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Уважаемые родители, социальные партнёры, общественность поселка 

Приозёрный! 

Вашему вниманию предлагается традиционный публичный отчет муниципального 

общеобразовательного учреждения «Приозёрная средняя общеобразовательная школа» по 

итогам 2012/2013 учебного года. 

1. Краткая характеристика школы 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Приозёрная средняя 

общеобразовательная школа» образовалось одновременно с трассовым поселком в 

1984 году. Школа, как и поселок,  значительно удалена от города (г. Надым, 220 км). 

Школа расположена на равнинной местности, поселок со всех сторон окружают 

таежные леса, многочисленные озёра, болота. Рядом протекает река Левая Хетта, 

приток р.Надым. Сложная транспортная схема затрудняет организацию экскурсий в 

г.Надым, участие в муниципальных этапах предметных олимпиад, районных 

спортивных соревнованиях, традиционных праздниках. Рядом со школой находится 

ряд социально значимых объектов: сельская библиотека, Культурно-спортивный 

комплекс ЛПУ МГ п.Приозёрный, Культурно-досуговый центр «Приозёрный», 

Детская музыкальная школа, что позволяет реализовать программы совместных 

действий по формированию культурно-образовательного пространства. 

Основным предприятием в посёлке является Линейно-производственное 

управление магистральных газопроводов. Система образования в поселке 

ориентируется на объективные миграционные потоки населения. В течение 5 лет на 

вахтовый метод работы планируется перевести 30% работников Газпрома, что 

приведет к сокращению контингента обучающихся в школе. Однако приоритет 

развития человеческого потенциала как необходимого условия инновационного 

развития ЯНАО позволит перевести образование из обеспечивающей сферы в область 

управления развитием региона. 

В посёлке проживает около 1500 человек, в школе в одну смену обучается от 162 

до 167 обучающихся. 11 классов-комплектов, по одному классу в параллели, средняя 

численность детей в классе от 12 до 18 человек.  

     Учреждение имеет современную материально-техническую базу для организации 

учебно-воспитательного процесса. В 2011/2012 году были приобретены новые 

комплекты мебели для обучающихся   1 класса,  планшет Acer,  лабораторное 

оборудование (12 датчиков, 3 адаптера, 2 ПО.  ССД, УИОД), интерактивная доска,  

мультимедиапроектор Acerи, программное и методическое обеспечение (печатные, 

методические и демонстрационные пособия). В течение 2012/2013 учебного года 

школа получила интерактивную доску, 5 автоматизированных рабочих мест учителя. 

Установка компьютерного оборудования, использование учебно-методических 

материалов, наглядных пособий, приборов и инструментов, позволило перейти от 

репродуктивных форм учебной деятельности к поисково-исследовательским видам 

работы; более успешно формировать коммуникативную культуру обучающихся и 

умение работать с различными типами информации; с помощью лабораторного 

оборудования успешно формируются представления обучающихся о закономерностях  

мира живой и неживой природы. Интегрированная проверочная работа по итогам года 

показала, что все обучающиеся усвоили образовательную программу за 1 класс. 

Высокий уровень знаний показали 3 обучающихся, средний – 10; ниже среднего 2. 

Выполняя в 2011/2012 учебном году переход на ФГОС НОО, в 

общеобразовательном учреждении принята к реализации Основная образовательная 

программа начального общего образования. Все учителя (4) начальных классов 

прошли курсовую подготовку по проблемам введения ФГОС. С целью мотивации 
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инновационной деятельности учителей начальных классов Комиссия по 

распределению фонда надбавок доплат установила всем постоянные стимулирующие 

надбавки.  

     В 2011 году школа стала казенным общеобразовательным учреждением, имеет 

действующую программу развития.  

     В системе действуют органы государственно-общественного самоуправления: 

Совет школы, Попечительский совет. Оплата неурочных видов деятельности учителя 

регламентирована в локальном акте о новой системе оплаты труда. Органы 

государственно-общественного управления участвуют в разработке (утверждении) 

локальных нормативно-правовых актов и проектов планов финансово-хозяйственной 

деятельности. 

     В школе внедрен электронный документооборот в виде журналов и дневников, но 

на электронный документооборот школа не перешла. Взаимодействие с родителями 

(законными представителями обучающихся) организуется посредством постоянно 

действующих реальных и виртуальных переговорных площадок (форум на сайте 

образовательного учреждения, общественная родительская организация, лекторий, 

семинар). 

Анализ персонала 

Команда МОУ «Приозёрная СОШ» - это стабильное, динамично 

развивающееся учреждение. Администрация школы состоит из трёх человек: 

директора, заместителя директора по учебно-воспитательной работе, заместителя 

директора по воспитательной работе. Все члены административной команды имеют 

высшее педагогическое образование, первую квалификационную категорию. 

Директор школы и заместитель директора по ВР получили второе высшее 

образование в НОУ ВПО «Московский психолого-социальный университет» по 

программе «Государственное и муниципальное управление». 

В школе работает 19 педагогических работников (из них – 13 учителей), которые 

традиционно доводят свой класс до выпуска, т. е. цикличность образовательного 

процесса с 5 по 11 класс. В школе 4 филолога (3 – внутренние совместители 

(директор, заместители директора); 2 математика, один из которых – информатик; 2 

историка, один из которых – педагог-психолог (по второму образованию); 4 учителя 

начальных классов в 4-х классах-комплектах, остальные специалисты – по одному. 

Кроме педагога-психолога есть педагог-организатор, ставки воспитателей ГПД по 

совместительству ведут 3 учителя начальных классов. В школе абсолютно 

отсутствует профессиональная конкуренция. 

     63% коллектива имеют 1 квалификационную категорию, 21% - 2 категорию, 

16% - не имеют квалификационной категории. Средняя заработная плата учителя не 

ниже среднего уровня региональной заработной платы по экономике, доплата из 

фонда надбавок и доплат составляет 10-15% к основной заработной плате. Достаточно 

низкая степень участия и результативность внутришкольной и внешней диссеминации 

педагогического опыта. Отсутствует возможность внутришкольного 

взаимопосещения: что объясняется высокой недельной загруженностью учителей, 

особенностями расписания сельской школы. Важна также полифункциональность 

сельского учителя: за учебный год учитель исполняет до 4-5 функций одновременно.  

Оценка уровня образования свидетельствует о том, что 50% работников  имеют 

высшее профессиональное образование. Из 19 педагогических работников: 15 – 

высшее; 4 – среднее профессиональное. 
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Характеристика педагогических работников по стажу работы. 

  Анализ диаграммы показывает, что наибольшую группу составляют 

сотрудники, отработавшие на предприятии от 20 лет и более. 6 педагогов работают в 

учреждении почти со дня его открытия. Это уважаемые, пользующиеся авторитетом 

люди. Трое из них награждены Почетной грамотой Министерства образования и 

науки РФ. 8 педагогов имеют педагогический стаж более 20 лет, у каждого из них 

тарификационная нагрузка 1,5 и 2 ставки, что при отсутствии параллелей вызывает 

перегрузку. Подготовка к урокам, методическая работа, классное руководство, 

возраст – становятся препятствием для участия в инновационной деятельности. Очень 

низкая ротация кадров, за 2009 – 2012 гг. отмечено движение только 1 специалиста: 

химик-биолог (ежегодно). Молодых специалистов в возрасте до 30 лет в учреждении 

нет. 

2. Анализ учебной деятельности 

2.1. Об успеваемости и движении обучающихся МОУ «Приозёрная средняя 

общеобразовательная школа» за 2012/2013 учебный год 

На начало учебного года в школе 166 обучающихся. В течение учебного года в школу 

прибыло 7 человек, выбыло 13 обучающихся, на конец учебного года в школе обучается 

160 человек. В школе обучалось три ребёнка коренной национальности. 

