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1. Общая характеристика организации 

            1 сентября 2015 года МОУ «Приозёрная средняя общеобразовательная школа» в 

тридцать первый раз гостеприимно распахнула двери для мальчишек и девчонок посёлка 

Приозёрный.    

 МОУ «Приозёрная средняя общеобразовательная школа» (далее по тексту Школа) 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утверждённым приказом 

Департамента образования Администрации муниципального образования Надымский район от  

23.12.2013 № 1126. Школа является Муниципальным общеобразовательным учреждением, 

которое создает условия для реализации гражданам Российской Федерации гарантированного 

государством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех 

уровней, если образование данного уровня гражданин получает впервые. 

Организационно-правовая форма Школы – муниципальное учреждение, по типу – 

муниципального учреждения  Школа является бюджетным учреждением. 

Учредителем и собственником имущества Школы является Муниципальное образование 

Надымский район. Функции и полномочия учредителя от имени Муниципального образования 

Надымский район в отношении Школы осуществляет Департамент образования 

Администрации муниципального образования Надымский район. 

        Лицензия на образовательную деятельность от 06.03.2014 № 0000242, серия 89ЛО1, срок 

действия – бессрочно. Свидетельство о государственной аккредитации 89А02 0000099 рег. 

№ 860 от 08.12.2015 г., действительно по 08.12.2027 г. 

Программой развития определены задачи по созданию единого образовательного 

пространства, способствующего переходу на качественно новое образование в условиях 

сохранения и развития здоровья учащихся. педагогический коллектив продолжил работу по 

апробации инновационных образовательных технологий.  

     Управленческая команда Школы состоит из 4 человек: директора и трех заместителей, 

контактные телефоны (3499) 51-59-29, 51-97-15. В Школе работает три методических 

объединения: ШМО учителей начальных классов (4 педагога), ШМО гуманитарных наук (9 

педагогов), ШМО учителей естественно-математических наук (4 педагога). 

     Коллектив школы насчитывает 17 педагогических работников. 65% педагогов имеют 

высшую и первую квалификационную категорию, 76% - высшее педагогическое образование. В 

коллективе трудится молодой специалист Обухова О.А., учитель начальных классов. Более 80% 

педагогических работников принимают активное участие в интеллектуальных и творческих 

конкурсах, олимпиадах различного уровня, публикуют свои образовательные продукты в 

методических сборниках, педагогических изданиях и порталах. В плане самообразования 

учителя являются активными участниками вебинаров, семинаров, конференций, форумов, 

фестивалей, мастер-классов, принимая как очное (2 учителя - II Всероссийский педагогический 

практикум «Применение современных образовательных технологий в реализации ФГОС», VII 

Международный педагогический форум «Формирование профессиональной компетентности 

современного педагога» в г. Сочи; 1 учитель принял участие в семинаре «Актуальные вопросы 

преподавания курса ОРКиСЭ» в Москве), так и заочное участие. 

     Органами управления Школы являются Общее собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет. В школе функционируют органы общественного управления - 

Управляющий совет, работают орган ученического самоуправления.  

Все аспекты деятельности Школы представлены на официальном сайте 

http://www.prioz.net.ru. 

Основными приоритетами задачами деятельности Школы на  2015/2016 учебный год 

стали: 

 Реализация ФГОС на уровне начального среднего общего образования, подготовка к 

введению ФГОС СОО; 

 совершенствование работы в разновозрастном классе третьего уровня обучения; 

 реализация индивидуальных учебных планов (ИУП) на третьем уровне обучения; 
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 совершенствование условий для повышения качества подготовки выпускников к 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ГИА; 

 апробирование технологии «Образовательного путешествия» в рамках муниципального 

инновационного проекта «Технологии открытого образования как средство 

формирования УУД»; 

 расширение спектра предоставляемых платных услуг; 

 совершенствование модели поддержки и развития одарённых детей; 

 апробация комплекса ГТО; 

 совершенствование материально- и информационно-технической базы школы; 

 реализация мер по повышению показателей доступности объекта для инвалидов; 

 повышение профессионального мастерства педагогов и обновление кадрового состава. 

 

2. Особенности образовательного процесса 

2.1. Характеристика образовательных программ по уровням обучения 

Образовательный процесс Школы определяется содержанием  Учебного плана на 

2015/2016 учебный год, утвержденным Педагогическим советом, протокол от 28.04.2015 

года № 4 и согласованным в части, формируемой участниками образовательного процесса 

Управляющим советом школы, протокол от 15.05.2015 № 4. 

      Учебный план обеспечивает выполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" в плане реализации  образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

формирование общей культуры учащихся на основе федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования. В связи с реализацией 5-дневной 

рабочей недели содержательно и структурно Учебный план  претерпел изменения в части, 

формируемой участниками образовательных отношений и в части национально-

регионального компонента и компонента образовательного учреждения.  

 
Уровни 

обучения 

Характеристика образовательных программ (особенности) 

Начальное  

общее  

образование  
 

На  уровне начального общего образования программы ориентированы на 

выполнение следующих задач: воспитание и развитие учащихся, овладение ими 

чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни, подготовка к получению основного общего образования, формирование 

УУД, развитие познавательной мотивации и интересов учащихся, их готовности 

и способности к сотрудничеству и совместной деятельности, формирование 

основ нравственного поведения. На первом уровне обучения 4 класса-комплекта, 

по одному в каждой параллели. 

   Обязательная часть учебного плана  1 - 4  классов разработана в соответствии 

с содержанием ООП НОО ОУ, реализующей основные концепты ФГОС НОО. 

Учебный план 1-4 классов определяет перечень предметных областей 

обязательной части: Филология, Математика и Информатика, Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир), Основы религиозных культур и светской 

этики (для 4 класса), Искусство, Технология, Физическая культура. 

     Со 2 по 4 класс на изучение учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» выделено по 2 часа в неделю в соответствии с государственным 

образовательным стандартом общего образования, для подготовки учащихся к 

освоению иностранного языка на функциональном уровне, развития 

коммуникативных способностей учащихся. 

     В 1-4 классах на изучение учебного предмета «Окружающий мир» выделено 

по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным: в содержание 

курса «Окружающий мир» Вахрушева А.А. (для 1, 2, 3, 4 классов) введены 
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развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 

также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

 Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 1-4 классах в 

качестве учебного модуля «Практика работы на компьютере» в рамках учебного 

предмета «Технология» с целью обеспечения компьютерной грамотности 

младших школьников. 

 В 4 классе введен комплексный учебный курс «Основы религиозных 

культур и светской этики» (1 час в неделю). Комплексный учебный курс ОРК и 

СЭ направлен на развитие у учащихся представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 

многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним. По результатам  

повторного анкетирования родителей (законных представителей) учащихся  был 

выбран модуль «Основы православной культуры» (протокол родительского 

собрания в 3 классе от  05.03.2015 № 4). 

     Часть учебного плана 1-4 классов, формируемая участниками 

образовательных отношений может быть использована на увеличение учебных 

часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части: учебный предмет «Русский язык» (1 час в неделю) вводится для 

формирования и совершенствования языковых и коммуникативных компетенций 

младших школьников. 

     В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. Включение содержания образовательных модулей в 

содержание учебных предметов и при организации внеурочной деятельности 

обеспечивает различные интересы учащихся, в том числе этнокультурные.   

 Особенности региона, быта и жизни коренных народов Севера, изучаются 

за счет расширенного содержания следующих  учебных предметов, реализуемых 

на уровне начального общего образования: литературное чтение, окружающий 

мир, музыка. 

Основное  

общее  

образование 

    Учебный план  уровня основного общего образования ориентирован на 

выполнение задач основного общего образования: создание условий для 

воспитания, становления и формирования личности учащегося, для развития их 

склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению, 

подготовке к получению среднего общего образования, начального и среднего 

профессионального образования. 

     На втором уровне обучения 5 классов-комплектов, по одному в каждой 

параллели. 

     В 2015/2016 учебном году реализация федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования организована в 5, 6 и 

7 классах.  
 Учебный план для 5, 6, 7 классов представлен обязательными 

предметными областями: Филология, Математика и информатика, 

Общественно-научные предметы, Естественно-научные предметы, Искусство, 

Технология, Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности, 

Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР). 

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» является логическим продолжением предметной области 

(учебного предмета) ОРКИСЭ начальной школы и в учебном плане 5-7 классов 

реализуется в содержании рабочих программ учебных предметов предметных 

областей, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания: «Русский 

язык», «Литература», «История», «Обществознание» и в часах части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений во внеурочной 

деятельности в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся 

(план внеурочной деятельности на 2015/2016 учебный год) через программу 

«Истоки».   
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Предметная область ОДНКНР обеспечивает знание основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской гражданственности. 

 Время, отводимое на часть, формируемую участниками образовательных 

отношений,  используется на учебные предметы «Физическая культура» (1 час 

в неделю), «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в 7 классе (1 час 

в неделю), факультативный курс по математике «Решение задач» в 5 классе (1 

час в неделю). 

     Учебный план для учащихся 8-9 классов составлен на основе федерального 

базисного учебного плана 2004 года, в котором устанавливается соотношение 

между федеральным компонентом, национально-региональным компонентом и 

компонентом образовательного учреждения. Учебный план 8 - 9 классов 

представлен учебными предметами, факультативными занятиями, спецкурсами и 

учебными практиками. 

     Часы национально-регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения были использованы на ведение факультативов: факультативный курс 

по математике «Рассуждаем и решаем» в 8 классе (1 час в неделю), 

факультативный курс по русскому языку «Культура письменной речи» в  8 

классе (1 час в неделю); факультативный курс по истории и обществознанию 

«Политическая история России ХХ века в лицах» в 9 классе (1 час в  неделю), 

факультативный курс по русскому языку и литературе «Культура письменной 

монологической речи» в 9 классе (1 час в неделю), факультативный курс по 

математике «Квадратный трехчлен и неравенства» в 9 классе (1 час в неделю). 

     При реализации учебных программ использовались следующие виды работ: 

учебные практики, проекты, сюжетно-ролевые игры, эксперименты, тренинги, 

консультации. эксперименты, тренинги, консультации. 

     Особенности региона, быта, национального богатства, культурного 

своеобразия, географического и экономического положения рассматриваются 

при организации внеурочной деятельности учащихся.   
Среднее общее 

образование 

Учебный план уровня среднего общего образования ориентирован на 

выполнение задач среднего общего образования: реализацию интересов и 

творческих способностей учащихся, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе дифференциации обучения; подготовку к 

получению среднего профессионального и высшего профессионального 

образования.   

     На уровне среднего общего образования был сформирован один 

разновозрастной класс-комплект, в котором организовано обучение 2 

профильных групп: физико-математический профиль и социально-гуманитарный 

профиль. 

     Инвариантную часть федерального компонента обязательных учебных 

предметов на базовом уровне в 10-11 классе составляют учебные предметы: 

«Литература», «Иностранный язык» (английский), «История» («История 

России», «Всеобщая история»), «Экономика», «Химия», «Биология», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). 

Вариативную часть федерального компонента в разновозрастном классе 

составляют профильные учебные предметы: физико-математический профиль: 

«Математика», «Физика»; социально-гуманитарный профиль: «Русский язык»,  

«Право», «Обществознание» и учебный предмет по выбору на базовом уровне 

- «Искусство (Мировая художественная культура)» (1 час в неделю). 

             Для социально-гуманитарного профиля учебный предмет 

«Обществознание» подкрепляется самостоятельным учебным предметом 

«Право» (2 часа в неделю).   

