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Уважаемые родители, социальные партнёры, общественность  

поселка Приозёрный! 

Вашему вниманию предлагается традиционный публичный доклад муниципального 

общеобразовательного учреждения «Приозёрная средняя общеобразовательная школа» по 

итогам 2013/2014 учебного года. 

1. Общая характеристика организации 

     В 2013/2014 учебном году  МОУ «Приозёрная СОШ» (далее по тексту «Школа») 

действовала в соответствии с Уставом, утверждённым приказом Департамента образования 

Администрации муниципального образования Надымский район от 23.12.2013 г. № 126 в новой 

редакции. Приозёрная средняя общеобразовательная 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. 

По типу образовательной организации Школа является общеобразовательной 

организацией. 

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

муниципального учреждения  школа является бюджетным учреждением. 

Школа зарегистрирована в качестве юридического лица постановлением Мэра 

муниципального образования город Надым и Надымский район от 22.06.2000г. №321, имеет 

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1028900580830 от 09 июля 2003 

года. 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. 

         В связи со вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» были внесены изменения в 12 локальных актов. Школа 

успешно прошла две плановых окружных проверки департамента образования ЯНАО.              

(1 проверка по контролю соблюдения лицензионных требований и условий - выездная, 2-я 

проверка – документарная по исполнению учреждением постановления Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»). По результатам проверки 

выполнены все предписания,  пролицензирована образовательная программа «По дороге в 1 

класс». Получена лицензия от 06.03.2014 №0000242, серия 89ЛО1 и приложение № 1 к 

лицензии. 15 апреля 2014 года, согласно распоряжению начальника ТОУ Роспотребнадзора по 

ЯНАО в Надымском районе Соболевой Г.В. от 01.04.2014 г. № 65 была проведена плановая 

выездная проверка. Все замечания по итогам проверки устранены в кратчайшие сроки. 

В 2010 году школа прошла государственную аккредитацию (Свидетельство о 

государственной аккредитации ОП 004464 рег. № 599 от 17.12.2010 г., действительно по 

16.12.2015 г.). Государственный статус: общеобразовательное учреждение, средняя 

общеобразовательная школа. 

Экономические и социальные условия территории нахождения 

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 окружают таежные леса, многочисленные озёра, болота. 
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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 учащихся 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 

учащихся. 11 классов-комплектов, по одному классу в параллели, средняя численность детей в 

классе от 12 до 18 человек. По ФГОС обучалось 49 учащихся первого уровня обучения и 15 

учащихся второго уровня обучения (39% от их общей численности). 

С целью создания условий для единого образовательного пространства, способствующего 

переходу на качественно новое образование в условиях сохранения и развития здоровья 

учащихся с 2014 г. школа приступила к реализации Программы развития на 2014-2018 годы, 

утверждённой Советом школы, протокол от 14.11.2013 г. № 2. Задачами программы является 

следующие виды деятельности: разработка инновационных образовательных продуктов и их 

апробация в соответствии с направлениями национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа»; определение «прорывных проектов» в условиях формирования ключевых 

компетенций участников образовательного процесса;  проведение мониторинга 

промежуточныхи итоговых результатов реализации программы для определения дальнейшего  

инновационного развития школы с целью создания единого пространства, способствующего 

переходу на качественно новое образование в условиях сохранения и развития здоровья 

обучающихся;использование ресурсов дополнительного образования для расширения 

возможностей выбора индивидуальных образовательных траекторий и развития творческого 

потенциала личности;реализация системы социально-психологического сопровождения 

образовательного процесса на всех уровнях образования в ОУ; включение в образовательный 

процесс педагогически обоснованных практикумов, позволяющих определить 

компетентностное владение полученными знаниями; формирование здоровьесберегающей 

образовательной среды, учитывающей адаптационные резервы школьников и обеспечивающей 

сохранение психосоматического здоровья и духовно-нравственного развития; укрепление 

ресурсной базы школы с целью повышения качества учебно-воспитательного процесса, роста 

профессионального мастерства педагогического коллектива. 

2014 год был подготовительным  этапом повыявлению перспективных направлений 

развития школы и моделированию ее нового качественного состояния в условиях 

модернизации российского образования;обоснованием инновационного ресурса развития 

школы и разработкой его стратегии. 

     Управленческая команда школы состоит из 3 человек: директора и двух заместителей, 

контактный телефон (3499) 51-59-29. В школе работает три методических объединения: ШМО 

учителей начальных классов, ШМО гуманитарных наук, ШМО учителей естественно-

математических наук. 

     В течение учебного года проведено 9 педагогических советов, 5 из которых – тематические, 

9совещаний при директоре, 9 совещаний при заместителе директора по УВР, 4 методических 

совета, 18 заседаний школьных методических объединений, по 3 заседания попечительского 

совета и совета школы. 100% педагогических работников школы прошли курсы повышения 

квалификации. 
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В 2013/2014 учебном году продолжалась работа по развитию форм государственно-

общественного управления: с 1 января 2014 года в школе создан управляющийсовет. В целях 

популяризации и расширения поля деятельности органов государственно-общественного 

управления (далее – орган ГОУ), членом попечительского совета Мумбер Н.С. был разработан 

и реализован социально-значимыйпроект «Аделаида». Хочется выразить слова благодарности 

родителям, конструктивно работающим в органах ГОУ, оказывающих помощь в обустройстве 

образовательного пространства школы, активно участвующих в подготовке и проведении 

мероприятий различного уровня: Тараниной Н.В., Курташ О.В., Бусхрикидзе Л.В.,Гордиковой 

М.В., Мумбер Н.С. Колесову А.А. 

Деятельность Муниципального общеобразовательного учреждения «Приозёрная средняя 

общеобразовательная школа» представлена на официальном сайте http://www.prioz.net.ru, 

систематически велась работа по наполнению разделов сайта и обновлению содержания. В 

2013/2014 учебном году обновлены разделы сайта. Опубликован и размещѐн на официальном 

сайте публичный доклад за 2012/2013 учебный год. Для информирования общественности, 

выпускников и их родителей подготовлены и размещены на официальном сайте школы 

материалы по подготовке, организации и проведению государственной итоговой аттестации.  

В течение учебного года школа активно работала в: 

- автоматизированной информационной системе «Сетевой город. Образование» 

(http://netsitynadym.ru).  

- автоматизированной информационной системе «Е-услуги. Образование» (https://e-

uslugi.rtsoko.ru); 

- АРМ «Мониторинг энергоэффективности. Регламентированная отчетность»;  

- заполнении информации на официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях. 

