянская Ксения, Попова Анна, Пушкарев Марк, Юрлова Анастасия.  
В истории школы 175 учащихся отмечены особыми наградами за успехи в уче-

нии. В том числе 9 выпускников 11а класса награждены медалью «За особые успехи в 

учении» в этом учебном году.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускник 11а класса Вини-

ченко Семён отмечен муниципаль-

ной наградой «Успех», учреждён-

ной в рамках реализации приори-

тетного национального проекта 

«Образование», за научно-

техническое творчество и учебно-

исследовательскую деятельность. 
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В течение года наши ученики были активными участниками многих интеллек-

туальных, творческих конкурсов, фестивалей, конференций и спортивных соревно-

ваний различных уровней. 

Победителями районного креативного марафона «Уникум» и обладателями 

Грантов в размере 4 тысяч рублей стали: 

 Романов Павел, ученик 11а класса, номинация 

«научно-техническое творчество и учебно-

исследовательская деятельность»; 

 Гурьянов Александр, ученик 11а класса, номи-

нация «научно-техническое творчество и учебно

-исследовательская деятельность»; 

 Почекутов Андрей, 7б класс, номинация 

«Любительский спорт»; 

 Шарафутдинова Арина, 7б класс, номинация 

«научно-техническое творчество и учебно-

исследовательская деятельность»; 

 Чеботарёва Карина, ученица 5в класса, номинация«Художественное творчество». 

Наиболее значимыми и результативными достижениями учащихся школы в ин-

теллектуальных мероприятиях стали:  

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

сийской олимпиады школьников. Победителями и призерами стали 38 человек. 6 

участников представлены к награждению грамотами ДО Надымского района. В 

региональном этапе олимпиады количество участий—12 (на 5 больше, чем в про-

шлом учебном году); 

 диплом лауреата по направлению «ЛИНГВИСТИКА» у 

ученицы 5в класса Чеботарёвой Карины в XXV Всерос-

сийском детском конкурсе научно-практических и творче-

ских работ «ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ»,  организован-

ном Национальной системой развития научной, творче-

ской и инновационной деятельности молодежи России 

"ИНТЕГРАЦИЯ" по приказу Министерства просвещения 

России (учитель Жамой-

да Ольга Николаевна);  

 диплом 2 степени у 

ученика 10а класса Кирилкина Романа (учитель 

Козаченко Людмила Андреевна), диплом 2 сте-

пени у ученика 8б класса Балдина Артёма 

(учитель Назаренко Ольга Алексеевна); в IV 

международной научно-практической конферен-

ции обучающихся «МИР МОИХ ИССЛЕДОВА-

НИЙ». 



 результативное участие в очной 

международной олимпиаде по ан-

глийскому языку и математике в 

г.Брюссель (Бельгия): английский 

язык—диплом 1 степени у Мухама-

дуллина Тимура, ученика  10а  клас-

са (учитель Идрисова Надежда Его-

ровна);  диплом 2 степени у Антро-

пова Бориса, ученика  10а  класса 

(учитель Идрисова Надежда Егоров-

на); диплом 2 степени у Полянской 

Анны, ученицы 7б класса (учитель 

Идрисова Надежда Егоровна); ди-

плом 3 степени у Анпилогова Анто-

на, ученика 7б класса (учитель Идри-

сова Надежда Егоровна), диплом 1 

степени у Полянской Ксении, учени-

цы 9б класса (учитель Чукаева Инна Александровна);  математика— диплом 1 сте-

пени у Ерёмина Николая, ученика  10а  класса;  диплом 2 степени у Омарова Эдга-

ра, ученика  10а  класса; диплом 3 степени у Сурикова Владислава, ученика 10а 

класса (учитель Шарапова Фаина Гильфановна); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 командное место в интеллек-

туальной игре «Пять цветов», 

проводимой на базе средней 

общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Бель-

гии.  

ПОЕЗДКА В БЕЛЬГИЮ 



Наиболее значимыми спортивными победами  2019/2020 учебного года стали:  

Муниципальный уровень 

 I место в  Президентских зимних 
спортивных играх (ученики 6б, 7абв, 
8б классов, педагог Гильмуллин Эль-
вир Мударисович); 

 I , III, IV место во всероссийских со-
ревнованиях по мини-футболу в рам-
ках общероссийского проекта «Мини
-футбол в школу» (педагог Овкаджи-
ев Евгений Оппаевич); 

 I место в Первенстве муниципально-
го образования Надымский район по 
баскетболу среди девушек  (ученицы 
10, 11 классов, педагог Овкаджиев Евгений Оппаевич); 

 два I  места у наших команд учащихся в соревнованиях по спортивному туризму 

(ученики 6в, 7бв, 8б, 9а классов, педагог Гильмуллин Эльвир Мударисович); 
 II командное место, I место  в личном зачете (Квасникова Ирина, ученица  9б клас-