      Национально-региональный компонент и компонент образовательного 

учреждения учебного плана  использован  на преподавание учебного предмета 

«Информатика и ИКТ»; на преподавание элективных учебных предметов: по 



 

 

6 
 

русскому языку «Культура письменной монологической речи»; по психологии 

«Школа социальной зрелости»; по информатике и ИКТ «Алгоритмизация, 

программирование,Web-дизайн»; на проведение учебных практик: 

«Практикум по математике» (1 час в неделю) и «Практикум по русскому 

языку» (1 час в неделю). 

 

2.2. Результаты внутришкольной оценки качества образования 
     По итогам 2015/2016 учебного года в школе на начало года 170 учащихся. В течение 

учебного года выбыло  8 человек, прибыло 2 человека.  На конец учебного года в школе -  

164 учащихся. По итогам учебного года не аттестуются учащиеся 1 класса (19  человек). 

Из 145 учащихся 2-11 классов аттестованы все. На  «4» и «5» обучается 74 человека, что 

составляет 51,03% качества при 100% успеваемости по школе. На уровне начального 

общего образования качество знаний составляет 56,45%, на уровне основного общего 

образования – 43,28%, на уровне среднего общего образования – 62,50%; средний 

показатель качества знаний по школе составляет 51,03%. 

По сравнению с 2014/2015  учебным годом  
- показатель качества знаний  в целом по школе понизился на 1,2%; 

- на уровне начального общего образования показатель качества знаний понизился на 

8,93%;  

- на уровне основного общего образования понизился на 5,4%; 

- на уровне среднего общего образования повысился на 20,4%. 

При этом качество знаний повысилось в 3 классе на 0,91%; в 4 классе на 5,46%; в 7 классе 

на 7,14%; в 8 классе на 2,4%; в 10 классе на 29,17%; в 11 классе на 11,69%;  понизилось во 

2 классе на 16,66%; в 5 классе на 36,54%; в 6 классе на 3,33%, в 9 классе на 3,51%;  

 По итогам учебного года в школе 21 отличник: 
1. Белозорова Арина (2 класс); 

2. Виноградская Вероника (2 класс); 

3. Петко Анастасия (2 класс); 

4. Паршукова Диана (2 класс); 

5. Кузьменков Никита (2 класс); 

6. Шаронова Ксения (2 класс); 

7. Борщевская Екатерина (3 класс); 

8. Щербинина Валерия (3 класс);  

9. Журавлева Вероника (3 класс); 

10. Сергейчева Кристина (3 класс); 

11. Артюшенко Татьяна (4 класс); 

12. Гладкова Ульяна (4 класс); 

13. Барабашова Марина (4 класс); 

14. Батылина Карина (4 класс); 

15. Жовнер Олег (5 класс); 

16. Бородина Виктория (6 класс); 

17. Курташ Полина (6 класс); 

18. Пьянкова Анастасия (7 класс); 

19. Виноградская Милана (8 класс); 

20. Кутузова Анастасия, (8 класс); 

21. Петко Владислав (10 класс). 

  Анализ качества знаний по предметам показывает, что в целом по школе 

показатель стабилен и составляет более 60%:  математика – 61,58%; химия – 68,18%; 

русский язык – 68,28%; физика – 68,97%;  более 70% - иностранный (английский) язык – 

75,86%; информатика и ИКТ – 75,86%; география – 77,78%; биология – 78,57%; более 

80% - экономика – 80%; история – 80,70%; обществознание – 81,43%; окружающий мир – 
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87,10%; более 90% - литература – 93,10%; технология – 96,15%; ИЗО – 98,39%; ОБЖ,  

физическая культура, МХК (искусство), право – 100%. Средний показатель качества по 

учебным предметам – 81,97% 

Результаты Единого контрольного диктанта по русскому языку (19.04.2016 года)  

 

Класс Средний балл Успеваемость Качество знаний 

6 класс 4,3 100 89 

7 класс 3,75 100 58 

8 класс 3,8 100 69 

10 класс 4,6 100 63 

 

Результаты Единой контрольной работы по математике (21.04.2016 года) 
 

Класс Средний балл Успеваемость Качество знаний 

6 класс 4,27 100 82 

7 класс 3,6 81,82 18,18 

8 класс 3,75 100 58,33 

10 класс 4,3 100 86 

  

 Для учащихся 10 кл. (10 человек) проведены мониторинг решения проблемных 

задач; результаты мониторинга выше среднемуниципальных; 

4. Для учащихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС НОО были организованы 

Всероссийские проверочные работы (два раза в год, сравнительные результаты пока не 

получены). Учащиеся-выпускники уровня начального общего образования выполняли 

работы по русскому языку, математике, окружающему миру: результаты по русского 

языку — 92,1% качества, по математике — 81,8% качества, по окружающему миру — 

83,3%.  

      Дважды был организован муниципальный мониторинг качества организации 

образовательного процесса в разновозрастном классе (10-11 класс) (декабрь 2015 года, 

май 2016 года). Результаты показали стабильность обученности и качества знаний у 

учащихся разновозрастного класса: 1 полугодие 2015/2016 учебного года – 100% 

успеваемость, 62% - качество знаний; 2 полугодие – успеваемость 100%, качество знаний 

– 63%.  

      Для учащихся 7 кл. (14 человек) проведен мониторинг читательской грамотности SAM 

(дважды в течение 2015/2016 учебного года); результаты мониторинга 1-ого этапа выше 

среднемуниципальных; 

      В течение 2015/2016 учебного года школа приняла участие в мониторингах по 

готовности образовательной организации к введению электронных журналов и дневников 

(97% готовности); к внедрению ФГОС СОО (89% готовности); к готовности к введению 

ФГОС НОО с ОВЗ (100% готовности). 
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2.3. Результаты единого государственного экзамена 
     В 11 классе Школы обучались 7 человек. Обязательным условием допуска к 

государственной итоговой аттестации было выпускное сочинение, организованное в 

декабре текущего учебного года. По результатам работы все учащиеся 11 класса успешно 

справились с этим испытанием, получили отметку «зачтено» и были допущены к 

государственной итоговой аттестации в формате единого государственного экзамена.  

     В рамках итоговой государственной аттестации в формате единого государственного 

экзамена учащиеся сдавали два обязательных экзамена: русский язык и математику. В 

текущем учебном году учащиеся имели право выбирать формат экзамена по математике: 

базовый уровень или профильный. Все выпускники 11 класса сдавали математику на 

базовом уровне,   результат этого экзамена оценивался по 5-балльной системе. 

Профильный формат ЕГЭ по математике выбрали для себя учащиеся-выпускники 

профильной физико-математической группы (4 человека). Результат такого экзамена 

оценивался по традиционной для  ЕГЭ, 100-балльной системе. Только обязательные 

экзамены не выбрал ни один выпускник.  Сдавали по 3 экзамена: 2 обязательных и один 

предмет по выбору – 2 человека из общего количества выпускников (29%), 4 выпускника 

выбрали по 2 предмета и сдавал 4 экзамена из общего количества выпускников (57% от 

общего количества выпускников), один выпускник сдавал 5 экзаменов (14%). 

Результаты экзаменационных испытаний следующие:  
1. По русскому языку – средний балл по классу – 45,57 первичный/ 75,5 вторичный. 

Максимальный балл 54/93 (Паращак В.), минимальный балл – 35\60. Порог, 

установленный Рособрнадзором, преодолели все учащиеся (100%).  

2.1. По математике (базового уровня) успеваемость — 100%, качество знаний — 71%, 

средний балл по классу  – 13,57/4,1.  Максимальный балл – 17\5 (2 человека), 

минимальный балл – 9\3. Порог, установленный Рособрнадзором, преодолели все 

учащиеся (100%).  

 2.2. По математике (профильного уровня) экзамен сдавали 4 выпускников (57% от 

общего количества выпускников), средний балл по экзамену  – 10/44.  Максимальный 

балл – 17\76 (Прусаков А.), минимальный балл – 2\23. Порог, установленный 

Рособрнадзором, преодолели не все учащиеся (75% от общего количества выпускников). 

3. По обществознанию экзамен сдавали 4 человек (57% от общего количества 

выпускников),   средний балл по классу – 29\53. Максимальный балл –  37\61 (Паращак 

В.),  минимальный бал – 21\45. Порог, установленный Рособрнадзором, преодолели все 

выпускники (100%).   

4. По физике экзамен сдавали 3 учащихся (43% от общего количества выпускников).  

5. По биологии экзамен сдавала одна выпускница (14% от общего количества 

выпускников). Минимальная граница 36, результат – 49 баллов.  

6. По истории экзамен сдавал 1 выпускник (14% от общего количества выпускников). 

Минимальная граница 32, результат – 54 балла.   

7. По физике экзамен сдавали 3 выпускника (43% от общего количества выпускников). 

Минимальная граница 36, результаты – 59 баллов – максимальный результат набрал 

Прусаков А.А.. Средний балл по классу – 51. Порог, установленный Рособрнадзором, 

преодолели все выпускники (100%).   

2.4. Результаты общего государственного экзамена учащихся 9 класса 
     В 9 классе обучалось 15 человек. В рамках итоговой государственной аттестации в 

формате общего государственного экзамена учащиеся сдавали два обязательных экзамена: 

русский язык и математика. Обязательные экзамены по выбору в формате ОГЭ по двум 

предметам сдавали также все выпускники. Выбор предметов распределился следующим 

образом:  

1. химию сдавал один выпускник (6% от общего количества выпускников); 

2. биологию сдавали 12 выпускников (80% от общего количества выпускников); 

3. физику - 9 выпускников (60% от общего количества выпускников); 
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4. обществознание - 8 выпускников (54% от общего количества выпускников). 

Результаты экзаменационных испытаний следующие:  
1. По русскому языку – качество знаний составляет 40%, средний балл 3,6; учащиеся 

получили: три «5», три «4» и девять «3».  

2. По математике – качество знаний составляет 40%, средний балл – 3,4;  учащиеся 

получили:  шесть «4», девять «3».  

 По физике – качество знаний составляет 0%; средний балл – 3; выпускники получили 

девять «3». 

 По химии — качество знаний составляет 0%, средний балл — 3; средний первичный 

балл — 9; выпускник получил «3». 

 По обществознанию — качество знаний составляет 37,5%; средний балл — 3,4; 

выпускники получили три «4», пять «3». 

 По биологии — качество знаний составляет 17%; средний балл — 3; выпускники 

получили две «4»; восемь «3»; две «2». 

Все выпускники (15 человек) (100%) сдали экзамены удовлетворительно  при 

успеваемости в 87%. 

3. Участие в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах 

     В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 № 1252, 

приказом Департамента образования Надымского района от 08.09.2015 № 732 «Об 

организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на 

территории Надымского района в 2015/2016 учебном году» в период с 12 октября по 31 

октября 2015 г. были проведены предметные олимпиады.  

 В олимпиадах по 16 учебным предметам приняли участие 68 учащихся на уровне 

основного и среднего общего образования и 37 учащихся начального общего образования. 

Было охвачено 62% (212 участий) учащихся 5-11 классов, что ниже показателя 2014/2015 

учебного года на 14 участников и 13 участий. Олимпиада на уровне начального общего 

образования проводилась по двум предметам: русский язык, математика. В олимпиаде 

приняли участие 37 человек (44% от общего количества учащихся 1-4 классов), общее 

количество участий – 74. 

     Общее количество участников олимпиад составило 105 человек, 133 раза участвовали 

девочки и 79 -  мальчики, общее количество победителей и призеров – 48 человек (29 

призёров и 19 победителей). Что составило 71% качества, это ниже, чем в прошлом 

учебном году на 21 человек  (13% качества).  