 

2. Особенности образовательного процесса 

2.1. Характеристика образовательных программ по уровням обучения: 

 

 Учебный план первого уровня обучения ориентирован на выполнение задач 

начального общего образования: 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; подготовку 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 

сформированы 4 класса-комплекта, по одному в каждой параллели. 

 В 2013/2014 учебном году продолжился поэтапный переход преподавания в 

начальной школе на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в 1, 2 и 3 классах.  

Учебный план для 1 - 3 классов  состоял из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой образовательным учреждением. Обязательная часть учебного плана  

1, 2, 3  классов разработана в соответствии с содержанием ООП НОО ОУ, реализующей 

основные концепты ФГОС НОО и определяет перечень предметных областей 

обязательной части: Филология, Математика и Информатика, Обществознание и 

естествознание, Искусство, Технология, Физическая культура.  

 Учебный план для 4 класса разработан в соответствии с базисным учебным 

планом  для образовательных учреждений Российской Федерации (9 марта 2004 года № 

1312) и представлен учебными предметами: Русский язык, Литературное чтение, 

Иностранный язык (английский), Математика, Окружающий мир (человек, природа, 

https://e-uslugi.rtsoko.ru/
https://e-uslugi.rtsoko.ru/
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общество), Искусство (Музыка), Искусство (ИЗО), Технология (Труд), Физическая 

культура, Основы религиозных культур и светской этики. 

 Особенности учебного плана первой ступени обучения определены Концепцией 

модернизации российского образования: увеличено количества учебных часов на 

освоение учащимися предметов социально-экономического цикла, иностранного языка и 

информатики.   

 Содержательная линия учебного предмета «Русский язык» в 1-3 классах  

включает в себя содержание учебного предмета «Риторика» (1 час в неделю) для 

формирования коммуникативно-риторических умений и навыков учащихся в 

соответствии с требованиями к учебному плану начальной школы, реализующей 

образовательную программу по образовательной системе «Школа 2100» (под редакцией 

А.А. Леонтьева).  

 Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» в соответствии с 

государственным образовательным стандартом общего образования реализуется по 2 часа 

в неделю со 2 по 4 класс для подготовки учащихся к освоению иностранного языка на 

функциональном уровне, развития коммуникативных способностей учащихся. 

 Учебный предмет «Окружающий мир» в соответствии с государственным 

образовательным стандартом общего образования является интегрированным и 

реализовался по 2 часа в неделю с 1 по 4 класс. В содержание курса «Окружающий мир 

(человек, природа, общество)» (авт. Вахрушева А.А. (для 1, 2, 3 классов)), а также в 

содержание курса «Мир вокруг нас» (авт. Плешакова А.А. (для 4 класса)) введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. Учебный предмет направлен на 

воспитание любви и уважения к природе, своему посёлку, своей Родине; осмысление 

личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе 

и социуме; приучение школьников к рациональному постижению мира на основе 

глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. 

 Учебный предмет «Технология (труд)» в 4 классе (2 часа в неделю) и учебный 

предмет «Технология» в 3 классе (1 час в неделю) включает в себя содержание учебного 

предмета «Информатика и ИКТ» для 3-4 классов как учебный модуль «Практика работы 

на компьютере» с целью обеспечения компьютерной грамотности младших школьников. 

 Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики». 

Модуль «Основы православной культуры» (ОРКиСЭ) (1 час в неделю) введен для 4 

класса  и выбран по результатам  повторного анкетирования родителей (законных 

представителей) обучающихся  протокол родительского собрания в 3 классе от  27.01.2012 

№ 4). Комплексный учебный курс направлен на развитие у обучающихся 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.  

 Часть учебного плана для 1-3 классов, формируемая участниками 

образовательного процесса обеспечивала реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся: 

 учебный предмет «Информатика и ИКТ» (1 час в неделю) направлен на 

формирование и развитие информационных способностей учащихся с целью 

успешного формирования математических основ информатики; 

 учебный предмет  «Наглядная геометрия» (1 час в неделю) направлен на расширение 

и совершенствование математических, пространственных способностей младших 

школьников, обеспечивающий качественную подготовку к изучению курса 

«Геометрии»; 

 дополнительный образовательный модуль «Литературное краеведение» (1 час в 

неделю) в рамках учебного предмета «Литературное краеведение», обеспечивал 
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этнокультурный интерес учащихся и развивал литературоведческие и 

культурологические представления младших школьников.  

 Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения учебного плана для 4 класса был направлен на 

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся и введение новых учебных 

предметов:  «Литературное краеведение»  и «Информатика и ИКТ». 

 Учебный план второй уровня обучения составлен по 1-ому варианту Учебного 

плана Примерной ООП ООО и 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, подготовку к получению среднего общего и среднего 

профессионального образования. 

Основные формы образовательного пространства в 5-9-х классах – урок, 

учебное занятие, урок с элементами лекций, консультации, домашняя самостоятельная 

работа, практикум. 

Для реализации практической части учебных программ II уровня обучения введены 

практические работы, экскурсии, мини-исследования, опыты, лабораторные работы, 

тесты. 

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

       В 2013/2014 учебном году начался поэтапный переход преподавания в основной 

школе на основе федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в 5 классе.  

Учебный план для учащихся 5-ого класса направлен на создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития учащихся 5- го класса; 

 обеспечивающей воспитание, обучение, развитие и социальную адаптацию детей; 

 способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество и доступность; 

 способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 Учебный план для 5 класса представлен предметными областями: Филология, 

Математика и информатика, Общественно-научные предметы, Естественно-научные 

предметы, Искусство, Технология, Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Предметные области обязательной части определяют перечень учебных предметов: 

Русский язык, Литература, Иностранный язык (английский), Математика, История, 

Обществознание, география, Биология, Искусство (Музыка), Искусство (Изобразительное 

искусство), Технология, Физическая культура.  

 Учебный предмет «Русский язык» (5 ч. в неделю) направлен на формирование и 

развитие речевых и языковых компетенций школьников. Учебный предмет «Литература» 

(3 ч. в неделю) направлен на формирование навыка осознанного связного чтения, развитие 

коммуникативных навыков и совершенствования навыка анализа художественного текста. 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» (3 ч. в неделю) направлен на 

развитие и совершенствование коммуникативных компетенций в иностранном языке. 