са), III  место  в личном зачете (Агрба Никита , ученик 9б класса) в муниципальном 
этапе среди общеобразовательных организаций Надымского района в рамках все-
российских соревнований по шахматам «Белая ладья»; II командное место, I место 
(Змушко Елизавета, ученица 6в класса), III место (Шарафутдинова Арина, ученица 

7б класса), III место (Астафьев Тимофей, ученик 3б класса) в личном зачете  в лич-
но-командном первенство МО Надымский район по шахматам среди школьников 

2006г.р. и младше (педагог Овкаджиев Евгений Оппаевич). 
 III  место в общекомандном зачете районного туристического слёта«Надымская 

осень-2019»  (ученики 10а, 11аб классов, педагоги: Овкаджиев Евгений Оппаевич, 

Гильмуллин Эльвир Мударисович); 
 III  место в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту, посвящённых году 

предупреждения чрезвычайных ситуаций в системе МЧС России (ученики 6ав, 

7бв, 8аб, 9а, 10б классов, педагог Гильмуллин Эльвир Мударисович); 
Региональный уровень 

 V место в открытом первенстве ЯНАО по военно-прикладным видам спорта 

«Патриот», посвящённого празднованию 100-летия со дня рождения М.Т. Калаш-

никова, г.Ноябрьск (ученики 8в, 9г классов, педагоги: Овкаджиев Евгений Оппае-

вич, Гильмуллин Эльвир Мударисович). 



За 2019/2020 учебный год 340 (39%) человек стали участниками творческих кон-

курсов, 126 (40% ) из них стали победителями и призерами.  

Наиболее значимыми победами стали:  

 Диплом «За создание яркого сценического об-

раза» Открытого районного патриотического 

фестиваля-конкурса «Нам мир завещано бе-

речь» (хор учеников «Северное сияние», руко-

водители: Гифатуллин Альберт Шамильевич, 

Хуснутдинова Ямиля Ромелевна); 

 

 Диплом му-

ниципального фестиваля дет-

ских хоров «Поют дети Рос-

сии» (хор учеников «Северное 

сияние», руководители: Гифа-

туллин Альберт Шамильевич, 

Хуснутдинова Ямиля Роме-

левна); 

 1 место в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» (Шарафутдинова Арина, уче-

ница 7 класса, учитель Кудинова Любовь Васильевна); 

 1 общекомандное место в городском конкурсе «Star-

тинейджер»  (учитель Моцная Елена Викторовна); 

 3 место в творческом конкурсе «Северная мозаика», прово-

димом в рамках недели народов Ямала  и традиционного еже-

годного праздника «День Оленеводов» (Чеботарева Карина, Гуляева Маргарита, 

ученицы 5 классов);  

 3 место в рамках реализации регионального сетевого проекта «ЮнАрктика»  (8б 

класс в (Назаренко Ольга Алексеевна); 

 



 1 место в  муниципальном конкурсе детских проектов «Золотые купола» в номина-

ции «Эпоха святого Александра Невского» возрастная категория 11-14 лет 

(Чеботарева Карина, 5в класс, руководитель: Бескопыльная Елена Геннадьевна, 

учитель истории и обществознания); 

 призеры районного фестиваля «Гармония в многообразии» в 

номинации «Национальное музыкальное творчество»: 2 ме-

сто Хуснутдинова Нэркэс 1б (исполнила башкирскую народ-

ную песню «Шаймуратов генерал»); 3 место Дуэт 

«Юлдуз» (Коргонбаева Жасмин 4а и Коргонбаев Хамза 3а) 

(исполнили киргизскую песню «Балдыр ай»), 3 место Лит-

винова Мария 6б класс (исполнила русскую народную пес-

ню «Я на горку шла»); 

 победитель (Приходько Никита ученик 9б класса) и при-

зер—2 место (Авраменко Павел ученик 9в класса) в VI районной краеведческой 

олимпиаде «Полярная сова» (учитель: Стольников Дмитрий Александрович); 

 

 

 

 1 место в региональном этапе Всероссийского 

конкурса антинаркоти- ческой направленности 

и пропаганды ЗОЖ «Спасем жизнь вместе» (Янчиленко Максим, ученик  6в клас-

са); 

 1 место в окружном конкурсе детских 

рисунков по теме «Пропаганда безопасно-

сти дорожного движения», посвященного 

88-летию со дня образования одного из 

подразделений Госавтоинспекции МВД 

России (Ярослав Кристина, ученица  5б, 

руководитель: Решетниченко Лилия Бро-

ниславовна). Работы участников публико-

вали на странице ведомства в социальной 

сети "ВКонтакте", где каждый желающий 

мог отдать свой голос за лучший рису-



Ключевые мероприятия, приуроченные к 75-летию Великой Победы: 

В преддверии юбилейной 75 годовщины  Победы в Великой Отечественной 

войне, педагоги, учащиеся и родители приняли активное участие в ключевых меро-

приятиях, конкурсах, концертах, акциях, приуроченных к этой знаменательной дате. 