     В школьном этапе результативность и степень участия классов можно представить 

следующим образом:  
Кл

асс 

Количест

во в 

классе 

Количе

ство 

участни

ков 

% 

участий 

Количество 

участий 

Количество 

призовых 

мест 

% 

качества 

участия 

Количество 

победителей 

Количеств

о призёров 

5 13 11 85 38 6 55 3 3 

6 14 13 93 47 11 85 7 4 

7 14 13 93 48 10 77 4 6 

8 14 6 43 23 9 100 7 2 

9 15 12 80 29 4 33 3 1 

10 9 8 89 17 6 75 4 2 

11 7 5 71 12 3 60 3 0 
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      Участниками 5 предметных олимпиад стали Айтказиев Дамир (5 класс); Курташ 

Полина (6 класс); Навалихина Анна (7 класс); Флоча Вадим (7 класс); Чуркина Полина (7 

класс); Кутузова Анастасия (8 класс); Попова Мария (8 класс); Семенов Евгений (8 класс); 

Бояркина Светлана (10 класс); Паращак Виталий (11 класс).  

Участники 6 предметных олимпиад: Жовнер Олег (5 класс); Дмитрюк Семен (6 класс); 

Озерян Елизавета (6 класс); Малугина Анастасия (7 класс).  

Участница 7 предметных олимпиад - Исламова Фируза (7 класс).  

Участники 8 предметных олимпиад: Бородина Виктория (6 класс); Латуненко Светлана (6 

класс); Пьянкова Анастасия (7 класс).  

Проанализированный рейтинг олимпиадных работ свидетельствует о невысоком 

«интеллектуальном пороге». 

 
№ п\п Учебный предмет Общее количество 

участников 

Средний балл 

выполнения 

Средний процент 

выполнения 

1 Обществознание 11 26,17 41,36 

2 Математика 20 13,35 40,6 

3 Мировая художественная 

культура (искусство) 

34 31 31 

4 Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

7 61 61 

5 Информатика и ИКТ 7 28,5 28,5 

6 Биология 19 22 48,5 

7 Литература 22 24,72 62,31 

8 Иностранный язык  

(английский) 

9 22,7 43,2 

9 Русский язык 20 49,45 61,75 

10 История 3 53 53 

11 Физика 3 10 25 

12 География 2 24,5 49 

13 Физическая культура 35 41 50 

14 Химия 6 13,5 37,16 

15 Право 2 48 56,5 

16 Технология 7 36,5 84 

      Пятидесятипроцентный порог преодолен только по технологии, право, физической 

культуре, истории, русскому языку, литературе и ОБЖ (средний показатель). По 

остальным предметам - результаты низкие. 

     Определен институциональный рейтинг призёров и победителей по каждому предмету, 

многие победители и призёры  – это учащиеся 5-7 классов, которые не могут представлять 

школу на муниципальном уровне. Минимум, необходимый для участия на 

муниципальном уровне, от 75%. 

     Контроль за ходом и организацией олимпиады осуществлялся со стороны 

общественных наблюдателей. 
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     Желание некоторых учащихся несколько раз участвовать в нескольких предметных 

олимпиадах снизило качество участия. 

     Анализ результатов подтверждает необходимость постоянной системной  

индивидуальной работы учителей с мотивированными детьми, имеющими повышенную 

мотивацию к обучению, тщательной, аргументированной и мотивированной подготовки к 

участию в олимпиаде по своему учебному предмету. Необходимо выводить на 

принципиально новый уровень работу руководителей ШМО по организации школьных 

предметных олимпиад: апробировать на учебных занятиях идентичные олимпиадные 

задания, выстраивать рейтинговую систему оценивания интеллектуальных и 

исследовательских способностей, унифицировать итоговые тестовые контрольные 

задания к олимпиадным заданиям по предметным циклам.  

Итак, результаты школьного (институционального) этапа всероссийской олимпиады 

школьников позволили сформировать команду для участия в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады:  

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

(полностью) 

Дата 

рождения 
Класс Предмет 

% 

выполнения 

задания 

Статус 

(победитель/ 

призер) 

ФИО учителя 

(полностью) 

1 

Бояркина 

светлана 
 10  

 

русский язык 78 

победитель Веселова  

Людмила  

Васильевна 

2 

 

 

 

Кутузова  

Анастасия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.12.2001 

8  

 

математика 74 победитель 

Коба  

Оксана  

Станиславовна 

3 
8  

 

искусство 

 

 

78 победитель 

Колесникова  

Ирина  

Анатольевна 

4 
8  

 

русский язык 

 

 

81 победитель Веселова Л.В. 

5 

Попова  

Мария  

 

 

 

19.12.2001 

8 

физическая 

культура 71 победитель 

Виноградская  

Гульнара  

Сулеймановна 

6 

Ребрин  

Андрей  

 

 

 

19.02.2001 

9 

физическая 

культура 70 победитель 

Виноградская  

Гульнара  

Сулеймановна 

7 

Паращак  

Виталий  

 

 

 

29.11.1998 

11 

право 68 победитель 

Шаповалова  

Евгения  

Александровна 

     К сожалению, ни на одно из олимпиадных испытаний мы просто не смогли выехать. 

 

     В течение учебного года учащиеся школы принимали активное участие в 

интеллектуальных конкурсах и олимпиадах: 276 участий на счету наших школьников, 112 

– призёров и победителей. 
Итоги участия обучающихся в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах 

№ 

п/п 
Название конкурса, олимпиады 

Кол-во 

участни

ков 

Кол-во 

победителе

й, призеров 

Международный уровень 

1 Международный конкурс по русскому языку "Кириллица" 7 0 

2 Международный конкурс "Лисёнок" 12 3 

3 Олимпиада по физической культуре "Олимпийские игры" 15 0 
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4 
Международная дистанционная олимпиада по математике проекта 

"Инфоурок" 
10 6 

5 
Международная дистанционная олимпиада по математике проекта 

"Инфоурок" 
5 4 

6 XII Международная Олимпиада по основам наук (первый этап) 25 0 

7 
XII Международная Олимпиада по основам наук (второй этап Высшая 

лига, Премьер лига) 
20 20 

8 Игровой конкурс по английскому языку British Bulldog 15 5 

9 
Блиц - турнир по биологии "В основе - природа" проекта "Новый 

урок" 
26 22 

10 Международный конкурс по информатике ИНФОЗНАЙКА - 2016 30 6 

11 Международный конкурс "Мириады открытий" (проекта "Инфоурок") 15 8 

12 Международный конкурс "Я энциклопедия" 13 Нет рез-ов 

13 Олимпиада "Эверест" Итоговая сессия 2016 8 1 

14 
XII Международная Олимпиада по основам наук (третий этап, Высшая 

лига, Премьер лига) 
12 4 

   итого 200 79 

Всероссийский уровень 

1  Всероссийский математический конкурс "Волшебный сундучок" 4 1 

 2 Всероссийский метапредметный конкурс "Алгоритмика" 1 1 

 3 
IV Всероссийская дистанционная олимпиада по математике для 

обучающихся 1-4 классов  ОУ РФ МАТОЛИМП.ИНФО 
9 5 

 4 VII Всероссийская дистанционная олимпиада "Летописец" 2 1 

 5 
Всероссийский комплексный образовательный турнир "КОТ" для 

учащихся 5-8 классов 
5 0 

 6 Всероссийская викторина "Великий князь Владимир Святославович" 2 0 

 7 Всероссийский интеллектуальный турнир "Мозаика" 17 2 

 8 
Всероссийский конкурс проектно-исследовательских работ 

обучающихся "Открытие - 2016" 
1 1 

 9 
Всероссийская дистанционная олимпиада по математике для 

обучающихся 1-4 классов ОУ РФ МАТОЛИМП.ИНФО 
9 9 

 10 
Бесплатная всероссийская образовательная олимпиада по математике 

для школьников 5-6 классов 
6 1 

 11 Предметная олимпиада для школьников "Пятёрочка" 7 2 

   итого 63 23 

Муниципальный уровень 

 1 Районный сетевой интеллектуальный марафон 10 10 

 2 Всероссийский конкурс сочинений 2015 1 0 

   итого 11 10 

 

 

4.Результаты работы муниципальной инновационной площадки 

     С 1 сентября 2015 года Школа стала муниципальной инновационной площадкой по 

теме «Технология открытого образования как средство реализации ФГОС ООО» (приказ 

Департамента образования Надымского района от  01.09.2015 № 11). В рамках реализации 

плана муниципальной инновационной площадки средствами технологии 

«Образовательного путешествия» (ОП) создаётся такая образовательная среда, в 

которой каждому участнику образовательного процесса даётся возможность 

сформировать и развивать свои универсальные учебные действия (УУД). Результатом 
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работы 2015/2016 учебного года стала Карта формирования УУД — основного 

мониторингового инструмента оценки качества реализации требований ФГОС ООО.  

     В педагогической практике технология «образовательное путешествие»  

используется в  1-9 классах (охвачено 150 учащихся). Распределившись по предметам и 

учебным четвертям, учителя-предметники внедряют образовательное путешествие, 

используя метапредметную составляющую образовательного пространства, которое 

создаётся в каждом образовательном путешествии.  

     Апробируемая технология включается во все учебные предметы: учителя 

скорректировали свои рабочие учебные программы, переставив или сгруппировав темы, 

разделы. Формируется метапредметное образовательное пространство. У учащихся 

формируются универсальные учебные действия, такие  как формулирование целей, задач, 

выстраивание  образовательного маршрута, поиски информационных источников, оценка 

и самооценка проделанной работы и другое (по технологии работает 13 учителей – 100%). 

просчетов. Результатом применения данной практики можно считать:  

1.Увеличение доли самостоятельной работы на уроке и во внеурочной деятельности; 

      2.Осуществление связи: теория – практика – жизнь; 

      3.Комплексное формирование УУД; 

      4.Формирование навыков практической работы, понимание учащимися того, где, как и 

для чего полученные знания применяются на практике. 

 

Перечень образовательных продуктов, созданных за отчетный период  

№п/п Предмет(ы) 

 

Тема урока (мероприятия) Класс ФИО учителя 

1 Русский язык Союз как часть речи. 

Образовательное путешествие по 

лингвистическому округу «Союзия» 

7 класс Веселова Л.В. 

2 Литература Образ матери в поэзии, музыке, 

изобразительном искусстве» 

7 класс Веселова Л.В. 

3 Технология Образовательное путешествие по 

эпохе оттепели. «Стиляги» 

8 класс Ошунова Е.В. 

4 Физическая 

культура 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Образовательное путешествие «Еда, 

я люблю тебя» 

5 класс Виноградская Г.С. 

5 Гуманитарный 

урок: 

литература, 

история 

Эпоха оттепели в русской 

(советской) культуре 

9 класс Буцик О.В. 

Шаповалова Е.А. 

6 Искусство 

(ИЗО) 

Иллюстрирование юбилейной 

детской книжки 

5-7 

классы 

Галкина Ю.И. 

7 Внеурочная 

деятельность 

Праздники и карнавалы 5-7 

классы 

Казакова А.И. 

8 Физика 

(естествознание) 

Образовательное путешествие 

«Простые механизмы» 

7 класс Коба О.С. 

 

 В общешкольном пространстве практический этап внедрения технологии  

образовательного путешествия представлен следующими мероприятиями: 

 Изменена  система ВШК. 
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 Организовано участие педагогов школы в муниципальных методических 

мероприятиях (работа сетевых платформ, организовано два муниципальных 

методических семинара для поселковых школ). 

 Промежуточные результаты профессионального опыта диссеминируются  на 

различных уровнях.  