Учебный предмет «Математика» (5 ч. в неделю) направлен на обеспечение 

математической (арифметической) грамотности учащихся. Учебный предмет «История» 

(2 ч. в неделю) вводится для формирования пропедевтических представлений о 

хронологии исторических событий. Учебный предмет «Обществознание» (1 ч. в неделю) 

вводится для формирования пропедевтических обществоведческих понятий и первичной 
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социализации младших подростков. Учебный предмет «География» (1 ч. в неделю) 

вводится для формирования пропедевтических географических представлений и развитие 

первичных естественнонаучных понятий. Учебный предмет «Биология» (1 ч. в неделю) 

направлен на развитие естественнонаучного мышления и формирования потребности в 

экологической грамотности учащихся. Учебный предмет «Музыка» (1 ч. в неделю) 

направлен на обеспечение понимания школьниками значения музыкального искусства в 

жизни человека и общества. Учебный предмет «Изобразительное искусство» (1 ч. в 

неделю) направлен на формирование ценностно-нравственных ориентаций школьников. 

Учебный предмет «Технология» (2 ч. в неделю) служит развитию и совершенствованию 

практических навыков учащихся, основам общественно-полезного труда и формирует 

представления о технологичности производственных процессов. Учебный предмет 

«Физическая культура» (3 ч. в неделю) развивает и совершенствует физические качества 

учащихся, укрепляет потребность в здоровом образе жизни. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяла содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей учащихся, их родителей (законных представителей). Часть времени, 

отводимого на часть, формируемую участниками образовательного процесса,  

используется на: 

1) увеличение количества учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части: «Информатика и ИКТ», «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

2) на введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные: 

«Культура народов Ямала» и дополнительный образовательный модуль «Основы 

проектной деятельности». 
 Учебный план для учащихся 6-9 классов составлен на основе федерального 

базисного учебного плана и представлен учебными предметами, факультативными 

занятиями, спецкурсами и учебными практиками. 

 Обучение в 7 классах реализовывало образовательную линию программы «Школа 

2100» в целях соблюдения преемственности обучения между уровнями. 

 Учебный предмет «Математика» в 6 классе представлен предметом 

«Математика», в 7-9 классах представлен двумя отдельными предметами: «Алгебра» (3 

ч. в неделю)  и «Геометрия» (2 ч. в неделю).  

 Учебный предмет  «История» в 6-8 классах представлен учебным предметом 

«История», в 9 классе представлен двумя отдельными предметами: «История России» (1 

ч. в неделю) и «Всеобщая история» (1 ч. в неделю).  

 Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» изучается в 

6, 7, 8, 9 классах. На первом этапе (6 класс) изучение «Обществознания» носит 

преимущественно пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации 

младших подростков. На втором этапе (7-9 классы) учебный предмет «Обществознание» 

ориентирован на формирование понятия общества как формы совместной деятельности 

людей, на изучение содержания и значения социальных норм, регулирующих 

общественные отношения, и не только сопровождает процесс социализации, но и 

способствует предпрофильной подготовке учащихся. 

 Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ)» изучается  в 8 классе - 1 ч. в неделю, в 9 классе - 2 ч. в неделю с 

целью обеспечения компьютерной грамотности, развития мыслительно-коммуникативных 

способностей  обучающихся.  

 Учебный предмет «Искусство» в 6-7 классах представлен самостоятельными 

предметами «Изобразительное искусство» (1 ч. в неделю) и «Музыка» (1 ч. в неделю). 

Учебный предмет «Искусство» изучается в 8, 9  классах (1 час в неделю) с целью 

обеспечения понимания школьниками значения искусства в жизни человека и общества, 
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формирования ценностно-нравственных ориентаций, реализуется по рабочей учебной 

программе, созданной на основе программы Е.П.Сергеевой, И.Э. Кашековой, 

Е.Д.Критской «Искусство. 8-9 классы».  

 Учебный предмет «Технология» изучался в 6-7 классах (2 ч. в неделю) и 8 классе 

(1 ч. в неделю) с учетом социально-экономических условий трассового поселка, 

возможностей школы в рамках одного из базовых направлений основных 

образовательных программ «Технология. Обслуживающий труд» на основе программы 

И.А. Сасовой, А.В. Марченко «Технология: 5-8 классы», допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

 Учебный предмет  «Физическая культура» в 6 - 9 классах  (3 ч. в неделю) введен 

с целью повышения роли физической культуры в воспитании школьников, укрепления их 

здоровья, увеличения объема двигательной активности. Третий час физической культуры 

направлен на воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных 

физических способностей, коррекции осанки и телосложения, а также углубленное 

освоение лыжной подготовки и спортивных национальных игр. 

          Часы национально-регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения использованы на: 

 углублённое изучение учебного предмета федерального компонента:  

- «История России» в 9 классе (1 час в  неделю);  

 введение новых учебных предметов: 

- «Культура народов Ямала» в 6, 7 классах (по 1 часу в неделю) с целью приобщения к 

общекультурным, общечеловеческим ценностям, адаптации их к жизни в 

многонациональном сообществе народов; 

- «География Ямало-Ненецкого автономного округа» в 8 классе  (1 час в неделю) с 

целью ознакомления обучающихся с основами культуры и экономики коренных народов 

Ямала, приобщения к общекультурным, общечеловеческим ценностям, адаптации их к 

жизни в многонациональном сообществе народов; 

- «Информатика и ИКТ» в 6, 7 классах (по 1 часу в неделю) с целью непрерывного 

изучения курса, обеспечения компьютерной грамотностью и формирования практических 

умений в условиях информационного сообщества; 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6, 7, 9-х классах  (по 1 часу в неделю) с 

целью формирования навыков здорового образа жизни, культуры здоровья, 

сознательного, ответственного отношения к личной безопасности и безопасности 

окружающих, приобретения обучающимися способности сохранить жизнь и здоровье в 

неблагоприятных, угрожающих жизни условиях, что соответствует рекомендациям 

Министерства образования и науки РФ (письмо Департамента государственной политики 

в образовании от 30.08.2005 года  № 03-1572 «Об обеспечении безопасности в 

образовательных учреждениях») и Департамента образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа;  

- введение факультативов: «Учимся говорить по-английски» в 8 классе;  

«Безопасность и личное совершенствование» в 6 классе;  «Юный патриот» в 7 классе; 

«Решение задач» в 7 классе; «Рассуждаем и решаем» в 8 классе ; «Элементы 

биофизики» в  8 классе; «Программируем на Паскале» в 8 классе; 

- введение дополнительных образовательных модулей: «Основы научно-

исследовательской деятельности» в 8  классе, «Основы проектной деятельности» в 6 

классе, «Традиции русской народной культуры» в 7 классе;  

- организацию предпрофильной подготовки: спецкурс по физике «Физика в задачах 

и экспериментах» в  9 классе, факультативный курс «Программируем на Паскале» 

в 9 классе, спецкурс по русскому языку «Речеведение и коммуникация» в 9 классе, 

- факультативный курс по математике «Квадратный трехчлен и неравенства» в 9 

классе, практикум по физике в 9 классе.  
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Учебный план третьего уровня обучения 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 и высшего 

профессионального образования.   

