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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 843 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 програм-

мам, программам углубленного изучения математики 

и физики, обеспечивается предпрофильная подготовка учащихся. В старшей школе 

созданы классы технологического и универсального профилей. 

В 2020/2021 учебном году в штатном режиме осуществлялось обучение по фе-

деральным госудврственным стандартам начального (12 классов), основного (15 

классов) и среднего (4 класса) общего образования.  

Успеваемость по школе по итогам 2020/2021 учебного года составила 100%.  

Качество обучения – 60%, что  превышает показатели прошлого учебного года  

на 1,1%. 

 



В этом учебном году на «отлично» закончили учебный год 75 учащихся.  

38 человек награждены Похвальными листами за отличные успехи в учении.  

Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

награждено 16 человек.  

5 выпускников 9б класса получили аттестат об основном общем образовании с 

отличием: Балдин Артѐм, Мурзина Азалия, Григорьева Виктория, Сычев Иван, Ива-

нова Надежда (классный руководитель Назаренко Ольга Алексеевна).  

В истории школы 181 учащийся отмечены особыми наградами за успехи в уче-

нии. В том числе 6 выпускников 11 классов награждены медалью «За особые успехи 

в учении» в этом учебном году: 11а класс - Нестерова Дарья, Омаров Эдгар, Ход-

жахова Кѐнель (классный руководитель Идрисова Надежда Егоровна), 11 б класс - 

Кедо Дарья, Манакова Анастасия, Семиглазова Ирина (классный руководитель Гра-

добоева Елена Андреевна). 
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В 2020/2021 учебном году 11 талантливых старшеклассников нашей школы по-

лучили образовательные сертификаты по физике, математике и информатике, а с 

ними и возможность качественно улуч-

шить знания по точным наукам в опорных 

школах ЯНАО и ведущих вузах страны для 

успешной сдачи ГИА.  

В течение года наши ученики были 

активными участниками многих интеллек-

туальных, творческих конкурсов, фестива-

лей, конференций и спортивных соревно-

ваний различных уровней. 

Победителями районного креативного 

марафона «Уникум» и обладателями Гран-

тов в размере 4 тысяч рублей стали: 

 Ратникова Юлия, ученица 11б класса, номинация 

«социально-значимая деятельность»; 

 Янчеленко Максим, ученик 7в класса, номинация «социально-значимая деятель-

ность»; 

 Юферов Сергей, ученик 4б класса, номинация «научно-техническое творчество и 

учебно-исследовательская деятельность»; 

 Сержанова Энкира, 8б класс, номинация «Любительский спорт». 

Наиболее значимыми и результативными достижениями учащихся школы в ин-

теллектуальных мероприятиях стали: 

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

сийской олимпиады школьников. Победителями и призерами стали 38 человек. 9 

участников представлены к награждению грамотами ДО Надымского района. 

 100% результативное участие в XIII районной научно-практической конференции 

обучающихся «Старт в науку». В номинации «Я-исследователь» диплом I степе-

ни у ученика 2а класса Науменко Сергея  (учитель Полупанова Елена Васильев-

на). В номинации «Юниоры»: диплом I степени у ученика 3б класса Филимонова 

Тимофея  (учитель Катюкова Ольга Викторовна), диплом I степени у ученика 4б 

класса Юферова Сергея и диплом II степени у ученицы 4б класса Сидоренковой 

Александры  (учитель Перерва Ольга 

Михайловна). В номинации 

«Молодые исследователи»: диплом I 

степени у ученика 9б класса Балдина 

Артѐма (учитель Назаренко Ольга 

Алексеевна), диплом I степени у уче-

ницы 11а класса Нестеровой Дарьи 

(учителя Градобоева Елена Андреев-

на, Идрисова Надежда Егоровна) и 

диплом II степени у ученицы 11а 

класса Кедо Дарьи  (учитель Юферо-

ва Светлана Михайловна);  
 



 100% результативное участие в ежегодном Ямало-Ненецком региональном туре 

Всероссийского конкурса исследовательских и творческих проектов дошкольни-

ков и младших школьников «Я-исследователь» - 2 место у ученика 2а класса 

Науменко Сергея  (учитель Полупанова Елена Васильевна), 2 место у ученика 3б 

класса Филимонова Тимофея  (учитель Катюкова Ольга Викторовна), 3 место у 

ученика 4б класса Юферова Сергея (учитель Перерва Ольга Михайловна); 