В прошедшем учебном году в школе было организовано 4 группы продленного дня 

(с 1 по 8 классы), которые к концу учебного года посещали 120 обучающихся.  

По итогам учебного года не аттестованы обучающиеся 1 класса (19  человек).  

Из 141 обучающегося 2-11 классов аттестованы все.  

По итогам учебного года на  «4» и «5» обучается 79 человек, количество этих 

обучающихся имело в течение учебного года положительную динамику: в 1 четверти – 60 

человек, во 2 четверти – 79 человек, в 3 четверти – 60 человек, в 4 четверти – 79 

обучающихся. Средний показатель качества знаний по школе составляет 56,02%, что 

выше средних показателей качества знаний в каждой из 4-х учебных четвертей. 

На первой ступени обучения качество знаний составляет в среднем -  71,42%, на 

второй ступени – 45,94%, на третьей ступени – 50%. 

По сравнению с  2011/2012 учебным  годом  

 показатель качества знаний  в целом по школе повысился на 1,35%; 

 на первой ступени обучения показатель качества знаний понизился на 0,92%; 

 на второй ступени обучения качество понизилось на 2,71%; 

 на третьей ступени качество обучения повысилось на 8,62%. 
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 По итогам учебного года в школе 14 отличников – Жовнер Олег (2 класс), 

Бородина Виктория, Курташ Полина, Озерян Елизавета, Латуненко Светлана (3 класс), 

Виноградская Милана, Кутузова Анастасия, Попова Мария (5 класс), Бояркина Светлана, 

Исламова Кадрия, Петко Владислав (7 класс), Флоча Олеся, Чепайкин Иван (9 класс), 

Митул Ксения (10 класс).  

С одной удовлетворительной оценкой учебный год закончили 7 человек по школе: 

1. Колесов Сергей (русский язык, Навалихина Н.В.) 

2. Флоча Сергей (русский язык, Веселова Л.В.) 

3. Малюгина Алена (математика, Васильченко Г.В.) 

4. Гордиков Алексей (математика, Реиз Е.В.) 

5. Цымбал Анастасия (математика, Реиз Е.В.) 

6. Яппаров Артем (математика, Реиз Е.В.) 

7. Реиз Маргарита (математика, Веселова Л.В.) 

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

показатель составляет 99,01%. Стабильны показатели качества знаний (100%) по 

предметам: риторика, окружающий мир, музыка, ИЗО, технология, физическая культура, 

предметы регионального компонента. 

Более 90% показатель качества знаний по ОБЖ (98,04%), географии (94,29%), МХК 

(96,43%), литература (90,07%). Более 80% качество знаний по предметам: истории 

(80,28%),  природоведение (88, 24%), биологии (84,71%). Более 70% качество знаний по 

обществознанию (77,76%), информатике (77,30%), английскому языку (74,47%), русскому 

языку (77,30%). Более 60% качество знаний по физике (63,77%), по химии (68,58%). Более 

50% по математике (58,10%).  

  Элективные курсы, развивающие курсы в течение учебного года посещали от 144 

до 141 обучающихся со 2 по11 класс в течение четырех четвертей, снижение количества 

связано с движением обучающихся. 

 Третий час физической культуры в 2012/2013 учебном году введен для 

обучающихся всех классов. Обучающиеся с 1 по 11 класс имеют возможность посещать 

школьный бассейн, 3 спортивные секции на базе школы: стрельба из пневматической 

винтовки «Юный стрелок», художественная гимнастика «Колибри» и фитнес-аэробика 

«Грация» для девочек. В рамках реализации институционального проекта «Кузница 

здоровья» организованы 3 кружка, их посещают все обучающиеся первой ступени (62 - 58 

человек). Кроме того, реализуется дополнительное образование обучающихся первой 

ступени, организована система внеурочной деятельности: оздоровительный плавательный 

клуб; клуб семейного общения «Истоки»; клуб «Этикет», мастерская «Оч.Умелые ручки»; 

клуб «Развиваемся в общении». Внеурочной деятельностью охвачено 100% обучающихся. 

Выводы: 

1. По итогам 2012/2013 учебного года произошло повышение показателей качества 

знаний по школе в целом и  во всех классах. Стабилен показатель качества знаний в 3, 5, 

7, 8 классах.  

2. Качество знаний по предметам по итогам учебного года в основном составляет 

99,01%; исключение составляют предметы: математика (58,10%), физика (63,77%), химия 

(68,58%). 

3. Системная работа классных руководителей, учителей-предметников с 

мотивированными детьми ведет к уменьшению количества успешно обучающихся в 
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школе (количество обучающихся с одной тройкой снизилось до 7 человек), количество 

обучающихся, занимающихся на «4» и «5» стабильно 79 человек. 

4. Качество знаний математике (Реиз Е.В., Васильченко Г.В.) на второй и третьей 

ступенях обучения ниже 60 %.  

5. Качество знаний по физике (Коба О.С.), химии (Изыгашева Н.Е.) на второй и 

третьей ступенях обучения ниже 70 %.  

Способы устранения недостатков и дефицитов: 

Классным руководителям необходимо:  

 систематически добиваться повышения качества знаний  в классе; 

 в системе поддерживать обратную связь с родителями; 

 активизировать индивидуальную работу с детьми, являющимися 

потенциальными хорошистами. 

Учителям-предметникам необходимо: 

 поддерживать качество знаний по предметам не ниже среднего показателя по 

школе, стремиться к повышению показателей по своему учебному предмету; 

 оценивание знаний проводить регулярно, без задержек с выставлением отметки в 

дневники, классные журналы, «Сетевой город» для своевременного принятия мер 

родителями, классными руководителями. 

Руководителям ШМО необходимо: 

 на заседаниях ШМО проанализировать результаты 2012/2013 учебного года, 

определить приемы и методы, способствующие повышению качества знаний по 

предметам. 

2.2. Об участии обучающихся МОУ «Приозёрная средняя общеобразовательная 

школа» во всероссийской предметной олимпиаде школьников за 2012/2013 учебный 

год 

Во исполнении приказов Департамента образования Администрации 

муниципального образования Надымский район от 18.09.2012г. № 1924 «О проведении 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2012/2013 

учебном году», от 26.10.2012 № 2089 «О внесении изменений в приказ департамента 

образования  Ямало-Ненецкого округа от 18 сентября 2012 года № 1924» и 

информационным письмом Департамента образования Надымского района от 30.10.2012 

г. № 3374/01-22, в соответствии с планом работы МОУ «Приозёрная средняя 

общеобразовательная школа», приказом по МОУ «Приозёрная средняя 

общеобразовательная школа» от 10.10.2012г.   «О сроках и порядке проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2012/2013 учебном году» № 

104/1-ОД в период с 12 октября 2012 г. по 30 октября 2012 г. были проведены предметные 

олимпиады. В олимпиадах по 16 учебным предметам (русский язык, литература, 

математика, информатика и ИКТ, физика, биология, история, обществознание, 

иностранный язык (англ.), география, физическая культура, краеведение, МХК, химия, 

ОБЖ) приняли участие 100 обучающихся. Было охвачено 78% (252 участий) 

обучающихся 5-11 классов, что выше показателя 2011/2012 учебного года в 2 раза по 

количеству участий и на 16% по степени охвата (во 2-4 классах олимпиада проводилась 

самостоятельно на первой ступени обучения).   