На третьей уровне обучалось 2 класса-комплекта: 10 класс – физико-

математического (профильного) обучения (первый год обучения). 11 класс – 

универсального (непрофильного) обучения. 

Выполняя социальный заказ выпускников и их родителей (законных 

представителей), учитывая положительную динамику сложившегося опыта 

предпрофильного образования, реализуемого через факультативы, спецкурсы и 

дополнительные образовательные модули на втором уровне обучения; направления и 

приоритеты развития региона школа реализует в 10 классе профильное (физико-

математическое) образование. 

Инвариантная часть федерального компонента обязательных учебных предметов 

на базовом уровне в 10 классе представлена учебными предметами: «Русский язык», 

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

(включая экономику и право), «Химия», «Биология», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). 

Вариативную часть федерального компонента в 10 классе составили 

профильные учебные предметы: «Математика» (6 ч. в неделю), «Физика» (5 ч. в 

неделю) и учебные предметы по выбору на базовом уровне: «Искусство (Мировая 

художественная культура)». «Информатика и ИКТ». 

Учебный предмет «Математика» представлен двумя отдельными предметами: 

«Алгебра и начала анализа» (4 ч. в неделю, авторы: Никольский С.М., Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. Алгебра и начала математического анализа. Учебник для профильных 

классов. 10 класс. М: Просвещение, 2012.)   и «Геометрия» (2 ч. в неделю, автор: А.В. 

Погорелов. Геометрия. 10-11 классы. Базовый и профильный уровни. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М: Просвещение, 2006). 

Учебный предмет «Физика» (5 ч. в неделю Авторы:Пинский А.А., Разумовский 

В.Г., Дик Ю.И. и др. /Под ред. Пинского А.А., Разумовского В.Г. Учебник с электронным 

приложением. Физика. 10-11 классы) изучается с целью совершенствования 

естественнонаучных знаний будущих выпускников.  

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» (1 ч. в неделю) изучался для 

формирования и совершенствования информационно-коммуникационных компетенций 

будущих выпускников, с целью поддержания физико-математического профиля. 

Учебный предмет «Искусство» (Мировая художественная культура) (1 ч. в 

неделю) вводился для формирования и совершенствования культурологических 

представлений школьников, с целью расширения культурологических знаний учащихся. 

Национально-региональный компонент и компонент образовательного 

учреждения учебного плана в 10 классе использованы: 

- на преподавание учебных предметов, преподаваемых в образовательном 

учреждении: «Русский язык» (Программа по русскому языку для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (Программно-методические материалы. Русский язык. 

10-11 классы/ сост.  Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.) (1 час в неделю) с целью усиления 

содержательной линии базового учебного предмета «Русский язык», совершенствования 

коммуникативной и социальной компетентностей и возможностью изучать предмет на 

уровне повышенных требований;«География» (1 ч. в неделю) изучалась с целью 

совершенствования представлений и понятий из физической и экономической географии 

в едином синтезированном учебном предмете.  

- на преподавание элективных учебных предметов, направленных на: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что поддерживает 
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изучение смежных учебных предметов на профильном уровне: «Математика» и «Физика»  

и получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена по 

данным предметам:«Основы безопасного естествознания», «Алгоритмизация и 

программирование»; 

2) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности и успешную социализацию обучающихся:«Практическое 

право»; 

3) на проведение учебных практик и исследовательской деятельности,  осуществления 

предметных образовательных проектов:«Практикум по математике»  и  «Практикум 

по русскому языку» . 

Федеральный компонент учебного плана в 11 классе универсального 

(непрофильного) обучения представлен обязательными учебными предметами на 

базовом уровне: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык» (английский), 

«Математика», «История», «Обществознание» (включая экономику и право), «Физика», 

«Химия», «Биология», «Физическая культура», «Информатика и ИКТ», «Искусство» 

(Мировая художественная культура), «Технология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ).  

Вариативная часть учебного плана в 11 классе представлена национально-

региональным компонентом и компонентом образовательного учреждения учебного 

плана и использована на:  

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов:  

- «Русский язык» (Программа по русскому языку для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (Программно-методические материалы. Русский язык. 

10-11 классы/ сост.  Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.) (1 час в неделю) с целью усиления 

содержательной линии базового учебного предмета «Русский язык», совершенствования 

коммуникативной и социальной компетентностей и возможностью изучать предмет на 

уровне повышенных требований; 

 - «Информатика и ИКТ»(автор программы Н.Д. Угринович Н.Д. "Информатика и ИКТ" 

на базовом уровне. 10-11 классы, 2004 г.) (1 час в неделю) с целью непрерывности 

изучения, укрепления содержательной линии предмета в 10 классе, для 

совершенствования информационной компетенции будущего выпускника; 

- элективный учебный предмет  по естествознанию «Основы естествознания» (автор 

программы А.Г.  Зверев)   (1 ч. в неделю); 

- элективный учебный предмет  по информатике и ИКТ «Алгоритмизация и 

программирование» (1 ч. в неделю); 

- элективный учебный предмет  по русскому языку «Анализ художественного текста» (1 

ч. в неделю); 

- факультативный курс по ОБЖ «Безопасность и личное совершенствование» (1 ч. в 

неделю); 

2) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности и успешную социализацию обучающихся: «Практическое 

право», «Школа социальной зрелости»;  

3) на проведение учебных практик и исследовательской деятельности,  осуществления 

предметных образовательных проектов: «Практикум по русскому языку»,  «Практикум 

по математике» и «Практикум по физике». 