 3 место у Сайфутдиновой Лилии ученицы 8б класса в кон-

курсе школьных лесничеств и экологических объединений 

Уральского федерального округа «Наш 

вклад в сохранение родных лесов» (учитель 

Филимонова Анна Николаевна); 

 диплом победителя у Сайфутдиновой Ли-

лии ученицы 8б класса в региональном эта-

пе Всероссийского юниорского лесного кон-

курса «ПОДРОСТ» за социально значимый 

проект «Хранители птиц» (учитель Фили-

монова Анна Николаевна); 

 3  командное место в городской экологиче-

ской эстафете заняли ученики 7б класса 

(ученики—Айгумова Патимат, Гололобова Виктория, Манжиева Цагана, Николай-

чук Виктория, Феизова Алина, Усова Полина, учитель—Филимонова Анна Нико-

лаевна); 
 2 место у ученицы 6б класса Леухиной Викто-
рии (учитель Идрисова Надежда Егоровна) и гра-
моты за креативное исполнение творческих но-
меров у учеников 4б класса Юферова Сергея и  
5б класса Горгуц Виталия (учителя -Жамойда 
Ольга Николаевна, Захаренко Маргарита Вяче-
славовна) в районном конкурсе английского язы-
ка «GOOD LUCK - 2021»; 
 результативное участие во Всероссийской от-

крытой акции “Tolles Diktat” по немецкому языку 

- 1 место у учениц 5в класса Загидуллиной Кари-

ны и Файзуллиной Дианы, 3 место у Манакова Федора ученика 6б класса (уровень 

А1), 2 место у Гололобовой Виктории ученицы 7б класса, 3 место у ученицы 8 а 

класса Табунщиковой Ирины и Белинской Софии, ученицы 7а класса (уровень 

В1).  

 1 место школьной команды среди образо-

вательных учреждений города во Всерос-

сийском молодежном историческом квесте 

«Дальневосточная Победа», который был 

подготовлен Всероссийским обществен-

ным движением «Волонтеры Победы» и 

проведен представителями МБУ «Дома 

молодежи» г. Надыма (педагоги: Чистякова 

Елена Викторовна, Федюк Наталья Георги-

евна, Ромашкина Ольга Александровна); 
 



 2 место в городской интеллектуальной игре 

«Умники и умницы» у 7б класса (учитель Фе-

дюк Наталья Георгиевна); 

 победа в городском правовом марафоне  

(команда «Молодая гвардия»» из 10б класса 

социально-экономического профиля, учитель 

Юферова Светлана Михайловна); 

 2 место в городской интеллектуальной игре 

по избирательному праву (10б класс, учитель Юферова Светлана Михайловна); 

 победа в историко-образовательном патриотическом квесте «Россия – страна Ге-

роев!» в рамках Всероссийского проекта «Диалоги с Героями» и встреча с героем 

Российской Федерации полковником  Военно-воздушных сил Российской Федера-

ции, участником Афганской войны, Первой и Второй чеченской войны Игорем 

Олеговичем Родобольским; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 сентября 2020 года состоялось открытие познава-

тельно - развивающей зоны «Край северных сияний», 

объекта школьного инициативного бюджетирования 

2019/2020 учебного года. В течение первого года своего 

существования развивающая зона являлась площадкой 

этнокультурных мероприятий: мастер- классов, викто-

рин, квестов ( в т.ч. посвящѐнных 90 - летию Яма-

ла), тематических дней городов Ямала и поселений 

Надымского района, защиты проектов, объединенных 

темой краеведения. 

В 2020/2021 учебном году ученические коллективы про-

должили работать над проектами улучшения школьных 

помещений в рамках школьного партисипаторного бюд-

жетирования. По итогам 

финального этапа—

онлайн-голосования, по-

беду разделили  10а и 8а классы, разработавшие про-

ект по модернизации школьной библиотеки!  

В новом учебном году учеников и педагогов встретит 

обновленная школьная «Космобиблиотека». 
 