 Внесены изменения в последовательность изучения учебных тем в рамках учебных 

предметов; определены межпредметные связи предметов естественного цикла: 

биология, география, ОБЖ; предметов гуманитарного цикла: история, 

обществознание и технология (100% педагогических работников школы реализуют 

образовательное путешествие и 82% учителей внесли изменения в КТП). 

  Внесены изменения в планы воспитательной работы классных руководителей 

(67% классных руководителей реализуют образовательное путешествие в рамках 

внеурочной деятельности).  

 Внесены изменения в планы предметных тематических декад школы (100%) для 

проведения институциональных открытых уроков и внеурочных занятий с 

использованием технологии образовательного путешествия. 

     Создана и апробирована система мониторинга УУД с помощью методик ГИТ 

(мониторинг УУД с комплектом диагностических карт) – 2 раза в год,  и 

«Интеллектуальная лабильность» - 3 раза в год, подтверждающие эффективность реализации 

данного инновационного направления. 
     Несмотря на успешность и положительное принятие данной технологии учащимися 

школы, встретились некоторые «трудности и барьеры»:  

 Список формируемых УУД обширный и требует уточнений; 

 Карта формирования УУД требует годичной апробации; 

 Требуется адекватная оценка развития УУД: специальные тесты, методики, 

разработки, кроме используемых школой: тест «Интеллектуальная лабильность» и 

методика «ГИТ»; 

 Учащиеся информационно и методически перегружены «Образовательными 

путешествиями» в течение учебного года, поэтому требуется создавать ОП одновременно 

по нескольким предметам. 

 Дефицит учебного времени, возникающий по причине одновременного\или 

последовательного использования элементов технологии ОП в урочной и внеурочной 

деятельности всеми учителями уровня основного общего образования.  

Перспективы дальнейшего развития практики апробирования технологий 

открытого образования: 
1. изучение и апробация технологии проектной деятельности в урочной и внеурочной 

деятельности на уровнях начального и основного общего образования;  

2. привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству; 

3. пополнение и корректировка на школьном сайте образовательно-информационной 

директории «Образовательное путешествие по живым урокам» (видеотека). 

 

 Воспитательная деятельность 

Воспитание педагогическим коллективом школы рассматривается в неразрывной 

связи с обучением. От того, какие наши дети сегодня, зависит, каким будет наше 

общество завтра. В поведении детей и подростков проявляется их отношение к другим 

людям и к самим себе, к окружающему предметному миру и природе, к нравственным, 

правовым, эстетическим и другим нормам и ценностям общества. Поведение можно 
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рассматривать как один из важнейших факторов, связывающих ребёнка или подростка с 

окружающим миром, оказывающим влияние на формирование социальных качеств его 

личности. Для воспитания особенно важны те аспекты поведения, в которых проявляются 

и формируются взаимоотношения детей друг с другом и с окружающими людьми. 

Организация воспитательной работы в школе подчинена главной идее - человек есть 

саморазвивающееся, самоопределяющееся, самореализующееся существо. Иначе говоря, 

человек развивает, учит, воспитывает себя сам, а не какая-то посторонняя сила, будь то 

даже родители, педагоги, ближайшее окружение. По-другому и быть не может, ибо только 

в этом случае возникает сама возможность обретения человеком личной ответственности.  

Цель воспитательной работы школы:  личностно-ориентированное воспитание, 

направленное на самоопределение, саморазвитие и самореализацию каждого ученика. 

  В  2015/2016 учебном году коллектив школы решал следующие воспитательные 

задачи: 

 формирование у школьников системы духовно-нравственных ценностей,  

готовности к самостоятельному нравственному выбору;   

 организация ученического самоуправления, способствующего сплочению  

школьного коллектива и реализации каждым школьником своей гражданской позиции;  

 формирование у школьников гражданской ответственности и правового 

самосознания; 

 развитие познавательной и социальной  активности учащихся, воспитание 

ответственного отношения к учебе, сознательной  дисциплины,  

 формирование культуры общения и построение межличностных отношений, 

развитие организаторских, партнерских и лидерских качеств, коммуникативных навыков;  

 воспитание самостоятельности и инициативности, приучение к различным видам 

общественной деятельности, развитие творческой индивидуальности и креативности;  

 воспитание экологической культуры, бережного отношения к природе; 

 активное вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности школы, 

формирование системы работы с родителями и общественностью.  

Главную роль в реализации поставленных целей и задач играют педагоги - 

непосредственные участники учебно-воспитательного процесса. 

Качественная характеристика организаторов  учебно-воспитательного процесса: 

 Все

го  

Квалификационная 

категория 

Стаж работы 

Выс 

шая 

1кв.к

. 

2кв.к

. 

б/к До 3 

лет 

3-10 10-15 ≥15 

Классные  

руководители 

10 1 6 - 3 1 2 1 6 

 

По данным таблицы можно сделать вывод, что  большинство учителей, имеют 

достаточно большой опыт работы, это творчески работающие специалисты, которые 

способны комплексно и профессионально решать сложные педагогические ситуации.  
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         На основе выдвинутых задач были разработаны воспитательные проекты и 

программы, план работы школы по воспитательной деятельности, планы работ классных 

коллективов.              

          В воспитательной работе школы сформирована система социально-значимых 

традиций, определены приоритетные направления деятельности:  

- гражданско-патриотическое;  

- физкультурно-спортивное;   

- художественно-эстетическое; 

- экологическое; 

-  сотрудничество с родителями; 

- профилактическая деятельность 

           По всем направлениям воспитательной деятельности сложилась система 

традиционных мероприятий. Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает её 

родной и  близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, 

к ним готовятся заранее. Появляются ожидания, связанные с каким-то праздником, 

следовательно, каждый может представить и спрогнозировать  своё участие в 

определённом деле.  Такая прогнозируемость  и облегчает подготовку традиционных дел, 

и одновременно усложняет её, т. к.  каждый год ждут, что праздник не будет похож на 

прошлогодний. Традиционные мероприятия в большинстве своём прошли успешно. Это 

День Знаний»,  День ученического самоуправления, новогодние утренники, новогодний 

бал старшеклассников, конкурс «Новогодний праздник в школьном доме», новогодний 

турнир по стрельбе, День защитника Отечества, совместные спортивные соревнования 

детей и родителей, игры народов Севера, проводы зимы, Бизнес-неделя, Линейка памяти, 

Уроки мужества, Ярмарка «Пасхальные фантазии», Рваный парад, Последний звонок, 

Выпускной бал. 

 
Ярмарка «Пасхальные фантазии» 

 

 

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все группы учащихся, но 

степень активности групп в жизни школы, естественно, разная. Наибольшую нагрузку 

выполняют учащиеся, вовлечённые в работу ученического самоуправления и актив 

детской общественной организации «Ямал».  

Гражданско-патриотическое воспитание осуществляется всем педагогическим 

коллективом. Реализуются по данному направлению план работы школы, планы классных 

руководителей, план месячника патриотического воспитания, институциональный проект 

«Россия – моё Отечество». 



 

 

17 
 

 Ежегодные мероприятия по этому направлению составляют около 60%. Это  

Месячник патриотического воспитания, Неделя народов Севера, акции, викторины, игры 

и конкурсы патриотической направленности. 

В месячнике патриотического воспитания мероприятиями охвачено 100% учащихся 1-

11 классов. Мероприятия месячника были сосредоточены вокруг двух дат февраля: Дня 

защитника Отечества и Дня вывода советских войск из республики Афганистан. В 

проведении мероприятий вместе с педагогами участвовали представители родительской 

общественности Ефимчук С.Н. и Грабович А.В., социальные партнёры – специалисты 

КСК Приозёрного ЛПУ МГ. В рамках месячника учащиеся школы приняли участие в 

мероприятиях муниципального уровня: акции «Посылка солдату»,  соревнованиях «Юный 

патриот! Своими делами славь Отечество!», в которых заняли 2 место. В подготовке 

команды к смотру строя и песни большую помощь оказал представитель родительской 

общественности Виноградский Д.Ю. Усилия по подготовке команды оказались 

ненапрасными – в этом виде соревнований ребята оказались лучшими. 

Центральное событие апреля – годовщина полёта в космос Ю.А. Гагарина. Этому 

событию были посвящены единый классный час для 1-11 классов, выставка рисунков 

«Через тернии – к звёздам», но наибольший интерес вызвал конкурс декоративно-

прикладного творчества из вторичного сырья «Космические фантазии». Фантазии 

учащихся, педагогов и родителей действительно не было предела. Вниманию посетителей 

были представлены различные летательные аппараты, космические станции, 

инопланетяне, экзотические обитатели неведомых просторов. В итоге среди учащихся 

начальных классов лучшими были признаны: 1 место – 2 класс, 2 место – 3 класс, 3 место 

– 4 класс; среди учащихся  5-11 классов 1 место – 9 класс, 2 место – 5 класс, 3 место – 8 

класс. Марсианскую станцию, выполненную учащимися 9 класса под руководством 

учителя физики Кобы О.С. изучали с большим интересом все посетители выставки в 

течение недели. 

Центральным событием мая, которому был посвящён целый ряд мероприятий,  была 

71 годовщина победы советского народа  в Великой Отечественной войне. Это 

многочисленные акции, в которых приняли участие 100% учащихся школы: 

 

 
Акция «Солдатский платок» 

 

 

 «Солдатский платок», «Георгиевская ленточка», «Открытка ветерану», «Добрые 

сердца», «Читающий автобус», «Бессмертный полк», «Вахта памяти – 2016», «Свеча 

памяти». 
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Огромную роль в патриотическом воспитании учащихся играют мероприятия, 

расширяющие круг знаний о событиях тех лет.  Событиям Великой Отечественной войны 

были посвящены единый классный час  в 1-11 классах, единый тематический урок музыки 

в 1-7 классах «История главной песни Победы», внеклассное мероприятие для 4-6 классов 

«Настоящий человек» (к 100-летию Героя Советского Союза лётчика А. Маресьева), 

тематические выставки в школьной библиотеке «Пусть поколения знают и помнят» и 

«Оборвётся память – оборвётся история». 

В канун празднования Дня Победы прошли общешкольные мероприятия: линейка 

«Мы помним» и военно-спортивные соревнования «Наследники великой славы». Также 

учащиеся 8-10 классов приняли участие в окружной викторине «Георгиевская лента».  

2016  год – год российского кинематографа. С целью популяризации российского кино 

была проведена Неделя советского кинематографа. Вниманию учащихся были 

представлены пять популярных фильмов разных жанров: «Белое солнце пустыни», 

«Офицеры», «А зори здесь тихие», «Иван Васильевич меняет профессию», 

«Джентельмены удачи». Учащиеся были ознакомлены с историей создания кинокартин, 

популярными актёрами, сыгравшими в этих фильмах, с содержанием этих фильмов. В 

течение тематического дня демонстрировались фрагменты этих фильмов, а в завершении 

дня учащиеся отвечали на вопросы викторины. Мероприятия Недели не только 

расширили представление о советском кинематографе, но и способствовали воспитанию 

художественно-эстетического вкуса. 

Художественно-эстетическое воспитание, которое способствует развитию 

творческих задатков, способностей, дарований и талантов, осуществлялось в 

воспитательной, внеурочной деятельности, а также через объединения дополнительного 

образования.  В рамках реализации этого  направления  в школе проводилась 

традиционная работа (КТД, школьные вечера, утренники, праздничные концерты, 

выставки творчества) и появились инновационные формы, такие, как  проект, 

образовательное путешествие, продуктивные игры.  