 

2.2.Организация изучения иностранных языков: 

 В 2013/2014 учебном году в МОУ «Приозёрная средняя общеобразовательная 

школа» изучался один иностранного языка (английский) со 2 по 11 класс.  
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 На первом уровне обучения учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)» в соответствии с государственным образовательным стандартом общего 

образования реализовался по 2 часа в неделю со 2 по 4 класс для подготовки учащихся к 

освоению иностранного языка на функциональном уровне, развития коммуникативных 

способностей обучающихся. 

 На втором уровне обучения учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)» (3 ч. в неделю) направлен на развитие и совершенствование 

коммуникативных компетенций в иностранном языке. 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» (3 ч. в неделю) на третьем 

уровне обучения изучался в связи с реализацией задачи «обеспечения освоения 

выпускниками школы иностранного языка на функциональном уровне». 

 Предусматривалось деление всех классов на подгруппы при проведении занятий по 

«Английскому языку» при наполняемости не менее 20 человек, но в текущем учебном 

году такой ситуации не складывалось. 

2.3. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе: 

 Одним из направлений Программы развития школы на 2014-2018 гг. является 

достижение высокого качества обучения и воспитания на основе применения 

современных педагогических технологий. 

     Кроме традиционно используемых педагогическим коллективом современных 

педагогических технологий: информационно-коммуникационных технологий; технологии 

дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся; тест-технологий, 

технологии развивающего обучения; принципов и приемов проблемного обучения; 

использования метода проектов; личностно-ориентированных технологий; технологии 

работы в малых группах и группах сменного состава, в разновозрастных группах; 

здоровьесберегающих технологий в текущем учебном году школой принята ДОРОЖНАЯ 

КАРТА реализации  Программы развития по созданию образовательной системы, 

представляющей каждому участнику образовательного процесса возможность 

сформировать и развивать универсальные учебные действия. В результате реализации 

которой апробируются новые актуальные технологии открытого образования.  Срок 

реализации новой Программы развития с января 2014 по август 2018 года, а этапы работы 

(апробации) над технологиями открытого образования могут быть представлены 

следующими этапами: 

1. Выбор линии и направления деятельности, организуемой в условиях реализации 

Федеральных государственных стандартов; 

2. Кадровое обеспечение процесса апробации технологий открытого образования; 

3. Оснащение методического кабинета банком данных о практике внедрения технологий 

открытого образования: образовательное путешествие, проектная деятельность, 

исследовательская деятельность, новое содержание Портфолио обучающегося, 

проектирование и оценка результатов освоения ООП; 

4. Освоение и внедрение технологий открытого образования: образовательное 

путешествие,  проектная деятельность, исследовательская деятельность, новое 

содержание Портфолио обучающегося, проектирование и оценка результатов освоения 

ООП; 

5. Анкетирование обучающихся 5, 6, 7, 8, 9 классов, выявляющее их учебную 

направленность и мотивацию к изучению различных учебных предметов после 

внедрения каждой отдельной технологии в конце учебного года; анализ результатов 

анкетирования; 

6. Определение перечня направлений для реализации технологии открытого 

образования: в достижении результатов освоения ООП ООО (личных, 

метапредметных, предметных); в урочной деятельности; во внеурочной деятельности; 

в работе классного руководителя; в  конкурсном движении; в каникулярное время; в 
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работе с родителями обучающихся; при организации сетевого взаимодействия 

учителей и обучающихся; как форма проектирования индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося; 

7. Разработка институциональной нормативно-правовой базы, обеспечивающей 

успешную реализацию технологии открытого образования; 

8. Определение порядка отчетности и ведения документации для всех членов 

педагогического коллектива, участвующих в работе по апробации ежегодной 

технологии открытого образования в этом классе-параллели; 

9. Психолого-педагогическое обеспечение Программы развития и реализации технологий 

открытого образования; 

10. Модернизация модели методической службы для эффективной реализации программы 

развития; 

11. Проведение педагогических, методических советов, презентующих информацию о 

результатах мониторинговых исследований, перспективах и направлениях реализации 

Программы развития школы; 

12. Создание системы мониторинга уровня достижений метапредметных результатов 

обучающихся классов, в которых реализуется технология открытого образования: 

каждый учебный год добавляется еще один класс;  разработка рейтинговой таблицы 

успешности старшеклассника (личностных результатов обучения и воспитания); 

13. Проведение диагностических работ по предметам: русский язык, математика; 

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

презентацией технологии и результатов ее реализации в данном классе; 

15. Проведение «круглых столов» с руководителями ШМО по поиску форм контроля 

уровня достижений обучающихся каждого класса-параллели; 

16. Системные собеседования с участниками Программы развития (обучающиеся – 

родители – учителя-предметники), для корректировки Учебного плана на каждый 

следующий учебный,  для составления учебного плана с профилизацией для  каждого 

обучающегося школы; 

17. Анкетирование обучающихся 9 класса по выбору своего индивидуального учебного 

плана на будущий учебный год; анализ результатов анкетирования; выбор профиля в 

школе; 

18. Выявление запросов, интересов, удовлетворенности обучающихся и их родителей 

обучением по профильному учебному плану; 

19. Исследование учителями-предметниками возможного содержания индивидуальных 

учебных планов обучающихся по предметам. Участие в создании разноуровневых 

индивидуальных образовательных программ обучающихся; 

20. Диагностические работы по профильным предметам. Определение уровней 

сформированности универсальных учебных действий; 

21. Разработка рекомендаций для дальнейшего внедрения в практику профильного 

обучения ИУП обучающегося. 

Этапность реализации технологии может быть представлена следующей таблицей:  

 

Учебный год 

(календарный 

период) 

2013\2014 

учебный год  

2014\2015 

учебный 

год 

2015\2016 

учебный год 

2016\2017 

учебный 

год 

2017/2018 

учебный 

год 

апробируемый 

продукт 

технологии 

открытого 

образования 

образовательное 

путешествие –  

5 класс 

проектная 

деятельность – 

6 класс 

исследовательская 

деятельность –  

7 класс 

Портфолио – 

8 класс 

оценка, 

самооценка, 

рефлексия 

образовательн

ых 

результатов – 

9 класс 
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 Таким образом, каждый следующий учебный год один класс-параллель будет 

осваивать «свою» технологию открытого образования, а учителя школы поэтапно освоят 

все предлагаемые технологии открытого образования: от образовательного путешествия 

(5 класс) до оценки, самооценки, рефлексии образовательных результатов (9 класс). В 

текущем учебном году апробировалась технология открытого образования 

«Образовательное путешествие», результаты работы были представлены на II 

Всероссийской научно-практической конференции «Проектирование новой школы: 

реализация образовательных стандартов" (апрель, 2014 года). 