Общее количество участников олимпиад составило 252 человека, 52 девочки и 46 

мальчиков, общее количество победителей и призеров – 77 человек, что составило 77% 

качества.  
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Высокий процент участия  не показатель качественности олимпиады. К сожалению, 

проанализированный рейтинг олимпиадных работ свидетельствует о невысоком 

«интеллектуальном пороге» - 50-ти процентный порог не преодолен по большему 

количеству предметов: по английскому языку, информатике, ОБЖ, физике, химии, 

экологии удалось выявить только призеров. По остальным предметам порог 50% 

выполнения олимпиадных заданий преодолен, но качество выполнения олимпиадных 

заданий невысокое. По английскому языку – 26,67%, по биологии – 11,76%,  по географии 

– 27,80%, по обществознанию – 22,73%,по информатике – 16,67%, по искусству (МХК) – 

100%, по истории – 22,73%,  по литературе – 50%,  по математике – 23,53%, по ОБЖ – 

27,27%, по праву – 33,33%,  по русскому языку – 27,27%, по физике – 15,40%, по 

физкультуре  - 32,14%,  по химии – 50%, итоговый показатель качества по всем предметам 

– 25,86%. 

Кроме того, в эти же сроки в школе был организован школьный этап всероссийской 

олимпиады по основам православия «Русь святая, храни веру Православную!», из шести 

участников школьного этапа двое призеров стали участниками следующего, 

муниципального этапа названной олимпиады (результаты еще подводятся). 

Сложность в организации предметных олимпиад во второй половине дня и 

самостоятельность учителей в организации школьного этапа олимпиады, контроль за 

ходом и организацией олимпиады со стороны руководителей методических объединений, 

новизна оцениваемых критериев и характеристик при организации олимпиады сократили 

количество участников олимпиад, а значит, - и качественный показатель участия в 

олимпиаде.  Желание обучающихся максимально много раз, в нескольких учебных 

предметах, попробовать свои интеллектуальные силы в этом году качественно ниже, что 

подтверждаем складывающую способность направлять свои усилия адресно, однако, 

очевидно, усилий было недостаточно. 

Анализ результатов подтверждает необходимость постоянной системной  

индивидуальной работы учителей с 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.  

Ррезультаты школьного (институционального) этапа всероссийской олимпиады 

школьников позволили сформировать команду для участия в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады: Чепайкин Иван, 9 класс – ОБЖ, математика, Кутузова Дарья, 

11 класс – МХК (искусство) – призёр муниципального этапа, Игумнова Юлия, 11 класс – 

география, Романенко Анна, 10 класс - литература, Корчагин Роман, 9 класс – физическая 

культура. 

Кроме того, участниками муниципального этапа стали: Анатский Андрей (призёр 

муниципального этапа), 9 класс  - краеведение, Виноградская Анастасия, 11 класс – 

основы православия, Попова Мария, 5 класс – основы православия. 
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2.3. О результатах итоговой (государственной) аттестации обучающихся 9 класса 

МОУ «Приозёрная средняя общеобразовательная школа» за 2012/2013 учебный год 

 В 2012/2013 учебном году в 9 классе школы обучалось 12 человек. За 2013/2013 

учебный год обучающиеся сдавали два обязательных экзамена: русский язык и 

математика в формате государственной итоговой аттестации Г(И)А, остальные экзамены 

по выбору: информатика и ИВТ, обществознание, физика, основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) обучающиеся сдавали в традиционной форме (по билетам).  

Результаты экзаменационных испытаний следующие: 

1. По русскому языку – качество знаний составляет 83,66%, средняя отметка – «4,33". 

Обучающиеся получили: две «3», десять «4» и шесть «5». 

2. По математике – качество знаний составляет 75%, средняя отметка – «4,16». 

Обучающиеся получили: две «3», шесть «4», четыре «5». 

А. По алгебре – качество знаний составляет 83%; обучающиеся получили: две «3», шесть 

«4», четыре «5». 

Б. По геометрии – качество знаний составляет 67%; обучающиеся получили: четыре «3», 

шесть «4», две «5». 

3. По физике – качество знаний составляет 80%, из пяти обучающихся один (Корчагин 

Роман) получил «3», остальные (4 человека) получили – две «4», две «5». 

4. По обществознанию – качество знаний составляет 83%, из шести экзаменующихся одна 

«3» (Козлова Светлана), две «5», три «4». 

5. По основам безопасности жизнедеятельности – качество знаний составляет 100%. Из 12 

экзаменующихся три «4», девять «5». 

6. По информатике и ИВТ - качество знаний составляет 100%. Один экзаменующийся 

(Анацкий Александр) сдал экзамен на «5». 

По итогам экзаменационной сессии: 

 двое обучающихся сдали все выбранные экзамены на «отлично»: Флоча Олеся, 

Чепайкин Иван, качество экзаменов у них – 100%; 

 пять обучающихся: Анатский Андрей, Анацкий Александр, Ихсанова Рената, 

Мягкий Андрей, Панцырева Виктория сдали экзамены на «4» и «5», качество 

экзаменов составляет 100%; 

 двое обучающихся: Васильев Кирилл (русский язык), Махольд Кристина 

(геометрия) сдали экзамены с одной «3», качество экзаменов у них – 75%; 

 двое обучающихся: Ерохина Анастасия (алгебра, геометрия), Корчагин Роман 

(геометрия, физика) сдали экзамены с двумя «3», обучающиеся имеют качество 

итоговой аттестации 60%,  

 одна обучающаяся Козлова Светлана сдала экзамены с тремя «3», качество 

экзаменов у нее 40%; 

 средние показатели успеваемости по учебным предметам итоговой аттестации – 

100%, качество успеваемости – 85,14%; 

 за период экзаменационной сессии получено: 25 «пятерок», 30 «четверок»,  10 

«троек»; 

 в ходе итоговой аттестации выставлены следующие итоговые отметки: 22 

«отлично», 32 «хорошо», 6 «удовлетворительно»;  

  в ходе итоговой аттестации 6 раз обучающиеся повысили свой результат, 6 раз 

обучающиеся – понизили свой результат обучения на экзамене, 48 раз - показали 

стабильный качественный результат; 
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2.4. О результатах итоговой (государственной) аттестации обучающихся 11 класса 

МОУ «Приозёрная средняя общеобразовательная школа» за 2012/2013 учебный год 

В 2012/2013 учебном году в 11 классе школы обучалось 13 человек. За 2012/2013 учебный 

год обучающиеся сдавали два обязательных экзамена: русский язык и математика в 

формате государственной итоговой аттестации ЕГЭ, только обязательные экзамены 

выбрали 4 человека из класса. 

Результаты экзаменационных испытаний следующие: 

1. По русскому языку – средний балл по классу – 73,53. Максимальный балл – 98 (Ребрин 

Сергей), минимальный балл – 54 (Толстов Емельян).  

2. По математике – средний балл по классу – 46,15. Максимальный балл – 60 (Кутузова 

Дарья), минимальный балл – 28 (Завьялов Александр).  

3. По физике – средний балл по классу – максимальный балл – 71 (Родин Владимир), 

минимальный бал – 61 (Ребрин Сергей).  

4. По биологии – средний балл по классу – 58. Максимальный балл – 60 баллов (Митул 

Кристина), минимальный бал – 56 баллов (Кутузова Дарья).  

5. По химии – средний балл по классу – 67. Максимальный балл – 69 (Галкин Иван), 

минимальный бал -  65 (Митул Кристина).  

6. По обществознанию – средний балл по классу – 63,33. Максимальный балл – 72 

(Кутузова Дарья), минимальный бал – 50 (Виноградская Анастасия). Порог, 

установленный Роспотребнадзором, преодолели все обучающиеся. 