Особое внимание отводилось выявлению творческих способностей и наклонностей 

учащихся, вовлечению  их в разнообразную творческую внеурочную деятельность. В 

течение года все дети приняли участие в одном или нескольких  КТД, творческих 

конкурсах. Для эффективного творческого развития личности ребенка налажена тесная 

связь с КСК Приозёрного ЛПУ МГ,  Культурно-досуговым центром п. Приозёрный. Все 

это способствовало художественно-эстетическому развитию учащихся,  формированию 

художественной культуры как неотъемлемой части культуры  духовной.   

В школе имеются дополнительные условия для развития творческих способностей 

учащихся. В школе функционируют следующие объединения дополнительного 

образования, реализующие художественную направленность: «Палитра», «Оч.умелые 

ручки», «Оформительское дело», «Школа дизайна», «Юный журналист». Всего 

дополнительным образованием через школьные объединения занято более 50% учащихся. 

Под руководством педагога дополнительного образования Галкиной Ю.И. ребята 

участвуют в конкурсах различных уровней, периодически представляют свои работы на 

выставках институционального уровня.  

Экологическое воспитание является одним из важнейших направлений в 

воспитательной деятельности современной школы.  Наша школа – не исключение. 
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В школе  функционировали в течение учебного года следующие объединения 

экологической направленности: «Юный эколог» -  объединение внеурочной деятельности 

для учащихся 3 класса - 20 человек, руководитель Навалихина Н.В, учитель начальных 

классов; бригада по благоустройству пришкольного участка, 8-10 классы - 30 человек, 

руководитель Коба О.С., группа по внедрению проекта «Экологическая тропа», 8 класс, 13 

человек, руководитель Изыгашева Н.Е. Всего в экологических объединениях занято 31,2 

% учащихся школы. Результат работы объединений у всех на виду: обустроенный 

пришкольный участок, на котором разведены многолетние и однолетние цветы, 

проводятся опыты с овощными культурами, лекарственными растениями. Ежегодно 

оформляются оригинальные клумбы, радующие глаз многоцветьем красок, а участие в 

конкурсе по благоустройству посёлка всегда является результативным. Новым 

направлением в экологическом воспитании является проект «Экологическая тропа». В 

стадии оформления находятся лиственничная тропа, тропа кустарников и ягодных 

растений, площадка для наблюдений, обустраиваются муравейники.  

      Мероприятиями экологической направленности охвачено 100% учащихся: 

всероссийский уровень - урок «Свет в нашей жизни», экоурок «Вода России», конкурсы 

рисунков «Дары осени» и «Край родной – родимая сторонка»; окружной уровень - 

окружная дистанционная викторина «Ямал – наш дом», муниципальный уровень -  

краеведческая викторина «Я знаю о Надымском районе всё». Большинство мероприятий 

экологической направленности проведено на институциональном уровне. Это в среднем 

по 3 мероприятия в каждом классе, экологические субботники, экскурсии, конкурсы, 

викторины. Большой интерес среди учащихся вызвали конкурсы-выставки из бросового 

материала «Букет учителю» и «Космические фантазии». Более разнообразными 

становятся формы проведения классных часов экологической направленности: 

интерактивная беседа, игровое путешествие, образовательное путешествие, мозговой 

штурм, видеоурок и др. 

В последние годы всё более чётко определяется направление воспитательной  

деятельности, объединяющее интеллектуальное, техническое. общекультурное, 

социальное направление и способствующее успешной социализации учащихся. В этом 

направлении проведены следующие мероприятия, вызвавшие большой интерес учащихся: 

неделя высоких технологий, Урок света, бизнес-неделя, Урок финансовой грамотности, 

интерактивная игра «Лукоморье» и др. 

 

Профилактическая работа 

В течение  учебного года реализованы годовые планы мероприятий по 

профилактике правонарушений, по профилактике употребления психоактивных веществ в 

молодежной среде, предупреждению правонарушений среди подростков.  

         В соответствии с  планом работа велась по следующим направлениям: организация 

массовых мероприятий, проведение профилактических дней, месячников с учащимися, 

индивидуальная профилактическая работа с детьми педагогическим коллективом, 

родителями. В школе  проводились единые тематические классные часы, Дни 

профилактики курения, алкоголизма, токсикомании и наркомании, коллективно-

творческие дела, посвященные Международному Дню без табака, Дню памяти погибших 

от СПИДа, Дню борьбы с наркоманией, Всемирному Дню здоровья. Систематически  

организовывались круглые столы, просмотр  и обсуждение видеофильмов, совместные 
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мероприятия по профилактике вредных привычек среди подростков с учреждениями 

социума. 

Профилактическая деятельность с детьми «группы риска» велась  согласно  

Федеральному Закону № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

Профилактической работе способствует деятельность в школе Совета  

профилактики,  на  заседаниях  которого  решаются  индивидуальные проблемы 

отдельных учащихся. Руководство школы уделяло особое внимание совершенствованию 

профилактической работы. Вопросы правового воспитания и профилактики 

безнадзорности, правонарушений,  рассматриваются на родительских собраниях, 

административных совещаниях. 

Профилактическая работа педагогического коллектива школы имеет 

положительные результаты. По состоянию  на  01.05.2016  на  учете  в  КДН  и ОДН  на  

учете   состоит  один  подросток. 

 

         Работа с родителями в современных условиях является важной составляющей 

учебно-воспитательного процесса. Родители являются полноправными участниками 

учебно-воспитательного процесса.  Отрадно отметить, что в прошедшем учебном 

году повысилась активность родителей в участии в творческих конкурсах, в проведении 

классных и общешкольных мероприятий. Наиболее активны родители учащихся 4 и 5 

классов. Из числа родителей учащихся 5 класса Усикова М.С. награждена Грамотой 

Департамента образования Надымского района за активное участие и инициативность в 

работе с учащимися. В числе мероприятий, которые проведены при активном участии 

родителей, мероприятия муниципального уровня: 

- мастер-класс «Пища для ума»; 

- благотворительный фестиваль в рамках выставки-конкурса, посвящённого памяти 

Заслуженного учителя школы РСФСР М.И. Спрынчана; 

- подготовка к смотру- конкурсу строя и песни в рамках участия в соревнованиях «Юный 

патриот! Своими делами славь Отечество!»; 

- участие во Всероссийском конкурсе «Наши руки не для скуки». 

Мероприятия институционального уровня: 

-  семейные спортивные соревнования; 

- лыжный поход;  

- благотворительные акции «Посылка солдату», «Дар открытых сердец»; 

- ярмарка «Пасхальные фантазии». 

     Наиболее активно себя проявили следующие семьи: Катаевых, Поповых, Усиковых, 

Гончар, Малугиных, Курташ, Яппаровых, Мошковых, Дорн, Кондулуковых, Батылиных, 

Малышевых, Барановых, Кочмаровых.  

Но несмотря на успехи в данном направлении сохраняется тенденция в том, что 

чем старше учащиеся, тем ниже активность родителей. 

Достижениями школьного коллектива за 2015/2016  учебный  год: 

• более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития личности 

ребенка, формирование его нравственного, познавательного, коммуникативного, 

эстетического, трудового, физического потенциала; 
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• реализуются проекты воспитательной деятельности по гражданско-

патриотическому, спортивно-оздоровительному направлениям и по 

совершенствованию уклада школы; 

• продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы; 

•  активизировалась работа по участию школьников в творческих и 

интеллектуальных конкурсах; 

• бережно сохраняются и преумножаются традиции школы; 

• ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с организациями – 

субъектами системы воспитания. 

Анализ работы помог выявить ряд проблем, существенно осложняющих 

организацию  воспитательной  работы: 

• классные   руководители при планировании воспитательной деятельности редко 

используют программы и проекты, ограничиваясь планами классного 

руководителя;  

• есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности учащихся как 

среднего уровня, так и старшего, формировать у детей основы культуры 

поведения; 

• не у всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины; 

• требует пристального внимания работа с родителями (законными 

представителями).  

 

Ориентиры воспитательной работы на 2016/2017 учебный год: 

 продолжить  работу  по  развитию  у  школьников  чувства  любви  и  

ответственности  за  своё  Отечество  и  свой  родной  край; 

 формировать  у учащихся активную  жизненную  позицию;  

 разнообразить  формы  работы  с  родителями (законными представителями) с  

целью  привлечения  их  к  активному  участию  в  работе  классных коллективов; 

 активнее вовлекать в проведение мероприятий родителей учащихся старших 

классов. 

  поддерживать  интерес  школьников  к  здоровому  образу  жизни  через  

массовые  спортивные  мероприятия,  профилактические  беседы  и  коллективные 

творческие дела; 

 воспитывать  экологическую  грамотность  школьников. 

5.1.Социальная активность и внешние связи. Работа органов ученического 

самоуправления. 

     С целью привлечения учащихся  к сотворчеству и сотрудничеству с 

педагогическим коллективом в организации внеурочной воспитательной деятельности 

в школе работает ученическое самоуправление. 

     Школьное ученическое самоуправление состоит из Совета дела, школьного отряда 

контроля (ШОК), Совета по печати, учебного совета, Совета по физической культуре 

и спорту. Каждое направление работы курируют педагоги школы: Совет дела – 

педагог-организатор Казакова А.И., Школьный отряд контроля – учитель технологии 

Ошунова Е.В., Совет по печати – заместитель директора по ВР Колесникова И.А., 
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Учебный совет – заместитель директора по УВР Буцик О.В., Совет по физической 

культуре и спорту – учитель физической культуры Виноградская Г.С.. 

     В этом учебном году в рамках программы развития школы на 2014-2018 года 

продолжилась работа  детского общественного объединения. Целью ДОО «ЯМАЛ» 

является создание для детей и подростков развивающей среды, посредством 

включения их в позитивную творческую деятельность, создание условий для 

общественной самореализации обучающихся и раскрытия их духовного и творческого 

потенциала. Членами ДОО являются обучающиеся 5-10 классов. В этом году прошли 

выборы на должность президента общественного объединения. Были выдвинуты три 

кандидатуры (2-8 класс, 1-7 класс)  на должность президента организации. По итогам 

общешкольных выборов, в которых приняло участие 75 учащихся школы, выбран 

президент организации на 2016/2017 учебный год. 

 

 

 

 

Президент ДОО «ЯМАЛ» - Пьянкова 

Анастасия 

 

 

     На счету активистов ученического самоуправления немало творческих дел, это 

концерты, Неделя дружбы народов, Акция «Письмо водителю», конкурс «Букет 

учителю», «Своя игра» на тему «Человек и его здоровье», интерактивная беседа 

«День героев России», Веселые переменки в рамках Недели народов Ямала, 

«Радужная неделя», Акция «Георгиевская ленточка» и другие. 

 

 

 

Конкурс «Космические фантазии», 

посвященный 50-летию полета в космос 

 

Беседа с элементами игровой 

программы «Безопасная дорога» для 

учащихся 1-4 классов 

 

     В целом, работу ДОО «Ямал» можно считать удовлетворительной. Цели, 

поставленные на этот учебный год, были достигнуты, планы реализованы. В 
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следующем учебном году будет продолжена работа по развитию мотивации членов 

ДОО на самостоятельную организацию мероприятий, инициативность.  

В школе не первый год работает отряд ЮИД «Клаксон». В этом году инспекторы 

участвовали в районных соревнованиях «Безопасное колесо», также в рамках 

сотрудничества ЮИД и детского сада «Морозко» по пропаганде безопасности 

дорожного движения было проведено выездное мероприятие для воспитанников 

подготовительной группы (будущих первоклассников) игровая программа «ЮИД в 

гостях у Морозко». 