31 января мы приняли участие во  встрече трех поколе-

ний «Поклонимся всем сердцем», которая состоялась  в Центре 

национальных культур.   

В рамках месячника оборонно-массовой работы и подготовки 

к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

в Межпоселенческой центральной библиотеке прошло значимое 

патриотическое мероприятие  - литературный полигон «Дорогами 

войны шагал солдат», в котором приняли участие обучающиеся 

нашей школы – Шарафутдинова Арина и Сержанова Энкира, уче-

ницы 7б класса, Горбунов Никита, ученик 6в класса, и совсем  юный участник - Нико-

ненко Андрей, ученик 1в класса.  

Ученики 5в класса приняли участие в патриотической ак-

ции «Ямальское Знамя Памяти».  
Педагоги и учащиеся школы приняли участие в ак-
ции «Поющий Надым – Великой Победе», организован-
ной «Телерадиокомпанией Надым». Также мы приняли 
активное участие во Всероссийских акциях: «Мы всё 
равно скажем «СПАСИБО»,  «Наследники Победы» 

«Концерт ветерану»,  «Летопись сердец». Большинство 
из них проводились дистанционно. 

 
В рамках празднования 75-летия Великой Победы обучающиеся школы приня-

ли результативное участие в конкурсах рисунков, посвященных этой знаменательной 
дате: конкурс детских рисунков «Победная весна», Международный конкурс рисунков 
#КраскиПобеды. 

 

http://sosh6ndm.my1.ru/news/akcija_nasledniki_pobedy/2020-05-09-1358
http://sosh6ndm.my1.ru/news/akcija_nasledniki_pobedy/2020-05-09-1358


Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим 

обеспечивать высокое качество образования. В данный момент в школе работают 65 

руководящих и педагогических работников, из которых 63 человека (97%) имеют 

первую и высшую квалификационные категории.  

В этом учебном году мы продолжили начатую несколько лет назад практику вы-

ездных курсовых мероприятий и расширили географию до международных масшта-

бов. В ноябре 2019 года 2 учителя иностранного языка Идрисова Надежда Егоровна 

и Ибрагимова Диана Эльнуровна прошли международную стажировку в Бельгии 

(Брюссель, Брюгге).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Повышение квалификации в очном, очно-заочном и дистанционном режиме в 

этом учебном году осуществили 100% педагогических и руководящих работников 

школы.  
Стремительная цифровая трансформация образовательного процесса, обуслов-

ленная переходом на дистанционное обучение, дала педагогам возможность повы-
сить уровень профессиональных компетенций, приняв участие в обучающих онлайн 
мероприятиях: педагогических марафонах, форумах, эдутонах, онлайн-
конференциях, вебинарах и мединарах.  Опыт использования цифровых образова-
тельных платформ транслировался и посредством внутрикорпоративных обучяющих 
семинаров и мастер-классов.  

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАЖИРОВКА  

УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО Т ЯЗЫКА 



В декабре 2019 года нашей школе присвоен статус региональной стажировочной 

площадки. В связи с чем самым значимым и масштабным  методическим событием и 

для педагогов в 2019/2020 учебном году стало проведение на базе школы региональ-

ной стажировки «Технологии активного обучения как инструмент формирования 

функциональной грамотности обучающихся в рамках реализации федерального госу-

дарственного стандарта» для 32 педагогов городских и поселковых школ Надымского 

района и г. Новый Уренгой.  В деятельности стажировочной площадки было задей-

ствовано 43 педагога нашей школы. С 27 по 29 января мы погружали слушателей в 
мир современных педагогических технологий, формирующих функциональную гра-
мотность и дивергентное мышление обучающихся. За три дня мы  провели 6 откры-
тых уроков,  теоретический семинар, 4 семинара-практикума, групповой практикум,  
тренинг, 4 мастер-класса. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наиболее впечатлившим гостей мероприятием стал 
«методический круиз» - практико-ориентированная 
экскурсия по школе, состоящая из 11 интерактив-
ных площадок и демонстрирующая возможности 

предметно-развивающей 

сре-

ды 

нашей школы при прове-

дении уроков, внеуроч-

ных занятий и занятий 

дополнительного образо-

вания.  