3. Особенности реализации проекта «1 ученик: 1 компьютер» на I ступени обучения 

     Если для решения традиционных задач  обучения грамотности вполне хватало 

традиционных средств – учебника и рабочей тетради школьника, то новые задачи требуют 

использования новых инструментов - компонентов среды мобильного обучения.  С 

декабря 2012 года   обучающиеся 1-2 классов  школы приступили к  реализации проекта 

"1 компьютер: 1 ученик " и  получили возможность работать на занятиях с персональными 

нетбуками, с теоретическим материалом, получать разноуровневые задания, а учителя  -  

следить за процессом обучения каждого ребёнка, исправлять его ошибки, оказывать 

квалифицированную помощь.  Данная модель направлена на создание единого цифрового 

образовательного пространства и на значительное улучшение качества образования с 

наименьшими затратами. 

     В рамках реализации модели в школе была сформирована рабочая группа 

(координатор, ответственные за методическое и техническое сопровождение, учителя 

начальных классов). Были  проведены родительские собрания в 1 и 2 классах  (Знакомство 

с «демоверсией программ «Classroom»), на которых родители познакомились с проектом, 

с его целями,  преимуществами  перед традиционным процессом обучения, 

особенностями работы с нетбуками.  
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     Учителя, работающие по этой модели,  через дистанционные курсы Intel,  тьюториалы 

(«Организация групповой работы в ClassroomManagement», «Проектная деятельность в 

информационной среде 21 века»),  мастер – класс  «Приёмы использования прикладной 

программы рукописного ввода PenInput»,  практические занятия освоили компьютерную 

технику,  программы и сервисы,  работу с электронными образовательными ресурсами,  

научились создавать дидактические материалы и разработки уроков с активным 

использованием нетбуков.  Педагоги  дали  серию открытых уроков, провели  семинар  

«Реализация системно- деятельностного подхода на уроках в начальной школе в условиях 

использования нового оборудования», на котором  опыт использования программы 

Classroom был представлен коллегам. 

     Нетбуки активно применяются учителями начальных классов  на уроках математики, 

русского языка, изобразительного искусства, технологии, во внеклассной работе  для 

проведения тестов, выполнения письменных работ, проведения проектной и 

исследовательской работы, а также для поиска информации в интернете. 

     Использование  группового чата дало  школьникам возможность видеть на своем 

мониторе собственную работу и работы всех одноклассников и, соответственно, 

выполнять работу над ошибками. 

      Таким образом, в результате использования  СМРС в учебном процессе обучающиеся 

приобретают способность глубже мыслить, работать с дополнительной информацией, 

медиасредствами. У школьников формируются критическое и системное мышление, 

способность решать творческие задачи, умение работать в команде, с одной стороны, и 

самостоятельность, с другой. Иными словами, они становятся социально ответственными. 

Возросла мотивация школьников к обучению, соответственно, повысились их внимание, 

творческая активность и в целом успеваемость по предметам, уменьшилась боязнь 

получения плохой оценки   

      Существенно повысились ИКТ-грамотность и ИКТ-компетентность педагогов. 

Учителя приобрели опыт использования компьютерных технологий на разных этапах 

образовательного процесса. 

      Вырос интерес родителей к учебе детей. По результатам опроса, 98 % родителей 

положительно реагируют на участие в проекте «1 ученик: 1 компьютер». 

4. Работа с одарёнными детьми 

На протяжении ряда лет особое внимание в школе уделяется поддержке и развитию 

наиболее способных и одаренных детей, развитию у них таких необходимых качеств, как 

энтузиазм и настойчивость, оригинальность (независимость мышления, воображения, 

интуиция, одаренность), интеллект, контакт с людьми.  
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В течение учебного года была организована методическая работа по ознакомлению 

педагогов с современными подходами к проблеме одаренных детей через систему 

обучающих семинаров. Продолжилось совершенствование информационного, научно-

методического обеспечения школы по проблемам детской одаренности.  

Задача учителя-предметника и учебного заведения в целом заключалась в том, чтобы 

дать возможность каждому ученику проявить свой творческий потенциал и реализовать 

его. Способности развиваются в деятельности, а потому учителями была активно 

внедрена проектная деятельность в учебный процесс, которая заключалась: 

 в создании мультимедийных презентаций по изучаемой теме; 

 в разработке рефератов по материалу, выходящему за рамки программы по предмету; 

 во включении участия обучающихся в интернет-олимпиадах, интеллектуальных 

марафонах, научно-исследовательских конкурсах и конференциях; 

 в подготовке и проведении предметных недель, дней самоуправления.  

     В школе активно работает НОУ «Интеллектуал» в котором организовано 8 секций,  

предоставлены 10 основных предметов. Работу 14 обучающихся в этом учебном году 

организовывали 11 педагогов. 

Работа в научном обществе имеет для обучающихся школы практическое значение.  

Во-первых, школьники приобщаются к миру науки, приобретают навыки 

исследовательской работы; во-вторых, у них появляется возможность представить на 

обсуждение и получить оценку своих работ; в-третьих, они могут представить работы для 

участия в районных или всероссийских конкурсах -конференциях; в-четвертых, ребята 

имеют возможность  верного выбора своего профессионального пути. 

Учитывая требования федеральных государственных стандартов начального и 

среднего образования, участником научного общества "Интеллектуал" может стать любой 

Руководитель НОУ 

 

Руководитель секции 

( учитель – предметник) 

Секция 

«Химия. 

Биология» 

Секция 

«Математика» 

Секция «Физика» 

Секция 

«Литературоведения

» 

Секция 

«Информатика» 
Секция 

«Социальная психология» 

Секция "Юный исследователь" / 

начальная школа 

раздел 

«Краеведение» 
раздел 

«Экология» 

Совет НОУ 

Секция «Красота и здоровье» 
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обучающийся школы, начиная с 1 класса. Обучающиеся 2 и 3 классов продолжили свои 

первые исследования по вопросам здоровьесбережения и краеведения.  

Более старшими членами НОУ «Интеллектуал» за отчетный период были разработаны    

7 научно-исследовательских работ и проектов, из них приняли участие в престижных 

научно-исследовательских конкурсах: 

 Кутузова Дарья (10 кл.) и Романенко Анна (9 кл.) стали дипломантами 2 степени во 

Всероссийском форуме  молодежи образовательных учреждений и научных 

организаций на лучшую работу   «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА» / 

руководитель работы Косарева Л.П. (сентябрь 2012г., Москва);  

 Анатский Андрей (9 кл.) стал дипломантом 2 степени в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по краеведению/ руководитель работы 

Тычина В.В. (октябрь 2012г.);  

 Галкин Иван (11 кл.) стал дипломантом 3 степени в VIII районной научно-

практической конференции обучающихся и студентов  «Старт в науку» в номинации 

«Молодые исследователи», секция  «Культурология, искусствоведение и психология» 

/ руководитель Гареева Г.М. (январь 2013г.); 

 Галкин Иван (11 кл.) стал дипломантом 2 степени в конкурсе "Национальная 

образовательная программа "Интеллектуально-творческий потенциал России". 

Российский заочный конкурс "Юность. Наука. Культура"/ руководитель работы 

Гареева Г.М. (февраль 2013г., Обнинск); 

 Мирошникова Светлана (10кл.) награждена грамотой в Ямало-Ненецком окружном 

туре всероссийских юношеских чтений имени В.И.Вернадского (очный этап)/ 

руководитель Коба О.С.. 

     На X школьной научно-практической конференции "Будущее за нами" были 

представлены три научно-практических работы: 

1. Чепайкин Иван (9 кл.) с проектом по истории «XIX век и начало XXI века. 

Сопоставление исторических эпох» / секция «Социальная психология» / 

руководитель  Кононюк Т.И. 

2. Кондулуков Никита (6кл.) с проектом по теме "Уличные объявления как речевой 

жанр" / секция "Литературоведение" / руководитель Буцик О.В. 

3. Анатский А. (9кл.) с проектом по краеведению "Особенности демографической 

ситуации посёлка Приозёрный" / раздел "Экология" / руководитель Тычина В.В. 