 

2.4. Основные направления воспитательной деятельности 

- Гражданско-патриотическое; 

- духовно-нравственное; 

- профилактическое; 

- работа с родителями; 

- укрепление связей с общественностью и социальными партнёрами. 

 

Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 
Гражданско-патриотическое воспитание является основным в воспитательной 

деятельности. Оно опирается на основные положения воспитательной компоненты, на 

Программу по патриотическому воспитанию молодёжи в ЯНАО, на реализацию школьной 

Программы развития, одним из разделов которой является проект по патриотическому 

воспитанию. 

Цель: становление человека и гражданина экономически грамотного, владеющего 

современными информационными технологиями, патриота своей Родины, уважающего 

законы государства, умеющего владеть и распоряжаться собой. 

Задачи: 

- формирование интеллектуальной личности, способной к саморазвитию, самопознанию, 

самореализации на лучших традициях российского классического образования; 

- формирование индивидуальности  ребёнка, его способности к нравственной и 

творческой реализации своих возможностей; 

- создание условий , при которых  может сформироваться человек, ориентированный на 

доброе и активное социальное 

взаимодействие.  

 

Педагогами за год в школе проведено 

76 классных часов по патриотическому 

воспитанию, применялись различные формы 

проведения: уроки мужества, лекции, 

беседы, заочные экскурсии и путешествия, 

круглые столы, презентации, литературно-

музыкальные композиции и исследования. 

При подготовке мероприятий учитывалась 

актуальность  тематики: Курская битва, 

блокадный Ленинград, Афганские события, 

Герои России, Крымский полуостров и т.д.  

Прошли 4 акции, 2 торжественные линейки, 

7 конкурсов, 4 соревнований патриотической 

направленности. Охват составил 100% 
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учащихся и 4,5% родителей. В районном фестивале патриотической песни «Нам мир 

завещано беречь» благодаря сотрудничеству с социальными партнёрами приняли участие 

5 человек. Результативность составила 40%.  

Ежегодно школа принимает участие в традиционном районном конкурсе «Юный 

патриот! Своими делами славь Отечество!». К участию в конкурсе была подготовлена 

команда из числа обучающихся 7-8 классов. В подготовке конкурса приняли участие не 

только учителя, но и из числа родителей Виноградский Д.Ю., который помог в 

тренировках строевой подготовки. Команда, проявив сплочённость и 

дисциплинированность, заняла 2 место. Участники команды Пискун Николай и Макушин 

Иван (8 класс) поощрены путёвками в военно-патриотический лагерь «Патриоты Ямала». 

2014 год – год богатый на события. Самое яркое из них – Олимпиада в Сочи. С 

01.02. по 10.02 2014 года проведена Олимпийская декада и 07.02. 2014 года проведён 

всероссийский урок «Здоровые дети в здоровой семье». В течение декады проведены 

следующие мероприятия: урок технологии в 1 классе - аппликация «Олимпийские 

символы Сочи – 2014», урок математики во 2 классе «Таблица умножения на 2. Решение 

задач на тему зимних Олимпийских игр»; урок русского языка в 3 классе - изложение 

«Олимпийские игры»; урок музыки в 4 классе «Музыка и спорт»; урок английского языка 

в 6 классе «Виды зимних спортивных соревнований»; урок физики в 7 классе «Физика в 

зимних видах спорта ( сила трения)»; урок географии в 8 классе «Где можно проводить 

олимпиаду? (характеристика природных зон)»; урок русского языка в 8 классе 

«Изложение с творческим заданием «Экстремальный спорт»; урок русского языка в 9 

классе «Сжатое изложение с элементами сочинения «Что человек может»; урок ОБЖ в 6 

классе «Олимпийские талисманы».  

В день открытия в г. Сочи Олимпийских игр 07.02.2014 года было организовано 

проведение всероссийского урока «Здоровые дети в здоровой семье». В рамках урока 

проведены следующие мероприятия: шуточная зимняя олимпиада «Вперёд, к победе!» 

среди 1-2 классов; своя игра «Человек и его здоровье» для 5-7 классов; соревнования по 

водному поло среди 7-8 классов; беседа с просмотром видео роликов «Твоя жизнь – твой 

выбор!» для 8-11 классов. 

На протяжении всего периода проведения Олимпиады в вестибюле школы работал 

информационный центр «Сочи 2014 сообщает..». Оформлены стенды: «Расписание 

соревнований олимпиады», «Команда Российских спортсменов на играх в Сочи» и 

стенды, которые ежедневно обновлялись - 

«Дневник олимпиады» и «Медальный зачёт».  

 

Ещё одно событие года - Арктические 

зимние игры 2014 года, в которых принимала 

участие команда ямальцев. К этому событию 

проведены следующие мероприятия: 

- Урок географии «Путешествие с Ямала на 

Аляску» 7- 8,9,10 классы; 

- Клубные часы в ГПД «Ворон Рейви 

приглашает…» (1- 6 классы) 

- Оформление информационного стенда 

«Арктические зимние игры-2014». 

Духовно-нравственное воспитание – неотъемлемая часть школьного воспитания во 

все времена. Оно призвано формировать личность, способную сопереживать, уважать 

традиции предков, проявлять благородство и милосердие. Проведено 28 классных часов, 4 

благотворительные акции, 2 концерта, ярмарка «Пасхальные фантазии».  Дети навещают 

пожилых жителей посёлка, ветеранов труда, вручая им подарки.  
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 Год культуры ознаменован проведением мероприятий в рамках предметной недели 

гуманитарных наук. Прошли мероприятия, посвящённые юбилею Н.В. Гоголя, А.  

Беляева, В.Бианки, уроки, посвящённые старейшему актёру страны В. Зельдину.   

 Результаты работы по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию: 

1. Повысился уровень воспитанности учащихся по показателю «патриотическое 

воспитание», «доброта и милосердие»; 

2. Учащиеся школы принимают участие в соревнованиях и конкурсах различного 

уровня, занимая призовые места; 

3. Налажено сотрудничество с Комитетом по делам молодёжи и спорту и центром 

«Альфа» (г. Надым), с учреждениями социума (КДЦ, КСК) в деле организации и 

проведения  патриотических мероприятий 

4. Выросло количество родителей, принимающих участие в мероприятиях 

патриотической направленности; 

5. Увеличивается количество мероприятий, подготовленных с участием 

представителей общественности. 