По итогам стажировки все «стажеры» получили  удо-

стоверения о повышении квалификации.  Педагоги нашей 

школы  награждены Благодарственными письмами  дирек-

тора регионального института развития образования. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТАЖИРОВКА НА БАЗЕ ШКОЛЫ 



Другими значимыми событиями и достижениями педагогов в 2019/2020 учебном 

году стали: 

- проведение открытых уроков и занятий для об-

щественности в рамках XIV районного диалога-

марафона «Открытость и единство муниципаль-

ного образовательного пространства» - 

«Национальный проект «Образование»: ресурсы 

и перспективы»;  

-участие команды руководящих и педагогиче-

ских работников во всероссийском конкурсе 

«Школы – лидеры качества образования»;  

-участие  в Региональной научно-практической 

конференции с международным участием «Преподавание русского языка и литера-

туры в учреждениях основного общего, среднего общего и среднего профессиональ-

ного образования: теория, эффективные практики, методика и техноло-

гии» (Градобоева Елена Андреевна, Маркарян Кнарик Андраниковна); 

-участие  в реализации  проектов муниципального, регионального, федерального и 

международного уровней: 

 сетевые муниципальные проекты: «Внедрение современных педагогических тех-

нологий, формирующих дивергентное мышление», «Оказание индивидуальной 

бесплатной психолого-педагогической помощи родителям посредством дистанци-

онной он-лайн среды», «Посткурсовое сопровождение»;  

 региональный проект «Цифровая образовательная среда»;  

 федеральный проект образовательного Холдинга-лаборатории «Школы прогрес-

сивного мышления», г. Москва; 

 международный проект «YOUR IDEAS—YOUR INITIATIVES», г.Барселона, Ис-

пания. 

Профсоюзный коллектив школы принимает активное 

участие не только в интеллектуальных мероприятиях, 

но и спортивных соревнованиях и творческих кон-

курсах. Хор преподавателей завоевал кубок победи-

теля и Диплом I степени во Втором  муниципальном 
фестивале-конкурсе хоровых коллективов образова-
тельных организаций Надымского района «Битва хо-
ров -2020», а также награжден 

дипломом лауреата III степени 

Открытого районного патриоти-

ческого фестиваля-

конкурса «Нам мир за-

вещано беречь».  
Педагог-психолог Исла-
мова Зенфира Саитовна 
стала победителем 
Международного кон-
курса вокалистов 
«Песни Победы—2020». 



Восьмой год в школе работает Управляющий совет, который определяет стратеги-

ческие направления в деятельности образовательного учреждения. Всего в этом учеб-

ном году на заседаниях Управляющего совета рассмотрено более тридцати значимых 

для жизнедеятельности школы вопросов. Наиболее важными были вопросы реализа-

ции Программы развития школы «ШКОЛА – территория возможностей» на 2019-2023 

годы в рамках приоритетных направлений национального проекта «Образование», со-

гласование изменений в Основные и Адаптированные образовательные программы 

школы, учебные планы. Члены Управляющего совета принимали активное участие во 

всех общешкольных мероприятиях, оказывали личную и помогали привлекать со сто-

роны внебюджетные средства.  

В целом работа Управляющего совета признана эффективной.  

Активной была и деятельность Совета отцов профилак-

тической (рейды), профориентационной  (экскурсии с 

проф.пробами на предприятия города: пожарная часть, 

управление связи, ПАО «Запсибкомбанк», МЧС, Ямал-

СПАС, Надымское авиапредприятие, стоматологический 

кабинет «СтоматЛар», Межпоселенческая центральная 

библиотека, Государственное юридическое бюро, Центр 

занятости населения, ОАУ «Леса Ямала», НУТТиСТ, 

ОМВД.), патриотической (акции), проектно-

деятельностной (украшение школы к Новогоднему празднику (Гончаров Евгений Ге-

оргиевич, Ежов Станислав Валерьевич, Иванов Алексей Николаевич, Прохоров Вла-

димир Петрович, Талыбов Шахин Намизед оглы), старт проекта по партисипаторному 

бюджетированию (Прохоров В.П.) напраленностей.   

Среди представителей Совета отцов появились волонтё-

ры, помогавшие сотрудникам школы осуществлять доставку 

продуктовых наборов в квартиры обучающихся школы 

(Биржев Ю.В., Талыбов Ш.Н., Федин А.А., Качалко Д.И.) в 

период самоизоляции и дистанционного обучения. 

В планах на будущий год: 

 продолжить участие в ме-

роприятиях дорожной карты 

по реализации федерального 

национального проекта «Образование», который опре-

деляет высокие, прорывные конечные результаты для 

российского образования; 

 продолжить реализацию муниципальных и окруж-

ных проектов; 

 не забывать о наших традициях и наполнить очеред-

ной учебный год яркими и запоминающимися момента-

ми, встречами и событиями.  

В заключении, хочется пожелать всем здоровья, творче-

ских успехов в следующем учебном году, в летний пе-

риод реализовать семейные планы, набраться новых 