Итогом участия были определены лучшие работы: Анатский А. - диплом 1 степени, 

Чепайкин И. - диплом 2 степени.  

     На юбилейной школьной конференции были подведены итоги работы общества 

учеников и учителей за 5 лет. Некоторые цифры представлены на диаграммах: 
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Выводы 

1. За 2012/2013 учебный год были продолжены исследования по 7 научно-

исследовательским работам, три из них приняли участие в X школьной научно 

практической конференции "Будущее за нами". 

2. Члены НОУ "Интеллектуал" представили свои лучшие работы на муниципальном, 

региональном и всероссийском уровне (80% качества).  

3. Не смогли принять  участия в X школьной научно практической конференции 

"Будущее за нами" 4 исследовательских работы из-за отъезда обучающихся в летний 

отпуск. 

4. Не приняли участие в конкурсах исследовательские работы начальной школы из-за 

загруженности учителей-консультантов (Пую З.А. и Яковлевой И.В.). 

Анализируя итоги работы с одаренными детьми можно сказать, что все учителя 

включились в указанный вид работы, и некоторые из них достигли хороших результатов: 

1. Гареева Г.М. подготовила своего ученика для участия в научно-

исследовательских конференциях и конкурсах муниципального и 

всероссийского уровнях, получив за работы дипломы лауреатов; 

2. Тычина В.В подготовила призёра муниципального этапа  олимпиады по 

краеведению;  

3. Коба О.С. подготовила творческую группу для участия во Всероссийском 

форуме и в окружном туре всероссийских юношеских чтений имени 

В.И.Вернадского.  

     Среди других педагогов тоже есть потенциал, так что ждем новые результаты и от 

детей и от учителей. 

     В 2012/2013 учебном году обучающиеся 3 класса (классный руководитель Яковлева 

И.В.) продолжили участие во Всероссийском заочном открытом конкурсе-олимпиаде  

"Познание и творчество". «Познание и творчество» – это целый комплекс уникальных 

Всероссийских конкурсов, пользующихся огромной популярностью у ребят всех 

возрастов. Эти предметные олимпиады существенно отличаются от других своей 

необычностью и интересным наполнением.  

     Конкурс проводится Общероссийской организацией «Малая академия наук «Интеллект 

будущего» в рамках Национальной образовательной программы «Интеллектуально-

творческий потенциал России». Проект «Познание и творчество» предлагает олимпиады 

по математике и русскому языку, физике и географии, биологии и химии, экономике и 

иностранным языкам, истории и литературе… Для обучающихся начальных классов – 

специальные конкурсы: развивающие игры, интеллектуально-творческие олимпиады, 

предметные и тематические задания. 

Работа над заданиями конкурсов учит: 

 ставить цели в учебе и достигать их; 

 выбирать самый эффективный способ решения задачи; 

 находить решение в условиях ограниченного выбора; 

 определять понятия; 

 классифицировать и обобщать, проводить аналогии; 

 сотрудничать с ровесниками и взрослыми.  



15 
 

     В течение двух лет на конкурс было отправлено 70 работ, 23 обучающихся стали 

призёрами. Наиболее активными участниками дистанционных конкурсов-олимпиад стали 

Бородина Виктория, Латуненко Светлана, Курташ Полина, Озерян Елизавета.  

 

5. Анализ воспитательной работы 

Основная цель воспитания, согласно Программе развития - обеспечить условия для 

самореализации каждого обучающегося. На достижение цели были направлены усилия 

всего педагогического коллектива.  

     Значительно улучшились условия проведения воспитательных мероприятий: актовый 

зал оснащён современной аппаратурой, пополнилась костюмерная, приобретены 

футболки со школьной символикой,  расширились возможности классных руководителей 

в  пользовании интернетом. Для педагогов выписываются методические журналы: 

«Дополнительное образование», «Всё для классного руководителя», «Классный 

руководитель», «Последний звонок». 

На новый качественный уровень переходит внеурочная деятельность и 

дополнительное образование. На первой ступени обучения функционирует 7 объединений 

внеурочной деятельности, на второй ступени – 4, на третьей - 2.  Они охватывают 

различные направления: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

общекультурное и социальное. Те направления, которые школа не в силах представить 

сама, развивают наши социальные партнёры: Культурно-спортивный комплекс и 

Культурно-досуговый центр. Сотрудничество с ними становится более тесным: 

совместные мероприятия, помощь школе в организации праздников, участие в конкурсах 

и фестивалях районного уровня («Театральная весна -2013», конкурс патриотической 

песни «Нам мир завещано беречь»). Дополнительным образованием охвачено 100% 

обучающихся, на базе школы – 58, 5% обучающихся. 

Школьное ученическое самоуправление оказывает более заметное влияние на 

организацию воспитательного процесса. Функционируют Совет дела, школьный отряд 

контроля (ШОК), Совет по печати, учебный совет, Совет по физкультуре и спорту. 

Координирует работу ученического самоуправления педагог-организатор Ахметова Г.Р. 

Членами школьного самоуправления проведено 16  мероприятий. Наиболее интересными 

были: «Осенний бал», «Новогодний рыцарский турнир», новогодний бал 

старшеклассников, игра «Самый умный» по теме «Отечественная война 1812 года», Вечер 

встречи выпускников. Члены ШУС – организаторы и ведущие мероприятий для младших 

школьников. В органах ШУС занято 36 обучающихся (22%).  Наиболее активны 

Лопацкий Тимофей (8 класс), Митул Ксения, Романенко Анна, Ляшенко Дарья, 

Попукалова Евгения ,Кушнир Екатерина, Мирошникова Светлана ( 10 класс). 

Всего общешкольных мероприятий проведено более 40. Пёстрая картина школьной 

жизни отражается на школьном сайте и в ежемесячной школьной газете «Прямая линия», 

которая обрела печатную форму и также публикуется на сайте школы. 

Творческие конкурсы востребованы большинством обучающихся школы. В 

учебном году дети приняли участие в 16 творческих конкурсах, в 12 стали призёрами и 

победителями (2- «Арт-весна», «Сев.Мозаика» – итогов нет). Наиболее успешными стали 

Флоча Олеся (9 класс), Мещерских Диана, Батылина Карина (1 класс),Машкова Дарья (3 

класс), Кутимский Тимофей, Кондулуков Никита (6 класс), Дмитрюк Захар (7 класс), 

Лопацкий Тимофей, Смирнова Евгения (8 класс),Ляшенко Дарья (10 класс).  
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Социальные акции – показатель гражданской позиции, милосердия и социальной 

активности. Судя по цифрам, этот показатель у наших обучающихся довольно высок: в 

учебном году проведено 17 акций различного уровня, участие в которых приняло 100% 

обучающихся. В акциях «Протяни руку помощи», «Посылка солдату», «Дар открытых 

сердец» большую помощь оказали родители.  

Кроме положительных моментов в 2012/2013 учебном году наметились проблемы. 

Впервые за последние 3 года 5 обучающихся 8, 10 классов за правонарушения поставлены 

на внутришкольный профилактический учёт. В старших классах наблюдаются нарушения 

комендантского часа, пропуски уроков без уважительной причины. Решение этих 

проблемвозможно только при консолидации усилий педагогического и родительского 

коллективов. 

 Важным показателем воспитательной работы является уровень воспитанности 

обучающихся. За последние 3 года уровень воспитанности понижается.  В этом учебном 

году он также имеет тенденцию к понижению, хоть и незначительную (с 4,06 балла до 

3,96). Значит, есть повод задуматься и в чём-то изменить подходы к воспитанию наших с 

вами детей. 

     Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в МОУ «Приозерная 

средняя общеобразовательная школа» осуществляется с целью  их саморазвития и 

самовоспитания, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

     Диагностической, коррекционно-развивающей  и профилактической  деятельностью 

охвачены все участники образовательного процесса: обучающиеся, их родители, педагоги. 

С будущими первоклассниками учитель и педагог-психолог знакомятся на занятиях в 

детском саду. Они наблюдают за их игровой деятельностью, проводят входную 

диагностику основных познавательных способностей и степени сформированности 

эмоционально-волевой сферы детей, чтобы затем организовать коррекционно-

развивающую работу в группе временного пребывания ребенка в школе. По завершении 

занятий в группе проводится повторная диагностика по выявлению уровня 

психологической готовности ребенка к обучению в школе. В текущем году будущие 

школьники показали следующие результаты: высокий уровень готовности- 4/25%, выше 

среднего – 5/31%, средний уровень – 6/38%, ниже среднего- 1/6%. Детей с низким 

уровнем готовности к школе не выявлено. Как адаптируется первоклассник к школьной 

жизни педагог-психолог узнает, посещая уроки, организуя групповые и индивидуальные 

занятия с детьми, выявляя уровень адаптации с помощью диагностики. Все 

первоклассники чувствуют себя комфортно в школе.  Дезадаптированных нет. 

     Заканчивая начальную школу  ребенок должен усвоить нормативный объем учебного 

материала, психологически быть 

готовым к обучению в среднем звене 

школы. В течение года с 

четвероклассниками организуются 

коррекционно-развивающие занятия. 

Педагог-психолог помогает 

обучающимся избавиться от страхов, 

повышенного уровня тревожности, 

сформировать адекватную 

самооценку. Отдельные 
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обучающиеся посещают занятия по развитию памяти, внимания. 

Родители получают необходимые рекомендации по развитию ребенка в ходе 

индивидуальных консультаций с психологом. Составляются  психологические 

характеристики на каждого ребенка, что является хорошим подспорьем в работе будущего 

классного руководителя. 

     На сколько ребенок будет успешен на последующих ступенях обучения в школе в 

определенной степени зависит от его умения адаптироваться к новым условиям и 

требованиям. Исследование процесса адаптации пятиклассников показывает, что 

преемственность в обучении между педагогами средней школы и учителями начальных 

классов ускоряет этот процесс и повышает уровень адаптированности обучающихся. В 

текущем 2012/2013 учебном году адаптация обучающихся 5 класса прошла успешно. 

Теперь это сплоченный коллектив под руководством опытного педагога Н.Е.Изыгашевой. 

Ребята результативно участвуют в интеллектуальных, творческих и спортивных 

конкурсах, старательно учатся. 

     Формирование у обучающихся здорового образа жизни – одна из важнейших задач 

школы. Режим дня школьника обязательно должен регламентировать учебу, досуг и сон. 

Анализ результатов диагностики соблюдения школьниками режима дня и степени 

удовлетворенности ими учебной деятельностью показывает, что эти параметры находятся 

в прямой зависимости друг от друга. 

              Критерий               2011/2012               2012/2013 

  Соблюдение режима дня                    60,2%                   62% 

    Удовлетворённость   

учебной деятельностью 

                    94%                    97,6% 

 

Уровень воспитанности обучающихся выражает степень их готовности к самостоятельной 

жизни в социуме. Мониторинг  показывает положительную динамику развития 

самосознания обучающихся. Несомненно этому способствовало  организация школьного 

отряда контроля и индивидуальная работа с детьми «группы риска»: вовлеченность в 

трудовую деятельность (помощь в оформлении релаксационной комнаты, ремонт парт), 

беседы с учетом личностных интересов. 

 

 

Большая работа проводится по воспитанию 

чувства толерантности к людям других 

национальностей, людям, оказавшимся в 

сложной жизненной ситуации. 

Традиционной стала «Неделя дружбы 

народов» и акция «Скажи телефону доверия 

«да»  
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     Подготовка к выбору будущей профессии осуществляется с учетом возрастных 

особенностей: 1-4 классы -  знакомство с миром профессии; 5-8 классы - Мой путь в 

профессию; 9-11 классы - Моя профессиональная карьера (Определение адекватного 

выбора профессии индивидуальным интересам и способностям выпускника средней 

школы) 

                Критерий                2011/2012 

Адекватный выбор                   97% 

Проектирование 

дальнейшего обучения 

                 100% 

Реализация дальнейшего 

обучения 

                 100% 

 

Предпрофильная подготовка обучающихся в школе способствует осознанному выбору 

профессии.  

     В работе с родителями учитывается их заинтересованность и заявка на 

психологическую помощь: тематика выступлений на родительских собраниях, желание 

получить индивидуальную консультацию. В конце года проводится анкетирование на 

выявление степени удовлетворенности образовательными услугами, предоставляемыми 

школой. 

 

Критерии оценки I ступень II ступень III ступень 

Степень 

удовлетворенность 

родителей: 

       1-4 класс         5-8 класс        9-11 класс 

2011/               2012/ 

   2012               2013           

2011/         2012/         

2012           2013 

2011/         2012/ 

2012           2013 

Уровнем преподавания 

предметов 

92,2% 93% 41,4% 41,8% 73% 75% 

Организацией школьного 

быта 

65% 65,7% 38% 40% 44% 45,3% 

Питанием в школе 50% 86% 34% 96% 25,5% 98,4% 

Состояние школьных 

помещений 

100% 100% 86% 100% 100% 100% 

Оформлением классов 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Материально- 

техническим 

68% 100% 50% 94% 41% 54% 
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обеспечением школы 

Отношением между 

школьниками в классе 

61% 82% 25% 33% 41% 42,6% 

Отношениями родителей 

с педагогами и 

администрацией 

88% 91% 62% 62,2% 83% 83% 

Отношение ребенка к 

школе в целом 

88% 91% 62,2% 67% 83% 91% 

Получением ребенком 

новых знаний, 

необходимых для успеха 

в жизни 

88% 91% 47% 48,1% 54% 62% 

Определение ребенка с 

выбором профессии 

44% 50% 33%  41% 25% 65% 

Подготовкой к сдаче 

экзаменов в выбранный 

ВУЗ 

47% 47% 28% 43% 83% 88% 

Выработкой умения 

разбираться в людях 

50% 50% 34% 35% 33% 33,4% 

Определением и 

развитием ребенком 

своих способностей и 

интересов 

67% 71% 50% 50% 33% 35% 

Развитием 

самостоятельности 

мышления и действий 

70% 70% 43% 43% 27% 33% 

Общением ребенка со 

сверстниками, умением 

интересно проводить 

время 

85% 86,4% 49% 52% 25% 25% 

Возможностью найти в 

школе подходящий для 

ребенка кружок, клуб, 

секцию. 

44% 50% 34% 50% 16% 31% 

 

Анализ результатов позволяет сделать вывод: наблюдается положительная динамика 

удовлетворенности родителей общеобразовательными услугами за счет повышения 
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активности участия их в учебно-воспитательном процессе (совместные внеклассные 

мероприятия, участие семейных команд в творческих конкурсах различных уровней. 

 

 

Встреча с участником боевых 

действий в Афганистане Ерохиным 

Олегом на классном часе в 9 классе 

«Есть такая профессия – Родину 

защищать». 

 

Сотрудничество всех участников образовательного процесса позволяет обучающимся 

чувствовать себя психологически комфортно в своей школе. 

6. Работа школы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся 

 

Работа школы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся в 2012/2013 

учебном году была направлена на обеспечение здоровьесберегающей среды, 

способствующей саморазвитию, самообразованию и самосовершенствованию 

обучающихся, а также, на формирование осознанной культуры здоровья и здорового 

образа жизни.  