ШКОЛЬНОЕ ПАРТИСИПАТОРНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ   



Наиболее значимыми спортивными победами  2020/2021 учебного года стали:  

 

 I место в лично-командном первенстве муниципаль-

ного образования Надымский район по шахматам среди 

школьников 2007-2008 г.р. на приз «Золотая пеш-

ка» (ученики  4б, 5в, 7абв, 8б классов, педагог Овкад-

жиев Евгений Оппаевич);  
 III место в  Турнире по 

шахматам среди общеоб-

разовательных организа-

ций (ученики  4б, 7в, 11а 

классов, педагог Овкад-

жиев Евгений Оппаевич);  
 II место в  Турнире по 

волейболу среди общеоб-

разовательных организаций города Надыма (ученицы  

7аб, 8абв, 9в, 10б классов, педагог Овкаджиев Евгений Оппае-

вич);  
 II общешкольное командное место в муниципальном этапе 

всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» (ученики  6б, 8б, 9б классов, пе-

дагоги - Овкаджиев Евгений Оппаевич, Гильмуллин 

Эльвир Мударисович, Рамазанов Расуль Ханифович);  
 II место во Всероссийских президентских спортивные 

играх школьников «Президентские зимние спортив-

ные игры» (ученики  8аб, 9аб, 10аб классов, педагоги - 

Овкаджиев Евгений Оппаевич, Гильмуллин Эльвир 

Мударисович);  

 II место в  районной Зарнице (ученики  7в класса, пе-

дагог Гильмуллин Эльвир Мударисович);  

 участие в Спартакиаде молодежи допризывного воз-

раста ЯНАО на базе ГБУ ЯНАО «Региональный центр 

патриотического воспитания» в 

г. Ноябрьск.  

 Результативное участие в V 

Региональном чемпионате про-

фессионального мастерства среди ин-

валидов и лиц с ОВЗ ЯНАО 

«Абилимпикс» (победитель-Чернова 

Диана, ученица 9а класса; призер-

Карпова Дарья, ученица 10б класса; учитель Зарипова 

Гюзель Мидхатовна).  

 



 II  место в VI Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» «Worldskills Russia 

2020» Ямало-Ненецкого автономного округа по 

компетенции «Электромонтаж»(обучающийся 9в 

класса Чупринский Сергей); 
 I место в XXI  районных военно-спортивных со-

ревнованиях «Юный патриот! Своими делами 

славь Отечество!» (ученики  7в класса, педагог 

Давыдович Юрий Владимирович);  

 V общекомандное место в открытом первенстве ЯНАО по военно-прикладным ви-

дам спорта «Патриот», г. Ноябрьск (команда «Багратион», педагог Давыдович 

Юрий Владимирович).  

Наши ребята победители в видах: 

Викторина «Я – гражданин России» - II место 

Стрельба из пневматической винтовки -II место 

Личный зачет в стрельбе из пневматической винтов-

ки -III место Нагаев Роман (89 очков) 

Личный зачет юноши в атлетическом многоборье в 

упражнении «Сгибание и разгибание рук в висе на 

перекладине»-I место Пушкарев Марк – 25 раз; 

 I общекомандное место (в составе: Пушка-

рев Марк, Приходько Никита, Ахметшин 

Мурат, Летошко Надежда) в соревнованиях 

по военно-патриотической игре «Марш-

бросок», посвященной 76-ой годовщине По-

беды в Великой Отечественной войне.  

 

В мае 2021 года команда школьного спортивно-

го клуба "Горячая десятка"  приняла участие во 

всероссийском этапе «Всероссийских спортив-

ных игр школьных спортивных клубов 2021», который проводился на базе всероссий-

ского детского центра «Смена» в селе Сукко Краснодарского края.  

Команда заняла 

 18 место  из 53 в 1/3  состязания «спортивный баттл»; 

 11 место из 53 в состязаниях «настольный теннис» (команда девочек); 

 31 место из 53 в состязаниях «настольный теннис» (команда мальчиков); 



Наиболее значимые результаты учащихся школы в творческих мероприятиях в 

2020/2021 учебном году: 

 районный фестиваль «Гармония – в многообразии» 2020: номинация 

«Национальное музыкальное творчество» - 1 место - Ху-

снутдинова Нэркэс, 2б класс; номинация 

«Национальные игры» - 1 место - 2б класс; 

 конкурс творческих работ по профилактике детского до-

рожно-транспортного травматизма «Письмо водителю» 

- 2 место - Леухина Виктория, 6б класс; 

 муниципальный этап окружного конкурса общеобразо-

вательных организаций ЯНАО, развивающих учениче-

ское самоуправление - 2 место - председатель ШУС Рат-

никова Юлия, 11а класс; 

 окружной конкурс тимуровских акций «Аркадий Петро-

вич, мы помним Тимура!» - 1 место; 