Вместе с тем, предстоит реализовать ещё на менее актуальные проблемы : 
1. Повышение мотивации всех субъектов образовательного процесса к участию в 

мероприятиях патриотической направленности 

Укрепление связи: дети – семья – школа в деле патриотического воспитания. 

2.5. Виды внеклассной, внеурочной деятельности 

 (творческие объединения, кружки, секции) 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

План по организации внеурочной деятельности в 1-4, 5-6 классахотражает 

выполнение необходимых требований, предъявляемых Стандартом: в 1-4 классах общее 

количество часов на внеурочную деятельность 10, в 5-6 классах – 6 часов. 

Согласно Уставу муниципального общеобразовательного учреждения «Приозёрная 

средняя общеобразовательная школа» (далее Школа) основные общеразвивающие 

программы начального общего образования и основного общего образования реализуются 

Школой через организацию внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами.  

 Работа по организации внеурочной деятельности в 1-4 классах осуществляется в 

штатном режиме, в 5-6 классах – в экспериментальном режиме.  

  Внеурочная деятельностьв 1–4 и 5-6 классах включает занятия, предусмотренные 

через дополнительное образование, деятельность групп продлённого дня, воспитательные 

мероприятия и детское ученическое самоуправление. 

 Занятия в объединениях проводятся по образовательным программам одной 

тематической направленности и  комплексным программам. Содержание рабочей 

программы, формы и методы ее реализации определяются педагогом самостоятельно, 

исходя из образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической 

целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий. 

Модель организации внеурочной деятельности – смешанная, сочетающая элементы 

базовой модели и модели дополнительного образования. Каждое направление 

представлено различными формами организации внеурочной деятельности, которые 

представлены группами обучающихся одного и (или) разного возраста, что обеспечить 

успешную социализацию младших школьников в социальной среде. Содержание занятий 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). В условиях трассового посёлка такая форма наиболее приемлема, т.к. 
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решает дефицит квалифицированных кадров за счёт социальных партнёров и расширяет 

возможность выбора направлений деятельности. 

 Наполняемость групп от 12 человек. 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной занятости для 1 - 4 

классовпредставлено занятиями, организованными с целью укрепления здоровья, 

содействия гармоничному развитию обучающихся: оздоровительный плавательный 

клуб в бассейне, на которые отводится по 1 часу в неделю в 1-4 классах, в котором может 

заниматься разновозрастная группа, и  Клуб спортивной гимнастики  «Колибри» для 

девочек 3-4 классов, на них отведено 1 час в неделю. Курс «Колибри» способствует 

созданию условий для творческой самореализации личности ребёнка, приобщения к 

культуре общества. 

Для 5-6 классов представлено занятиями, организованными с целью укрепления 

здоровья, содействия гармоничному развитию обучающихся: секции по плаванию в 

бассейне, на которые отводится по 1 часу в неделю, кружок «Юный стрелок», на 

который отводится 1 час в две недели, и  секции по фитнес –аэробике «Грация» для 

девочек, на неё отведено 1 час в неделю.  

 Спортивно-оздоровительное направление представлено также секциями, 

организованными на базе учреждений социальных партнёров: 

- культурно-спортивного комплекса п. Приозёрный (секции по настольному теннису 

и футболу); 

-культурно-досугового центра п. Приозёрный. 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности представленов1-4 

классах деятельностью Клуба семейного общения «Истоки», на проведение занятий в 

котором отводится по одному часу в неделю. Занятия клуба призваны формировать 

ценностное отношение к основным институтам общества. 

В 5-6 классах оно ориентировано на воспитание патриотических чувств 

обучающихся, их гражданственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека и нравственных чувств и этического сознания; получение знаний о прекрасном, 

воспитание умения видеть, чувствовать, понимать и создавать прекрасное. Оно 

представлено на второй ступени обучения  деятельностью обучающихся по подготовке к 

участию в мероприятияхпод руководством классных руководителей(мероприятия в 

рамках месячника патриотического воспитания, недели народов Ямала, Дней воинской 

славы и пр.). 

Общекультурное направление внеурочной занятости представлено Клубом 

«Этикет», организованном с целью воспитания нравственных чувств и этического 

сознания, который объединит в одну группу обучающихся 1 класса, на занятия в нём 

отводится 1 час в неделю; кружком «Палитра», организованном с целью воспитания 

эстетического вкуса и развития творческих способностей, который проводится через ГПД, 

на занятия в нём отводится 1 час в неделю в смешанной группе обучающихся 1-5 классов 

Общекультурное направление представлено также творческими объединениями, 

организованными на базе учреждений социальных партнёров: 

- культурно-спортивного комплекса п. Приозёрный (танцевальный кружок, 

вокальный кружок); 

-культурно-досугового центра п. Приозёрный (театральный кружок). 

Социальное направление внеурочной деятельности в 1-4 классах представлено: 

- мастерской «Оч. умелые ручки», созданного с целью воспитания трудолюбия, 

творческого отношения к труду, для объединенной группы обучающихся 1 и 2 классов 

(разновозрастная группа), на проведение которого отводится 1 час в неделю; 

 - экологическим отрядом «Экоград», организованном с целью воспитания 

ценностного отношения к природе, окружающей средедля обучающихся 4 класса, на 

который отводится 1 час в неделю; 

-   волонтёрским движением «Дорогу ЗОЖ», для обучающихся 3 и 4 класса, 
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предусматривающим занятия по 1 часу в неделю с целью пропаганды здорового образа 

жизни, воспитания ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни;  

- клубом «Развиваемся в общении»,организованном с целью формирования у 

детей навыков эффективной адаптации в обществе, позволяющей сформировать и 

поддержать психологическое здоровье школьника, на проведение которого отводится 1 

час во 2 классе.  

В 5-6 классах направление реализуется через участие детей в традиционных 

общешкольных социальных акциях: «Протяни руку помощи», «Дар открытых сердец», 

«Посылка солдату», «Лето – 20..», благотворительной  ярмарке «Пасхальные фантазии» и 

других социальных проектах. Также данное направление представлено: 

-социальным практикумом ЮИДД, предусматривающим занятия для 

обучающихся 5 класса по 1  часу в две недели с целью пропаганды безопасного 

дорожного движения, популяризации ПДД; 

- социальным практикумом ЮДП, предусматривающим занятия для обучающихся 

6 класса по 1  часу в две недели с целью пропаганды правил пожарной безопасности; 

- волонтёрским движением «Дорогу ЗОЖ», предусматривающим занятия 1 час в 

две недели с целью пропаганды здорового образа жизни, воспитания ценностного 

отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни;  

Социальное направление представлено также творческим объединением, 

организованным на базе культурно-досугового центра п. Приозёрный (кружки 

декоративно-прикладного искусства и вязания). 