Цель работы – организация образовательного процесса, способствующего 

сохранению и укреплению физического и психологического здоровья обучающихся; 

создание здоровьесберегающей среды (целостной системы физкультурно-оздоровительной 

работы в школе как непрерывного и систематического процесса, в котором должны быть 

задействованы все участники образовательного процесса). 

 

Задачи: 

1. укреплять здоровье обучающихся, содействовать гармоническому и физическому 

развитию; 

2. формировать и развивать двигательные умения и навыки; 

3. способствовать приобретению знаний в области физической культуры и спорта; 

4. воспитывать потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

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

работоспособности и укрепления здоровья; 

5. содействовать воспитанию активной жизненной позиции, нравственных и волевых 

качеств, развитию психических процессов и свойств личности; 

6. укреплять связи: дети – семья – школа. 

Основные направления работы школы по сохранению и укреплению здоровья школьников 

4. гуманизация образовательного процесса, создание здоровьесберегающей 

инфраструктуры школы, организация здоровьесберегающего образовательного 

процесса; 
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5. рациональная организация учебной и внеучебной деятельности, учебно-

методической работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся с 

учётом функционального развития и здоровья школьников, применение 

современных здоровьесберегающих технологий; 

6. организация спортивно-массовой работы; 

7. организация физкультурно-оздоровительной работы; 

8. организация медицинского обслуживания, системной  работы школьной 

медицинской сестры, медицинского мониторинга здоровья школьников; 

9. организация рационального питания; 

10. психологическое сопровождение образовательного процесса; 

11. организация воспитательной работы; 

12. организация просветительской работы с родителями; 

13. комплексный мониторинг состояния здоровья обучающихся; 

14. профилактика вредных привычек. 

Формы и методы работы: 

1. регулярные медицинские осмотры с участием медицинских специалистов разного 

профиля; 

2. занятия в спортивных секциях; 

3. витаминизация; 

4. закаливание; 

5. анкетирование обучающихся по профилактике вредных привычек; 

6. уроки физической культуры (3 часа в неделю в каждом классе); 

7. ежедневное проведение утренней зарядки; 

8. проведение во время уроков физкультурных пауз и физкультминуток; 

9. тематические родительские собрания и классные часы; 

10. психологические тренинги, семинары, консультации для педагогов, детей и 

родителей. 

 Здоровьесберегающие технологии: 

1. защитно-профилактические; 

2. компенсаторно-нейтрализующие; 

3. стимулирующие; 

4. информационно-обучающие. 

Оценка эффективности здоровьесберегающей деятельности школы 

1. Материально-технические условия 

1.1. здание и оборудование школы соответствуют требованиям СанПиН; 

1.2. спортивный зал оборудован минимально необходимым спортивным инвентарём в 

соответствии с требованиями к оснащению образовательного процесса по 

учебному предмету «Физическая культура», имеется и нестандартное спортивное 

оборудование; 

1.3. на пришкольном участке оборудована спортивная площадка для занятий на 

свежем воздухе; 

1.4. в школе имеется плавательный бассейн для занятий плаванием и аквааэробикой; 

1.5. в школе имеется стрелковый тир для проведения занятий по стрельбе из 

пневматической винтовки; 

1.6. школьная столовая соответствует требованиям СанПиН и обеспечивает для всех 

учеников возможность получения горячего питания; 

1.7. школьное здание, школьная территория, учебные кабинеты соответствуют 

требованиям техники безопасности. 

Кадровое обеспечение школы 
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1.8. Школа укомплектована педагогическим персоналом, работа которого направлена 

на укрепление и сохранение здоровья всех субъектов образовательного процесса 

(учитель физической культуры, преподаватель-организатор ОБЖ, педагог-

организатор, педагог-психолог, учитель-логопед); 

1.9. педагоги школы проходят курсы повышения квалификации по темам, имеющим 

отношение к вопросам здоровья школьников в процессе обучения; 

1.10. учитель физической культуры систематически принимает участие в 

мероприятиях разного уровня, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья школьников: 

 диссеминация опыта работы на районном методическом объединении 

учителей физической культуры и ОБЖ; представлен сборник методических 

разработок внеклассных спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий «Здоровое поколение», г.Надым; 

 участник всероссийского конкурса образовательных программ в сфере 

обеспечения охраны здоровья обучающихся, формирования здорового 

образа жизни «Здоровое поколение» - победитель заочного тура, лауреат 

очного тура конкурса, г.Москва; 

 участник всероссийского совещания по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся «Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни в системе образования», г.Москва; 

 участник научно-практической конференции «Здоровьесберегающие 

технологии: миф и реальность», г.Москва; 

 участник всероссийского конкурса «Твой спорт»; 

 участник районного конкурса проектов «Школа – территория здоровья». 

Медицинское обслуживание 

 в школе есть лицензированный медицинский кабинет, оснащённый 

стандартным комплектом оборудования; 

 медицинское обслуживание организует медицинская сестра ГБУЗ ЯНАО 

«Надымская центральная районная больница», договор от 01.01.2013 г. № 

39/01-210; 

 проводятся регулярные профилактические осмотры в соответствии с 

декретированными сроками; 

 регулярно проводятся мероприятия по профилактике заболеваний; 

 в рамках уроков учителями-предметниками проводятся мероприятия по 

профилактике близорукости; 

 всем обучающимся школы обеспечена возможность получения 

профилактических прививок; 

 ежегодно в школе организуется прохождение углубленного медицинского 

осмотра детей. Результаты медицинского мониторинга представлены в таблице.  

 

Учебный 

год 

Группы здоровья Физкультурные группы 

I II III IV Осн Подг СМГ ЛФК КГ Осв 

2010/2011 26 

16% 

131 

81% 

5 

3% 

- 147 

87% 

18 

11% 

3 

2% 

- - - 

2011/2012 33 127 4 - 151 12 1 - - - 
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20% 77% 2% 92% 7% 1% 

2012/2013 33 

20% 

98 

60% 

30 

19% 

1 

1% 

127 

78% 

33 

20% 

2 

1% 

18 

11% 

- - 

 

Данные мониторинга, в сравнении с предыдущими учебными годами стабильны, 

наблюдается незначительная динамика. 

Двигательная активность и физическое развитие детей 

1. В школе ежедневно перед началом первого урока проводится утренняя гимнастика; 

2. Во время уроков проводятся физкультминутки и физкультпаузы; 

3. В режиме учебного дня с младшими школьниками проводятся подвижные игры на 

свежем воздухе; 

4. На переменах с младшими школьниками организуются динамические паузы; 

5. Программный материал по физической культуре представлен следующими 

разделами: 

 Лёгкая атлетика; 

 Кроссовая подготовка; 

 Гимнастика с элементами акробатики; 

 Подвижные и спортивные игры (баскетбол, волейбол); 

 Лыжная подготовка; 

 Фитнес-аэробика. 

             Успеваемость и качество знаний по предмету 100%.  

В школе работают четыре спортивные секции:  

 художественная гимнастика «Колибри», посещают 29 человек; 

 фитнес-аэробика «Грация», посещают 16 человек; 

 стрельба из пневматической винтовки «Юный стрелок», посещают 27 

человек; 

 плавание «Дельфин», посещают 136 человек. 

Таким образом, школьные спортивные секции в 2012/2013 учебном году посещали 

100% обучающихся, что на 68% больше, чем в 2011/2012 учебном году (с учётом 

бассейна), без учёта бассейна 72 человека/43%, что на 13% больше, чем в 

2011/2012 учебном году). 

В школе регулярно проводятся спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные 

мероприятия. Так, за 2012/2013 учебный год в школе были проведены следующие 

мероприятия: 
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Осенний спортивный праздник «В гостях у 

осени» - октябрь, (1-4 кл.) 