  
     Школа – как институт социального развития школьника не может 

функционировать обособленно.  Социальными партнерами нашей школы являются 

Культурно-спортивный комплекс Приозёрного ЛПУ МГ, Культурно досуговый центр 

п. Приозёрный, врачебная амбулатория п. Приозёрный, Детская музыкальная школа 

п. Приозёрный. Сотрудничество с ними становится неотъемлемой частью совместных  

мероприятий как муниципального, так и районного уровней.  Наиболее значимыми 

мероприятиями, организованными при поддержке социальных партнёров, стали:  

Ярмарка «Масленица», театрализованное представление с демонстрацией 

социального ролика «Дается жизнь один лишь раз» - 5-9 классы, тематическая 

программа для начальной школы, посвященная году кино в России «Легенды 

российского кинематографа», литературный вечер для школьников к 100-летию со 

дня рождения Героя СССР, летчика А.П.Маресьева «Летчик Герой», Фестиваль 

детского творчества «Жемчужины Севера», познавательная  программа «Путешествие 

в страну дорожных знаков». 

     В рамках сотрудничества учащиеся нашей школы встретились с ведущим 

инспектором отдела трудоустройства и профконсультантом г. Надым Карпенко Т.А., 

организованы беседы с участковым, инспектором ГИБДД, инспектором пожарной 

безопасности, главой администрации МО п. Приозерный; специалистами КДНиЗП, 

специалистами социального центра поддержки семьи «Домашний очаг». 

 намерены и далее сотрудничать с данными организациями, а так же усилить 

взаимодействие с молодежным комитетом Приозерного ЛПУМГ.  

5.2. Научное общество учащихся 

Для формирования внешней независимой оценки качества работы школы важны не 

только результаты экзаменов, но и итоги участия в олимпиадах, интеллектуальных и 

творческих конкурсах. Эти мероприятия - основа школьной программы "Одаренные 

дети». Выявление способных детей и работа с ними являются актуальными задачами 

школы. 
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Работа с такими детьми направлена на развитие разных видов одаренности, но 

развитие интеллектуальной одаренности доминирующее направление.  

Для развития способностей обучающихся используются следующие формы работы:  

 организация и проведение занятий с одаренными детьми (элективные и 

факультативные курсы, предметные секции, НОУ «Интеллектуал»),  

 организация индивидуальной работы с одаренными детьми,  

 обобщение и систематизация материалов и результатов работы с одаренными детьми,  

 творческие отчеты по предметам: школьная научно-исследовательская конференция 

"Будущее за нами", участие в конкурах на разных уровнях.  

 ведение базы данных по одаренным детям, индивидуальный "Портфолио".  

Конечно, значимые достижения не возникают сами по себе, «успешного» ребенка 

необходимо вырастить, и чем раньше произойдет выявление одаренного ребенка, тем 

эффективнее можно организовать работу по его сопровождению в образовательном 

процессе. Более восьми лет в ОУ организовано системное развитие одаренности: с 

младшего школьного возраста – от «Юных исследователей», до старшего звена - 

Научного общества "Интеллектуал".  

Перечень традиционных конкурсных мероприятий, в которых учащиеся ОУ 

принимают участие:  

 

 
 

В 2015/2016 учебном году учащиеся приняли участие  в 28 интеллектуальных 

конкурсах. Количество участий в конкурсах возросло  в 2  раза.  

Учащиеся школы приняли активное участие в творческих конкурсах и викторинах 

различного уровня.   

 

Интеллектуальные 
конкурсы 

VII Всероссийская 
дистанционная олимпиада 

"Летописец" 

Международная дистанционная 
олимпиада по математике 

проекта "Инфоурок" 
XII Международная 

Олимпиада по основам 
наук  

Игровой конкурс по 
английскому языку British 

Bulldog 

Предметная олимпиада 
для школьников 

"Пятёрочка" 

Международный конкурс 
по информатике 
ИНФОЗНАЙКА 

Районный сетевой 
интеллектуальный 

марафон 

Всероссийский 
математический конкурс 
"Волшебный сундучок" 

Всероссийский 
метапедметный конкурс 

"Алгоритмика" 

Всероссийский комплексный 
образовательный турнир 
"КОТ" для учащихся 5-8 

классов 
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          В школе активно работает НОУ «Интеллектуал», в котором организовано 10 

предметных секций. Членами НОУ "Интеллектуал" была расширена тематика 

исследовательских работ, что привело к появлению новых предметных секций и 

направлений. В течение года были проведены  3 заседания Совета НОУ, 1 общее 

собрание, конференция. 

Не все проекты и исследовательские работы были представлены на ежегодной 

школьной конференции "Будущее за нами". Комиссия конференции отметила 

исследовательскую работу учащейся 2 класса Виноградской Вероники, руководитель 

Обухова О.А. (диплом 1 степени), учащегося 5 класса Жовнер Олега, руководитель 

Тычина В.В. (диплом 1 степени), учащихся 5 класса Айтказиева Дамира и Широгоровой 

Ксении, руководитель Виноградская Г.С.(диплом 1 степени).  Дипломами участников 

были награждены учащиеся 7 класса Малугина Анастасия и Чуркина Полина, 

руководитель Веселова Л.В. и проектная работа учащихся 10 класса Петко Владислав и 

Старостиной Анастасии, руководитель Васильченко Г.В.. Исследования по литературе и 

математике будут продолжены в следующем году. Сертификат об участии получили 

учащиеся 10 класса Котова Елизавета и Бояркина Светлана, руководитель Гареева Г.М. 

Работа по теме будет представлена в 2016/17 учебном году. 

Анализ работы деятельности НОУ «Интеллектуал» помог выявить ряд проблем:  

- не все  педагогические работники вели исследовательскую работу с учащимися; 

-  отмечается низкий уровень вовлеченности родительской общественности; 

- отсутствует информационное сопровождение работы научного общества в 

течение учебного года; 

- отсутствует взаимодействие с высшими учебными заведениями, международное 

сотрудничество.  

5.3. ШКОЛА – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 

В условиях усиливающейся тенденции ухудшения состояния здоровья 

подрастающего поколения, деятельность по его сохранению и укреплению 

Творческ
ие 

конкурсы 

Краеведческая 
викторина "Я 
знаю о Надыме 

всё!" 

Окружн
ой 

конкурс 
«Мы за 
здоров
ый 

образ 
жизни» 

Конкурс стихов и 
рассказов среди 
обучающихся 
школ трассовых 
поселков и 
городов, 

расположенных в 
регионе 

деятельности ООО 
"Газпром трансгаз 

Югорск" 

Муниципальный 
этап 

Всероссийского 
конкурса чтецов 

"Живая 
классика" 

Дистанционная 
викторина среди 
обучающихся 

образовательных 
организаций ЯНАО 

"Ямал-наш дом" 

Выставка 
творческ
их работ 
учащихся 

и 
педагого

в 
учрежде
ний 

образова
ния, 

посвяще
нная 
памяти 
заслужен
ного 

учителя 
школы 
РСФСР 
Спрынча
на М.И. 

"Честно Родине 

служить" 

виктори
на 

"Знаешь 
ли ты 

Арктику?
" 
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рассматривается как необходимое условие национальной безопасности и развития 

российского общества в новом веке.  

Работа школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся в 2015/2016 

учебном году была направлена на обеспечение здоровьесберегающей среды, 

способствующей саморазвитию, самообразованию и самосовершенствованию учающихся, 

а также, на формирование осознанной культуры здоровья и здорового образа жизни, 

прежде всего у взрослых: педагогов и родителей, а через них, естественно, и у детей. 

В процессе работы решались следующие задачи: 

1. Сохранение, коррекция и укрепление здоровья учащихся, содействие 

гармоническому физическому развитию; 

2. Воспитание потребности и умений самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья 

3. Укрепление связи: дети – семья – школа. 

4. Установление связей и сотрудничества с общественными и другими 

заинтересованными организациями, привлечение системы дополнительного 

образования детей, внеклассной и внешкольной работы к формированию здорового 

образа жизни учащихся; 

5. Популяризация форм здоровьесберегающей деятельности среди педагогов, 

учащихся школы, их родителей, общественности; 

6. Освоение педагогами новых методов деятельности в процессе обучения 

школьников, использование технологий урока, сберегающих здоровье учащихся; 

7. Планомерная организация полноценного сбалансированного питания учащихся. 

Основные направления работы школы по сохранению и укреплению здоровья 

школьников в 2015/2016 учебном году 

1. Организация здоровьесберегающей инфраструктуры школы, организация 

здоровьесберегающего образовательного процесса; 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности, учебно-

методической работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся с учётом 

функционального развития и здоровья школьников, применение современных 

здоровьесберегающих технологий; 

3. Организация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы; 

4. Организация медицинского обслуживания, системной  работы школьной 

медицинской сестры, медицинский мониторинг здоровья школьников; 

5. Организация рационального питания; 

6. Психологическое сопровождение образовательного процесса; 

7. Организация воспитательной работы; 

8. Организация просветительской работы с родителями; 

9. Комплексный мониторинг состояния здоровья учащихся; 

10. Профилактика вредных привычек. 

     Ежегодно в школе организуется прохождение углубленного медицинского осмотра 

детей.   По данным мониторинга, проводимого в 2015/2016 учебном году, в сравнении 

с предыдущим учебным годом наблюдается положительная динамика.  

Учебный год Группы здоровья Физкультурные группы 

I II III IV Осн Подг СМГ ЛФК КГ Осв 

2013/2014 77 

47% 

66 

40% 

19 

12% 

1 

1% 

147 

90% 

14 

9% 

1 

1% 

- - 1 

1% 
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2014/2015 65 

37% 

83 

47% 

26 

15% 

1 

1% 

156 

89% 

17 

10% 

- - - 1 

1% 

2015/2016 107 

63% 

50 

29% 

9 

5% 

3 

1% 

164 

96% 

3 

1% 

- - - 2 

1% 

 

 

В 2015/2016 учебном году 

проводились мероприятия, 

направленные на укрепление 

здоровья и ведения ЗОЖ: 

- поход выходного дня «На тропе 

здоровья», октябрь (2, 5, 7 

классы); 

- интеллектуальная игра 

«Здоровый образ жизни», апрель 

(8-9 класс); 

- поход выходного дня 

«Здоровые дети в здоровой 

семье», май (5 класс) 

 

 

-  встречи учащихся и их родителей со специалистами, посвящённые различным аспектам 

ЗОЖ и профилактике асоциальных форм поведения; 

- учащиеся школы участвовала в мероприятиях разного уровня по пропаганде ЗОЖ: 

 1 Международный конкурс творческих работ «Здоровым быть здорово», 

ноябрь, Виноградская Милана – 8 класс / 2 место; 

 участие в окружном конкурсе творческих работ «Здорово жить здоровым», 

ноябрь, Жовнер Олег – 5 кл, Гадараг Каролина – 5 кл, Виноградская 

Милана – 8 класс; 

 Муниципальный этап Всероссийской акции «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам», декабрь, Виноградская Милана – 8 класс / 

победитель; 

 участие в районной научно-практической конференции «Здоровье – 

категория социальная», январь, Виноградская Милана – 8 класс. 

- на общешкольных родительских собраниях обязательно освещались вопросы здоровья; 

- каждый сотрудник школы участвовал хотя бы в одном мероприятии, запланированном 

школой по линии содействия здоровью; 
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- школа активно сотрудничала с общественными организациями посёлка, города по 

вопросам содействия здоровью; 

Двигательная активность и физическое развитие детей 

Спортивно-массовая работа в школе в 2015/2016 учебном году была направлена на 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации учебной деятельности и организации активного 

отдыха; формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

В процессе работы решаются следующие задачи физического воспитания: 

1. Формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков. 

2. Приобретение знаний в области физической культуры и спорта. 

3. Воспитание потребности и умений самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья. 