 районный конкурс творческих работ  «Северная мозаи-

ка», номинация «Декоративно-прикладное творчество»: 

1 место - Блохина Екатерина, 13 лет;  3 место - Юферов 

Сергей, 10 лет; 3 место - Ваталева Дарья, Рыжук Анже-

лика, 10лет.; 

 конкурс рисунков «Сохраним лес от пожара»  - 1 место в воз-

растной группе 11-15 лет - Щеглова Сабрина и Леонтьева Оль-

га ученицы 5а класса; 

 конкурс видеоклипов «ЭкоЛайф» - 2 

место; 

 ежегодный районный музыкальный 

конкурс песни «Eurovision our way - 

2021» - 2 место в возрастной категории 

«5-8 классы» у творческого коллектива в 

составе Чеботаревой Карины, Низамие-

вой Елены и Ковалева Кирилла, 6в класс. 

 

Важными творческими событиями этого учебного года ста-

ли: 
 институциональный конкурс «России верные сыны», в кото-
ром приняли участие 13 классных коллективов школы; 
 выставка творческих работ десятиклассницы Софии Носко.  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

В преддверии 76 годовщины  Победы в Великой Отечественной войне, педагоги, 

учащиеся и родители приняли активное участие в ключевых мероприятиях, приуро-

ченных к этой знаменательной  дате. 

Школьники, учителя на своих страничках в социальных сетях  загружали стихи, 

песни, рисунки о войне. Приняли участие во многих мероприятиях и конкурсах. 

Это  онлайн-викторины, где ребята демонстрировали свои знания об истории нашей 

страны в годы войны; акции - «Окна Победы», «Свеча памяти», «Бессмертный полк - 

онлайн», «Вальс Победы», «Песни Победы», «Диктант Победы» , “Знамя Победы» и 

другие. Своим участием они проявили глубокую  признательность всем, кто отстоял 

нашу Родину в борьбе с врагом. Вспоминали добрым словом своих дедов и прадедов, 

всех тех, кто принѐс нам эту ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ.   

 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,  

ПРИУРОЧЕННЫЕ К 76-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

Встреча с представителями общественной  организации 

«ДЕТИ ВОЙНЫ» 

 Акция «ЗНАМЯ ПОБЕДЫ» 

Акция «ОКНА ПОБЕДЫ» 



 

 

Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим обес-

печивать высокое качество образования. В данный момент в школе работают 72 ру-

ководящих и педагогических работника (на 7 педагогов больше, чем в 2019/2020 

учебном году), из которых 64 человека (89%) имеют первую и высшую квалифика-

ционные категории.  

В этом учебном году, несмотря 

на ограничения, связанные с 

эпидемиологической ситуацией, 

мы продолжили начатую не-

сколько лет назад практику вы-

ездных курсовых мероприятий. 

В октябре 2020 года педагог-

психолог Исламова Зенфира 

Саитовна приняла участие в 

окружном семинаре-практикуме 

в г.Ноябрьск и представила опыт 

работы школы с детьми «группы 

риска». В марте 2021 года  учи-

тель английского языка Ибраги-

мова Диана Эльнуровна прошла восьмидневную стажировку в центре научного и 

инновационного сотрудничества г.Санкт-Петербург «Вершина Познания» по акту-

альной теме «Развитие функциональной грамотности на уроках английского языка в 

условиях применения инновационных технологий обучения».  

Ведущей формой повышения квалификации уже второй год остается дистанцион-

ная, поэтому повышение квалификации в дистанционном режиме (очном, очно-

заочном) в этом учебном году осуществили 100% педагогических и руководящих ра-

ботников школы. Периодический переход на дистанционное 
и смешанное обучение дал педагогам возможность повы-
сить уровень профессиональных компетенций в области 
цифровой и информационной грамотности. Они принимают 
активное участие в обучающих онлайн мероприятиях, кон-
курсах, олимпиадах и в системе привлекают к этому учени-
ков и родителей. 

Опыт работы педагогов по актуальным направлениям 
(формирование функциональной грамотности, использова-
ние компетентностных заданий, организация проектной дея-
тельности и др.) также транслируется педагогической обще-
ственности посредством дистанционных форм взаимодей-
ствия. Так, учитель иностранных языков Зиньковская И.В. И 
учитель биологии Шумилова Е.Б. делились опытом исполь-
зования компетентностных заданий, формирующих функцио-
нальную грамотность учащихся, посредством трансляции уроков 
с методическим комментированием в рамках Р(П)МО, а педагог-
библиотекарь Ярышкина В.В. провела онлайн мастер-класс 

«Приемы формирование читательской грамотности младших 

школьников в условиях БИЦ» для педагогов-библиотекарей ОО района.  