 

Спортивно-развлекательные соревнования 

«Олимпийская карусель», октябрь, 5-7 кл. 

 

 

 

 

 

 

Олимпийский марафон – октябрь, (5-11 кл.) Олимпийские уроки – октябрь, январь, 

(1-5 кл.) 

 

 

  
Спортивно-развлекательная программа 

«Возьмёмся за руки, друзья» - ноябрь, 1-4 

кл. 

Спортивно-развлекательные соревнования 

для детей и родителей «Для милых мам» - 

ноябрь,  (5-6 кл.) 

 

 



25 
 

 Новогодний турнир по стрельбе из пневматической винтовки – декабрь, (5-7 

кл.) 

 Спортивная игра «Ключи от форта Боярд» - январь, (1-4 кл.) 

 Спортивно-интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» - январь, (6-7 кл.) 

 Аквааэробика - январь, (5-7 кл.) 

 Соревнования в бассейне «Водные приключения» - январь, (8-9 кл.) 

 

 
 

 

 Соревнования по волейболу с выпускниками школы – февраль, (10-11 кл. 

 Соревнования по стрельбе, посвящённые Дню защитника Отечества, 

февраль, 5-7 кл. 

 Спортивно-развлекательные соревнования для детей и родителей 

«Армейские будни» - февраль, (1-4 кл.) 

 

 
 

 Игры народов Крайнего Севера – март, (3-4 кл.) 

 Спортивный праздник «Проводы Зимы» - март, (1-2 кл.) 

 Лыжный поход «В зимнем лесу» - март, (5-8 кл.) 

 Соревнования «Юный пожарный» - апрель, (1-4 кл.) 

 Соревнования в зачёт спартакиады школьников совместно с КСК – 

сентябрь-апрель, (4-11 кл.), проведены соревнования по волейболу, 
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баскетболу, пионерболу, настольному теннису, мини-футболу, бадминтону, 

плаванию, стрельбе из пневматической винтовки 

 Школьный этап Всероссийских спортивно-оздоровительных соревнований 

школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные 

игры» - сентябрь-декабрь, (5-11 кл.) 

 Соревнования по волейболу, посвящённые Дню победы – май, (7, 8, 9,10-11 

кл.) 

Обучающие школы активно принимают участие в спортивных соревнованиях разного 

уровня: 

 Районный туристский слёт «Надымская осень 2012» - командное 1 место. В 

туристском слёте принимали участие: Пискун Николай, Макушин Иван, 

Костина Алина – 7 класс, Прусаков Алексей, Реиз Маргарита, Севостьянова 

Александра, Лопацкий Тимофей, Смирнова Евгения – 8 класс; 

 Всероссийский конкурс «Твой спорт», Попукалова Евгения – 10 кл. 

получила сертификат участника 

 Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре, Корчагин Роман – 9 класс, участик олимпиады; 

 Районные соревнования по плаванию «Каждый умеет плавать» - командное 

2 место, призовые места в личном первенстве: Кирута Руслан, 10 кл., 

Колпаков Алексей, 7 класс – 1 место; Титова Полина, 7 кл., Мошков Степан, 

6 кл., Сацук Данил, 7 кл., Завьялов Александр, 11 кл. – 2 место; Пискун 

Николай, 7 кл., - 3 место 

 Всероссийская дистанционная олимпиада по физической культуре: Милана 

Виноградская – лауреат, 55 обучающихся получили сертификаты 

участников.  

 

Обучение здоровью в школе 

 в школе организованы и проводятся элективные курсы по здоровью и 

здоровому образу жизни; 

 во внеурочное время проводятся мероприятия по освещению вопросов здоровья 

и ЗОЖ; 

 психолог школы проводит тренинговые занятия с обучающимися, педагогами и 

родителями; организует психологические консультации с педагогами и 

обучающимися, оказывает психологическую поддержку детям и подросткам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

 в школе проводятся встречи обучающихся и их родителей со специалистами, 

посвящённые различным аспектам ЗОЖ и профилактике асоциальных форм 

поведения; 

 школа систематически участвует в мероприятиях по пропаганде ЗОЖ;  

 на общешкольных родительских собраниях обязательно освещаются вопросы 

здоровья; 

 в школе проводятся совместно с родителями мероприятия, направленные на 

укрепление здоровья школьников; 

 родителям обучающихся оказываются индивидуальные консультации по 

вопросам здоровья; 

 каждый сотрудник школы участвует хотя бы в одном мероприятии, 

запланированном школой по линии укрепления здоровья; 
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 школа принимает участие в территориальных программах содействия 

здоровью; 

 в школе проводятся семинары и открытые уроки, посвящённые охране и 

укреплению 

         здоровья школьников; 

 школа активно сотрудничает с общественными организациями посёлка, города 

по  

         вопросам содействия здоровью; 

 в школе разработан и реализуется на первой ступени обучения 

институциональный  

         проект «Кузница здоровья». 

 Результаты работы 

1. Повысился уровень физической подготовленности и спортивного мастерства 

обучающихся школы; показатель общей физической подготовленности 

обучающихся, определяемый степенью развития основных двигательных качеств, 

находится на уровне выше среднего; 

2. занятия в бассейне обеспечивают профилактику заболеваний и способствуют 

улучшению состояния здоровья детей;   

3. обучающиеся школы регулярно и результативно принимают участие в 

соревнованиях различного уровня; 

4. успешно реализуется комплексная программа по физической культуре «Здоровье и 

здоровый образ жизни» и институциональный проект «Кузница здоровья»; 

5. увеличилось количество детей, посещающих спортивные секции; 

6. налажено тесное сотрудничество с КДЦ и КСК по вопросам организации и 

проведения спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

7. улучшилось состояние здоровья обучающихся школы, снизилась заболеваемость, 

отмечается положительная динамика медицинской статистики (по результатам 

медицинского осмотра); 

8. сократилось количество обучающихся, имеющих вредные привычки (по 

результатам анкетирования); 

9. повысилась мотивация всех субъектов образовательного процесса к здоровому 

образу жизни, к занятиям физкультурой и спортом (по результатам 

анкетирования); 

10. систематически укрепляется спортивная база школы; 

11. родители обучающихся активно участвуют в спортивной жизни школы; 

12. в системе проводятся спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные 

мероприятия 

Наряду с положительными результатами существует и ряд проблем, требующих решения: 

1. требует обновления материальная база спортивного зала (гимнастическое бревно, 

шведская стенка); 

2. отдалённость школы от города и района затрудняет участие школьной команды в 

мероприятиях муниципального уровня; 

3. отсутствие классов-параллелей затрудняет проведение спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. 
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7. Основные направления развития МОУ «Приозёрная СОШ» на 2013/2014 

учебный год 

 Реализация Основной образовательной программы основного общего 

образования на второй ступени обучения; 

  Максимальная реализация потенциала каждого ребенка, формирование 

достойной перспективы его образования, воспитания, самореализации в 

социально позитивных видах деятельности; 

 Формирование у детей и семьи потребности в здоровом образе жизни, 

внедрение здоровьесберегающих технологий во все сферы жизни ребенка; 

 Системная работа по повышению квалификации педагогических кадров, 

соответствующей задачам инновационной модели образования; 

 Укрепление социального партнёрства с общественными организациями 

посёлка Приозёрный и г.Надыма; 

 Обеспечение единства требований к подготовленности выпускников, 

объективности оценки достижений обучающихся, преемственности между 

разными ступенями обучения; 

 Развитие системы дополнительных образовательных услуг на бесплатной 

основе; 

 Обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей; 

 Организация просветительской работы по по формированию культуры 

здорового питания. Переход на карточную систему оплаты услуг питания; 

 Доведение доли обучающихся, состоящих на различных видах учёта, до 

нуля. 