4. Укрепление связи: дети – семья – школа 

5. Сотрудничество и взаимодействие с организациями и учреждениями физкультурно-

спортивного профиля (КСК и КДЦ п. Приозёрный, СОК «Олимп», МОУ ДОД 

«Дельфин», МОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Альфа», МКУ «УДМиТ», МКУ 

«УФКиС») 

6. Повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства 

обучающихся. 

7. Пропаганда и внедрение ВФСК ГТО. 

8. Укрепление спортивной базы школы, её качественное оснащение. 

Реализация поставленных задач осуществлялась через: 

-  ежедневную утреннюю гимнастику; 

-  физкультминутки и физкультпаузы; 

-  подвижные игры и динамические паузы с младшими школьниками. 

             По итогам 2015/2016 учебного года качество знаний и успеваемость по предмету 

100%.  

     Для расширения спектра услуг спортивной направленности, увеличения охвата детей 

спортивно-массовой работой, в школе, в рамках внеурочной деятельности учащихся 

создано объединение «Художественная гимнастика» (1-4 классы). В системе 

дополнительного образования работали секции: «Плавание» (80 учащихся / 48%), 

«Аквааэробика» (15 учащихся / 9%), «Юный стрелок» (15 учащихся / 9%). 

     В школе регулярно проводились спортивно-массовые мероприятия. За 2015/2016 

учебный год в школе были проведены следующие мероприятия: 

Сентябрь: 

 Спортивный праздник «Осень, в гости просим», 1-2 классы; 

 Легкоатлетическое многоборье, 3 – 6 классы; 

Октябрь: 
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 Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. В 

2015/2016 учебном году в олимпиаде приняли участие 32 учащихся / 19% с 5 по 11 

класс. Победителями школьного этапа олимпиады среди юношей стали: Дмитрюк 

Семён, Михайлов Антон (6 класс), Филиппов Димитрий – 8 класс, Ребрин 

Андрей – 9 класс. Победителями школьного этапа олимпиады среди девушек стали: 

Пискун Альбина – 6 класс, Пьянкова Анастасия – 7 класс, Попова Мария – 8 кл  

 Школьный этап соревнований по мини-футболу в рамках Всероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу», 3-11 класс.  

Ноябрь: 

 Спортивно-развлекательные соревнования для детей и родителей «Мамин день», 5-6 

классы; 

  Школьный этап Всероссийских спортивных состязаний школьников 

«Президентские состязания», ноябрь – декабрь. В соревнованиях приняли участие 75 

учащихся с 5 по 11 класс. Победителями школьного этапа стали учащиеся 11 класса. 

Победителями школьного этапа в личном зачёте среди юношей стали: Салахов 

Рамиль – 5 класс, Михайлов Антон – 6 класс, Кузьменков Даниил – 7 класс, 

Семёнов Евгений – 8 класс, Егоров Игорь – 9 класс, Петко Владислав – 10 

класс, Прусаков Алексей – 11 класс. Победителями школьного этапа в личном 

зачёте среди девушек стали: Журавлёва Ксения – 5 класс, Пискун Альбина – 6 

класс, Пьянкова Анастасия – 7 класс, Попова Мария – 8 класс, Цымбал 

Анастасия – 9 класс, Бояркина Светлана – 10 класс, Севостьянова Александра 

– 11 класс. 
Декабрь: 

 Школьный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры». В соревнованиях приняли участие 86 учащихся 

с 5 по 11 классы. При содействии социальных партнёров КСК п. Приозёрный были 

проведены соревнования по баскетболу, стрельбе, волейболу/пионерболу, плаванию, 

лёгкой атлетике. 

Февраль: 

 Спортивные соревнования «Будущие защитники Родины», 5-6 класс; 

 Всероссийская акция «Лыжня России», 1 – 9 классы. 

Март: 

 

Спортивные соревнования «Игры 

народов Крайнего Севера», 3 – 5 

классы 

 

Соревнования по водному полу 
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 Спортивный праздник «Проводы зимы», 1-2 классы; 

 Уроки ГТО, 1 – 4 классы; 

 Интеллектуальные уроки «Технологии спорта», 5 – 9 классы. 

Апрель: 

 Фестиваль волейбола, посвящённый Дню Победы, 3 – 4 классы. 

Май: 

 Фестиваль волейбола, посвящённый Дню Победы, 5 – 11 классы; 
 

 

Спортивные соревнования «Наследники 

Великой славы», 4 – 6 классы 

 

Участие в лыжных гонках 

 

 Соревнования на велосипедах «Безопасное колесо», 3 – 5 классы. 

Участие в спортивных соревнованиях разного уровня. 

 Муниципальный этап окружного конкурса «Безопасное колесо», Батылин Андрей, 

Флоча Вадим (7 класс), Пискун Альбина, Машков Дарья (6 класс) / 2 место; 

 Сдача нормативов ВФСК ГТО в центре тестирования в г. Надым, Прусаков 

Алексей, Скрыпник Дмитрий, Паращак Виталий, Мумбер Владислав, Исаев 

Андрей, Борисова Ксения, Севостьянова Александра (11 класс); 

 Военно-спортивные соревнования «Юный патриот, своими делами славь 

Отечество!», Семёнов Евгений, Шаповалов Данил, Филиппов Димитрий, 

Попова Мария, Рудько Анастасия (8 класс), Чернов Артур (9 класс), Петко 

Владислав, Колпаков Алексей, Старостина Анастасия (10 класс), Прусаков 

Алексей (11 класс) / 2 место. 

Участие в интеллектуальных спортивных конкурсах и олимпиадах разного уровня: 

 Международная дистанционная олимпиада по физической культуре «Олимпийские 

игры», 15 участников со 2 по 6 классы; 

 Всероссийский конкурс проектно-исследовательских работ учащихся «Открытие – 

2016», Виноградская Милана – 8 класс / победитель в номинации «Физкультура 

и спорт». 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Повысился уровень физической подготовленности и спортивного мастерства 

учащихся школы; показатель общей физической подготовленности обучающихся, 

определяемый степенью развития основных двигательных качеств, находится на 
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уровне выше среднего (по итогам «Президентских состязаний); 

2. Количество детей, посещающих спортивные секции стабильно; 

3. Продолжается тесное сотрудничество и взаимодействие с организациями и 

учреждениями физкультурно-спортивного профиля (КСК и КДЦ п. Приозёрный, 

СОК «Олимп», МОУ ДОД «Дельфин», МОУ ДОД «Детско-юношеский центр 

«Альфа», МКУ «УДМиТ», МКУ «УФКиС»); 

4. Систематически укрепляется спортивная база школы; 

5. Родители учащихся активно участвуют в спортивной жизни школы; 

6. В системе проводятся спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные 

мероприятия; 

Выводы:  

1. Физическое воспитание в МОУ «Приозёрная средняя общеобразовательная школа» 

успешно решает основные задачи, направленные на укрепление здоровья, развитие 

двигательных способностей учащихся, приобретение необходимых знаний в 

области здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

2. Организационные формы физической культуры по сохранению и укреплению 

здоровья детей в школе являются оптимальными и доступными; 

3. Организация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы 

проводится на высоком уровне. 

4. Имеется возможность оказания платных дополнительных спортивно-

оздоровительных услуг. 

5. Охват учащихся спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работой в 

школе составляет 100%. 

6. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Приозёрная средняя 

общеобразовательная школа» имеет высокий уровень организации 

здоровьесберегающей деятельности. 

 

6. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность  

Для успешной реализации учебно-воспитательного процесса в школе созданы все 

необходимые условия: 

 доля учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным 

оборудованием для практических работ, составляет 100%;  

 все учащиеся (100%) имеют возможность пользоваться современной библиотекой;  

 в школе оборудованы в соответствии с нормативными требованиями 13 учебных 

кабинетов (в каждом кабинете имеется автоматизированное место учителя, 

интерактивная доска, инновационные средства обучения); 

 в кабинет начальных классов для будущих первоклассников закуплена новая 

учебная мебель; 

 в рамках реализации проекта «1 ученик - 1 компьютер» учащиеся 2-4 классов 

обеспечены нетбуками, 5-8 классов – ноутбуками; 

 спортивный зал укомплектован необходимым спортивным оборудованием;  

 с целью охраны объекта в школе установлено внутренне и внешнее 

видеонаблюдение; 

 обновлены и пополнены информационные ресурсы образовательного процесса; 

 приобретено новое оборудование для проведения государственной итоговой 

аттестации; 

 в учебной практике активно используются предметные информационные 

презентации, обучающие программы и диски. 
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Для занятий физкультурой и спортом Школа имеет оборудованную уличную 

спортивно-игровую площадку, крытый плавательный бассейн, стрелковый тир, 

оборудованный спортивный зал. 

В течение учебного года в системе проводились мероприятия по 

антитеррористической защищенности, охране труда, технике безопасности, пожарной 

безопасности и гражданской обороне.  

Реализуя подпрограмму «Осуществление мероприятий по созданию в 

образовательных организациях безбарьерной среды» в туалетных комнатах школы 

установлены поручни, на правом крыле и двери входной группы оборудованы кнопки 

вызова, укреплена противоскользящая лента. 

97,2 % родителей, по результатам голосования, удовлетворены материально-

техническим обеспечением организации.  

7.Организация питания, медицинского обслуживания  

Питание учащихся организовано на основании гражданско-правового договора  

№ 01903000012150000884-0070049-02 от 11 декабря 2015 года с ООО Производственная 

фирма «Ныда-ресурс». Приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых 

ООО Производственная фирма «Ныда-ресурс» 

Согласно Постановления Администрации муниципального образования 

Надымский район № 645 от 11 октября 2013 года  все учащиеся школы обеспечиваются 

бесплатным питанием: в 4 четверти за счет бюджетных средств питалось 95 учащихся 

(57,5%), за счет бюджетных средств и организованной родительской платы 69 человек 

(42%); только обеды получали 76 (46,1%), завтраки и обеды 68 учащихся (42%). 

В наличии цикличное меню, разработанное  в соответствии с методическими 

рекомендациями № 0100/8605-07-34 от 24.08.2007 года «Примерные меню школьных 

завтраков и обедов для организации питания детей 7-11 и 11-18 лет в государственных 

образовательных учреждениях».   
Проводится С-витаминизация, (аскорбиновая кислота, лимоны, фруктовые соки), что 

позволяет укрепить иммунитет и снизить заболеваемость школьников. Выполняются требования к 

организации питьевого режима.  

С целью профилактики йододифицита используется йодированная соль. 

Буфетная продукция представлена овощными салатами, кондитерскими 

изделиями, выпечкой, фруктовыми и овощными соками в ассортименте.  Услугами буфета 

пользуются в среднем 50 человек в день.  Спросом пользуется выпечка и кондитерские 

изделия.  

 Удовлетворенность родителей организацией питания, согласно опросу, 

составила 97,2 %. 

В Школе имеется медицинский кабинет, укомплектованный аптечками 

неотложной помощи и необходимым медицинским оборудованием. Кабинет пролицензирован: 

Лицензия на медицинскую деятельность серия 089 № 0001825 ЛО-89-01-000-650 от 28.05.2014 

г. Приложение № 44 серия 089 № 0007683, бессрочно. Медицинское обслуживание 

осуществляется медицинской сестрой согласно договору с ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ» от 

01.01.2016 № 09/01/2016. 

С целью повышения знаний в области пожарной безопасности и отработки навыков 

на случай возникновения пожара со всеми сотрудниками и учащимися проведены 

инструктажи по пожарной безопасности и три тренировочных эвакуации.  