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 



 

 

Второй год наша школа является региональной стажировочной площадкой 

«Технологии активного обучения как инструмент формирования функциональной гра-

мотности обучающихся в рамках реализации федерального государственного образо-

вательного стандарта». В феврале 2021 года  педагоги провели обучающие мероприя-

тия региональной стажировочной площадки  в онлайн - формате для 34 педагогов  го-

родских и поселковых школ Надымского, Пуровского, Тазовского, Ямальского райо-

нов, а также школ городов: Ноябрьск, Губкинский, Муравленко, Новый Уренгой. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
В деятельности стажировочной площадки было задействовано 33 педагога 

нашей школы. С 10 по 12 февраля слушатели были погружены в мир современных пе-

дагогических технологий, формирующих функциональную грамотность обучающих-

ся: технологии развивающего и проблемного обучения, организации исследователь-

ской и проектной деятельности, развития критического мышления и лидерских ка-

честв. Особое внимание было уделено развитию креативного мышления у обучаю-

щихся и педагогов как основе развития творческих и интеллектуальных способностей 

личности. 
За три дня мы  провели: тренинг-погружение, видео-показ 7 открытых уроков с ме-

тодическим комментарием (русский язык, литература, английский язык, математика, 
химия, физическая культура),  3 методических семинара, 2 семинара-практикума, 3 
google-практикума, онлайн мастер-класс, виртуальную экскурсию и методический он-
лайн-круиз.  

По итогам стажировки все «стажеры» получили  удостоверения о повышении ква-

лификации.   

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТАЖИРОВКА НА БАЗЕ ШКОЛЫ 



Другими значимыми событиями и достижениями педагогов в 2020/2021 учебном 

году стали: 

 трансляция лучших практик педагогической деятельности  на восьми интерак-

тивных площадках для общественности в 

рамках XV районного диалога-марафона 

«Открытость и единство муниципального об-

разовательного пространства» - «Ресурсы ка-

чественного образования и воспитания» в 

форме образовательного круиза;  

 результативное участие в Районном конкурсе 

методических идей, инновационных техноло-

гий «Надымский педагог: практик, аналитик, 

исследователь-2020»: 7 победителей и призе-

ров из 8 участников (приказ ДО НР №99 от 30.11.2020) . Победители в направле-

нии «Практик»: Маркарян К.А., Кудинова Л.В., Градобоева Е.А., учителя русско-

го языка и литературы; Зиньковская И.В., учитель иностранных языковПобеди-

тель в направлении «Аналитик» - Алексеева И.Н., учитель-логопед. Призеры: Иб-

рагимова Д.Э., учитель английского языка; Фазлыева О.И., учитель-логопед 

(направление «Практик»); 

 результативное участие в Х Епархиальных Рожде-

ственских образовательных чтениях «Александр 

Невский: Запад и Восток, историческая память наро-

да». Работа Федюк Н.Г., учителя истории и общество-

знания  допущена до очного представления, оценена 

«Лучший доклад в номинации» и отмечена дипло-

мом; 

 100% результативное участие в муниципальном 

этапе Окружного конкурса-фестиваля методических 

разработок по патриотическому воспитанию обучаю-

щихся, в том числе в рамках развития Общероссий-

ской общественно-государственной детско-

юношеской организа-

ции «Российское движе-

ние школьников»: из 3 участников 2 победителя и 1 

призер  (приказ ДО НР №787 от 28.09.2020): Федюк 

Н.Г., учитель истории и обществознания, методиче-

ская разработка «Трудные версты вой-

ны» (победитель); Бескопыльная Е.Г., учитель исто-

рии и обществознания, дополнительная общеобра-

зовательная общеразвивающая программа 

(победитель); Чистякова Е.В., заместитель директо-

ра по ВР, методическая разработка «Победный 

квест» (призер); 

 участие в Районном конкурсе педагогического ма-

стерства – 2021, номинация «Учитель года» - Якши-

гулова А.Ф., учитель химии (приказ ДО НР от 

19.02.2021 №137); 



 качественное проведение на базе школы и ре-

зультативное участие учителя русского языка 

и литературы Маркарян К.А. во Всероссий-

ской открытой акции “Tolles Diktat” по немец-

кому языку (3 место Уровень С1); 

 100% результативное участие в муниципаль-

ном туре регионального конкурса творческих 

разработок учителей (педагогов, преподавате-

лей) математики, физики, химии, биологии, 

географии, информатики и педагогов-библиотекарей образовательных организаций 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Инновационные технологии в современной 

образовательной организации»: 

 Назаренко О.А., учитель математики, номинация «Педагогическое искус-

ство» (призер, работа направлена для участия в региональном конкурсе); 

 Колчин П.А., учитель биологии, Ярышкина В.В., педагог-библиотекарь, номина-

ция «Школьная библиотека как интерактивное пространство для развития матема-

тической и естественнонаучной грамотности обучающихся» (призер, работа 

направлена для участия в региональном конкурсе); 

 участие в Региональном тестировании учителей матема-

тики, физики. Участнтки: Назаренко О.А., Петров А.В., Пет-

рова А.П., Шарапова Ф.Г., учителя математики; Талалай 

О.Г., Шлык А.А., учителя физики (приказ ДО ЯНАО от 

10.03.2021г. №170); 

 участие в оценке методических компетенций учителей. 

Участники: Маркарян К.А., учитель русского языка и лите-

ратуры; Юферова С.М., учитель истории и обществознания 

(приказ ДО НР от 29.04.2021г. №375); 

 участие педагога-библиотекаря Ярышкиной В.В. в район-

ном конкурсе профессионального мастерства библиотекарей 

Надымского района, номинация «В ногу со време-

нем» (диплом); 

 успешная защита учителем ан-

глийского языка Доценко А.В., 

победителем регионального кон-

курса  «Новый учитель Ямала – 

2020», индивидуального проекта 

«Исследование эффективности 

цифровой технологии «Digital 

Storytelling» в процессе обучения 

говорению (на уроках английско-

го языка)» на методическом сове-

те Департамента образования Надымского района (15.04.2021г.), а также в рамках 

вышеуказанного конкурса (г.Салехард, 04.06.2021г.). 

Педагогический коллектив школы активно участвует в реализации  проектов разного 

уровня: «Внедрение современных педагогических технологий, формирующих дивер-

гентное мышление» (институциональный); «Посткурсовое сопровожде-

ние» (муниципальный);  «Цифровая образовательная среда» (региональный). 



В 2020/2021 учебном году наша школа удостоена муници-

пальной ведомственной награды «Признание», как символа 

признания лучшего коллектива и результатов деятельности.  

«За значимый вклад в развитие образова-

ния Надымского района» муниципальной 

ведомственной наградой «Синергия» 

награждены директор школы Ткач Вале-

рий Анатольевич и учитель физики Тала-

лай Ольга Георгиевна. 

 Зимой наша школа заняла 1 ме-

сто  в номинации «Лучшее новогоднее 

оформление зданий, сооружений и 

прилегающих к ним территорий» 
смотра – конкурса «Снежная сказка 

Надымской земли». Педагоги школы, очень старались со-

здать праздничную атмосферу для ребят, родителей и жите-

лей родного Надыма. Создателями «Снежной сказки» было учтено всѐ до мелочей: 

шар с логотипом празднования 90 - летия ЯНАО, снежные фигуры коренных жителей 

крайнего севера, медведица с медвежонком, олени, чумы 

и конечно же ѐлка с дедом Морозом и Снегурочкой.  

Девятый год в школе работает Управляющий совет, ко-

торый определяет стратегические направления в деятель-

ности образовательного учреждения. Всего в этом учеб-

ном году на заседаниях Управляющего совета рассмотре-

но более тридцати значимых для жизнедеятельности шко-

лы 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 об-

разовательные программы, учебные планы. Члены Управ-

ляющего совета принимали активное участие во всех об-

щешкольных мероприятиях.  

В планах на будущий год: 

 продолжить участие в мероприятиях дорожной карты 

по реализации федерального национального проекта 

«Образование»; 

 продолжить реализацию муниципальных и окружных 

проектов; 

 не забывать о наших традициях и наполнить очередной 

учебный год яркими и запоминающимися моментами, 

встречами и событиями.  

В заключении, хочется пожелать всем здоровья, творче-

ских успехов в следующем учебном году, в летний период 

реализовать семейные планы, набраться новых сил, при-

ятных впечатлений.  