8.Кадровый состав 

Педагогический коллектив Школы - это развивающееся профессиональное 

сообщество. Администрация школы в лице директора и трёх заместителей имеет высшее 

образование, высшую квалификационную категорию.  

В школе работает 19 педагогических работников, из них – 13 учителей. В этом году 

в школу пришли работать молодые специалисты: Обухова О.А., учитель начальных 
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классов и Казакова А.И., педагог-организатор. Анализ педагогического стажа учителей 

свидетельствует о том, что наибольшую группу составляют сотрудники, отработавшие в 

учреждении от 20 лет и более. Три педагога награждены Почетной грамотой 

Министерства образования и науки РФ, Колесникова И.А. является Почётным работником 

общего образования и РФ. В 2016 году прошли аттестацию на высшую 

квалификационную категорию Виноградская Г.С., на первую – Шаповалова Е.А.  

79% педагогического коллектива имеет высшее образование, 21% - среднее. Два 

педагога (11%) получают второе высшее профессиональное образование. Один педагог 

обучается по программе профессиональной подготовки (5%).  

Активная профессиональная позиция педагогов Школы находит выражение в работе 

муниципальной инновационной площадки: 100% педагогов апробировали технологию 

образовательного путешествия, создали образовательные продукты, заявили о себе не 

только на муниципальном, но и российском уровне.  

По итогам учебного года профессиональная активность педагогов школы 

выглядит следующим образом:   

 
Гильгур С.А. V Международный конкурс пед. Мастерства по применению ИКТ в 

образовательном процессе «Формула будущего – 2015». Номинация «Урок 

(внеур. Занятие) или серия уроков в НОО» Урок по рус. Языку во 2 классе 

по теме «Безударная гласная в корне слова» 

Грамота 

Шаповалова 

Е.А. 

За подготовку призёров общероссийского конкурса «Мы памяти этой 

верны» 

Благодарственное 

письмо 

Является автором статьи во Всероссийском э/ж «Педагогическое 

мастерство» 

Сертификат 

Васильченко 

Г.В. 

Участник трансляции Мастер-класс «Анатолий Гин покажет как повысить 

эффективность урока» 

Свидетельство 

Участник 3-го Международного фестиваля «Сотрудничество, 

Сообразование, Сотворчество» 

Свидетельство 

Участник VII Международного педагогического форума «Формировнаие 

профессиональной компетентности современного педагога» 

Диплом 

Представление педагогического опыта на 2 Всероссийском 

педагогическом практикуме по теме «Формирование УУД с применением 

технологии «Образовательное путешествие» 

Сертификат 

Участник II Всероссийского педагогического практикума «Применение 

современных образовательных Технологий в реализации ФГОС» 

Диплом 

За подготовку дипломанта XI Международной олимпиады по основам 

наук по информатике 

Грамота 

За помощь в проведении Всероссийского математического конкурса 

«Карта сокровищ» 

Благодарственное 

письмо 

За помощь в проведении Всероссийского математического конкурса 

«Золотой ключик» 

Благодарственное 

письмо 

Участник конференции «ФГОС: обновление технологий обучения 

математике» 

Сертификат 

Участник конференции «Оценка качества образования» Сертификат 

Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» Диплом 

победителя, 3 
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место 

Победитель Всероссийского конкурса «Педагогические инновации в 

образовании 2015» 

Грамота, 3 место 

Всероссийского конкурса «Умната» (блиц-олимпиада: «Структура ИКТ-

компетентности учителей» 

Диплом 2 степени 

Победитель Всероссийского тестирования «Педжурнал Май 2016». 

Направление: Использование информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической деятельности» 

Диплом 

победителя, 1 

место 

 Участник 1 Всероссийской образовательной онлайн конференции «Оценка 

качества образования» 

Сертификат 

О публикации в журнале «Педжурнал» Свидетельство 

Победителя 1 степени Всероссийского тестирования «Педжурнал май 

2016» 

Диплом 

Колесникова 

И.А. 

Общероссийский конкурс «Мы – наследники Великой Победы» (Сценарий 

КВН «Песни о ВОВ» 

Сертификат 

За организацию участия школьников во Всероссийском конкурсе, 

посвященном Международному дню семьи «Семья – это мы! Семья – это 

я!» 

Благодарственное 

письмо 

За участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая школьная газета» Бл. письмо 

За мастер-класс «Интерактивное кафе «Пушкин» Диплом 

Ежова С.В. За организацию участия школьников во Всероссийском конкурсе, 

посвященном Дню семьи «Семья – это мы! Семья – это я!» 

Благодарственное 

письмо 

Гареева Г.М. За организацию участия школьников во Всероссийском конкурсе, 

посвященном Дню семьи «Семья – это мы! Семья – это я!» 

Благодарственное 

письмо 

За организацию участия школьников во 2 Всероссийском конкурсе 

«Салют, Победа!» 

Благодарственное 

письмо 

Является организатором международного игрового конкурса по 

английскому языку “British Buiidog” в МОУ «Приозёрная СОШ» 

Сертификат 

Буцик О.В. Общероссийский конкурс с международным участием (статья 

«Методическая служба школы в условиях ФГОС нового поколения») 

Диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Профи», авторская 

работа «Крещение Руси князем Владимиром». Конкурсный тур 

«Прогрессивные технологии в образовательном процессе» 

Диплом участника 

Всероссийский профессиональный конкурс «Педагогические 

достижения». Номинация «Лучшая презентация к уроку» 

Диплом 2 степени 

Общероссийский с международным участием конкурс «Мастерство с 

годами зреет!» 

Диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс «ЕЁ величество – КНИГА» Диплом 1 степени 

За подготовку участников Всероссийской викторины «Великий князь 

Владимир Святославович» 

Благодарственное 

письмо 

На публикацию авторского материала «Технология открытого 

образования как средство реализации ФГОС ООО» по итогам 

Всероссийской конференции работников сферы образования 

Свидетельство 
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«Педагогические инициативы: теория и практика» 

Очное участие в семинаре «Актуальные вопросы преподавания курса 

ОРКиСЭ» (24 часа) 

Сертификат 

Победитель школьного тура региональной олимпиады учителей по 

русскому языку 

Диплом ДОНР 

Виноградская 

Г.С. 

Победитель муниципального конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями общеобразовательных организаций 

ЯНАО в 2015 г., проведенного в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» 

Диплом 

победителя, 

сертификат на 

20000 рублей. 

Всероссийский конкурс методических разработок педагогов 

«Педагогические инициативы реализации ФГОС НОО-2015» (Сценарий 

внешкольного внеклассного мероприятия) 

Диплом за 1 место  

За подготовку победителя всероссийского конкурса проектно-

исследовательских работ «Открытие – 2016» 

Диплом 

За публикацию статьи  «Совершенный учитель»  Сертификат 

По ИКТ-компетентности Сертификат 

Лауреат 1 Межд. Конкурса творческих работ «Моя профессия – моё 

призвание» 

Диплом 

За привлечение уч-ся и педагогов к участию во 2 Всероссийском конкурсе, 

посвящённом Дню космонавтики 

Благодарственное 

письмо 

Изыгашева 

Н.Е. 

За добросовестный труд в системе образования Надымского района и в 

связи с профессиональным праздником – Днем учителя 

Благодарственное 

письмо 

За активное участие в проведении интеллектуальной игры «Лукоморье» в 

рамках Недели народов Ямала 

Благодарственное 

письмо 

Веселова Л.В. За подготовку дипломанта финального этапа XI Международной 

олимпиады по основам наук по русскому языку 

Грамота 

Коба О.С. Проект для учителей «Инфоурок» Благодарность 

Подготовка участников, ставших победителями международной 

олимпиады по математике и физике (1, 2, 3 места) 

Свидетельство 

За активное участие в проведении интеллектуальной игры «Лукоморье» в 

рамках Недели народов Ямала 

Благодарственное 

письмо 

За активную помощь в проведении олимпиад проекта «Инфоурок» Благодарность 

Тычина В.В. За использование новых инф. Технологий и подготовку учащихся к 

Международной предметной олимпиаде «Эверест» 

Диплом 

IV Всероссийская конференция «Современное образование: взгляд в 

будущее 

Диплом участника 

Навалихина 

Н.В. 

Организатор Всероссийского интеллектуального турнира «Мозаика» 

2015/2016 для обучающихся 3 класса МОУ «Приозёрная СОШ» 

Сертификат 

Публикация метод. разр. «Здоровый образ жизни формируется в семье» на 

сайте portalpedagofa.ru 

Св. № АА 3232 от 

29.01.2016 

Публикация метод. разр. «Здоровьесберегающие технологии в воспитании 

детей младшего школьного возраста» на сайте «Педразвитие.ру» 

Свидетельство 
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Победитель (2 место) Всероссийского конкурса «Умната». Блиц-

олимпиада: «Реализация ФГОС в начальной школе!» 

Диплом 

За активное участие в конкурсе «Кириллица» Бл. письмо 

За активное участие в конкурсе «Лисёнок» Бл. письмо 

За активное участие в проекте «Энциклопедия» Бл. письмо 

 

9. Финансово-экономические показатели 

За 2015 год и 1-2 кварталы 2016 года муниципальное задание выполнено на 100%.  

  На 1 сентября 2015 года штатная численность работников школы составляет 31,17 

ставки: 4 ставки руководителей, 17,17 ставки учителей, 5 ставок педагогических 

работников, 5 ст. служащих и рабочих. 

     За учебный год повысилась доля доходов от оказания платных образовательных услуг: 

доход за 2015 год составил 341 664,44 руб.; доход на 29.06.2016 составил 298 460,85 руб. 

Перечень оказываемых услуг не велик:  группа по присмотру и уходу за детьми (3 группы 

по 15 человек);  плавание (10 групп по 8-10 человек); группа кратковременного 

пребывания детей (1 группа). Из средств, полученных от дохода за платные 

дополнительные услуги, будущим первоклассникам был приобретен комплект учебной 

мебели. 

 Показатель по средней заработной плате педагогических работников выполнен в 

сравнении с целевым показателем на 105,87% и составляет 77277,3 руб. 

     Соотношение численности получателя услуг на одного педагогического работника не 

выполнен, так как контингент учащихся колеблется от 170 до 179 человек. 

10. Перспективы и планы развития  

      2016 - 2017 годы – основной этап Программы развития - переход образовательной 

организации в новое  качественное состояние, к системным изменениям качества 

образования в условиях сохранения и развития здоровья обучающихся.  

Направления и шаги развития Школы: 

1. Модернизация модели методической службы для эффективной реализации программы 

развития; 

2. Апробирование технологии открытого образования – проектная деятельность, 

технологий работы в разновозрастном классе;  

3. Проведение системы родительских собраний на каждой параллели 2 раза в год с 

презентацией технологии «проектная деятельность»  и результатов ее реализации в 

данном классе; 

4. Переход к ведению электронных журналов, электронных дневников и электронного 

документооборота; 

5. Создание системы мониторинга уровня достижений метапредметных результатов 

учащихся классов, в которых реализуется технология проектной деятельности;  

6. Формирование у детей и семьи потребности в здоровом образе жизни, внедрение 

здоровьесберегающих технологий во все сферы жизни ребенка; 

7. Системная работа по повышению квалификации педагогических кадров; 

8. Укрепление социального партнёрства с общественными организациями посёлка 

Приозёрный и г.Надыма; 

9. Расширение спектра дополнительных услуг на платной основе; 

10. Повышение качества подготовки одарённых учащихся к школьному и 

муниципальному уровням олимпиады; 
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11. Увеличение количества обучающихся, ставших членами общественных молодежных 

объединений, детских движений, организаций; 

12. Разработка ООП среднего общего образования. 

 