Предполагаемые результаты реализации программ внеурочной деятельности 
включают в себя: личностные, метапредметные, предметные результаты, четко 

направленные на их поэтапное достижение трёх уровней:  

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни):приобретение 

школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека;  о принятых в 

обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории и культуры, к людям 

других поколений и других социальных групп; о российских традициях; о современных 

СМИ;  об экологическом движении; о русских народных играх; о правилах 

конструктивной групповой работы; об основах разработки социальных проектов и 

организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного 

поиска,  нахождения и обработки информации; о логике и правилах проведения научного 

исследования; о способах ориентирования на местности и элементарных правилах 

выживания в природе. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом):развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной 

природе и культуре, к труду, к знаниям, к миру, к другим людям, к людям иной 

этнической или культурной принадлежности, к своему собственному здоровью и 

внутреннему миру.     

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного ценностно окрашенного социального действия):школьник может 

приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления по 

проблемным вопросам; опыт природосберегающей и природоохранной деятельности; 

опыт охраны памятников истории и культуры; опыт интервьюирования и проведения 

опросов общественного мнения; опыт общения с представителями других социальных 

групп, других поколений; опыт волонтерской деятельности; опыт заботы о малышах и 

организации их досуга; опыт самостоятельной организации праздников и поздравлений 

для других людей; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми; опыт управления другими людьми и взятия на себя 

ответственности за других людей. 
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Внеучебные достижения планируется отслеживать через оценку личностных и 

метапредметных результатов. 

Личностные результаты - через оценку сформированности отдельных результатов, 

направленных на решение задачи оптимизации личностного развития учащегося или через 

оценку индивидуального прогресса личностного развития учащегося. 

Метапредметные – через оценку уровня сформированности ряда универсальных 

учебных действий. 

Для оценки достижений школьника используется Методика Портфолио как 

инструмент накопительной оценки индивидуальных достижений (раздел «Внеучебные 

достижения»). В Портфолио удобно отразить три уровня образовательных результатов во 

внеучебной деятельности: 

1. школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2. школьник ценит общественную жизнь; 

3. школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

 
Дополнительное образование организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

План по организации дополнительного образования   реализуемые через: 
– занятия внеурочной деятельностью в различных формах ее организации 

(практикумы, клубы, студии, мастер-классы); 

– занятия учебных объединений системы дополнительного образования школы 

(кружки, секции, студии, клубы); 

– программы образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

учреждений культуры и спорта социальных партнеров. 

За 2013/2014 учебный год в ОУ работало 26 объединений дополнительного 

образования: 13 на 1 ступени обучения, 9 – на 2-й, 4 на 3-й.  Сокращения количества 

групп дополнительного образования в ОУ не произошло. Полнота реализации программ 

дополнительного образования составила 100%, качество знаний учащихся – 100%. Вместе 

с тем, произошло незначительное сокращение контингента учащихся со 164 человек до 

157 (на 4,2%). Сокращение произошло по объективным причинам: выбытие учащихся в 

другую школу (4 человека), большая загруженность  учащихся (3 человека). Занятость  в 

школьных объединениях на конец учебного года составила 95,7 %, но всего 

дополнительным образованием охвачено 100% учащихся школы.

 
Посещённые мероприятия показали, что занятия в группах дополнительного 

образования проходят в соответствии с расписанием, тематическим планированием. 

Посещаемость объединений не всегда стабильная. Причины на 1 ступени необъективные, 
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на 3 ступени – объективные, связанные с совпадением с дополнительными занятиями по 

предметам, участием в поселковых соревнованиях, конкурсах и т.д. Но систематических 

пропусков не наблюдалось.  

Дополнительным образованием в ОУ охвачены различные категории учащихся:  

- из многодетных семей (10 человек – 100 %); 

- КМНС (2 человека – 100%); 

- дети с ограниченными возможностями здоровья (1 человек – 100%). 

Детей, состоящих на различных видах учёта в ОУ нет. 

 

2.6. Научное общество учащихся 

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

секций,  предоставлены 10 основных предметов. Работу 21 обучающихся в этом учебном 

году организовывали 13 педагогов. В текущем году кроме исследовательских работ, 

направленных на изучение актуальных проблем в различных областях окружающего 

мира, были начаты проекты, посвященные 30-летию школы.  В проектах намечено 

оформить страницы истории школы в лице её педагогов, выпускников-медалистов, 

успешных работников базовых предприятий посёлка. Предполагается издать 

путеводитель по школе, благоустроить территорию школы, переоформить стенды "На 

пульсе жизни". Участвуя в ежегодном поселковом конкурсе на лучшую цветочную 

клумбу, обучающиеся 7 класса уже провели конкурс среди школьников по оформлению 

пришкольной территории, посвященный 30-летию школы, приступили к выращиванию 

рассады. Все проекты и исследовательские работы были представлены на ежегодной 

школьной конференции "Будущее за нами". Среди работ были отмечены исследования 

экологической направленности обучающихся 3 класса Артюшенко Татьяны и Гладковой 

Ульяны, руководитель Пую З.А. и обучающейся 7 класса Цымбал Анастасия, 

руководитель Коба О.С. Свою исследовательскую работу "Влияние физических 

упражнений на детей с нарушениями речи" представила Кушнир Екатерина. Работа 

выпускницы школа была отмечена дипломом 1 степени на Всероссийском конкурсе 

проектов "Созидание и творчество" и дипломом 2 степени на Всероссийском конкурсе 

"Юность. Наука. Здоровье". 

Дальнейшее совершенствование работы учителей по вопросу развития навыков   

проектной   и исследовательской деятельности у учащихся через индивидуализацию 

обучения на уроке и во внеурочной деятельности позволит и в дальнейшем развивать 

способности каждого обучающегося школы. 

 

2.7. Анализ деятельности  службы психолого-педагогического сопровождения 

За прошедший  2013/2014 учебный год   работа   психологической службы МОУ 

«Приозёрная СОШ» осуществлялась согласно основному плану работы службы с учетом 

всех основных ее направлений.  

Работа строилась в соответствии с психолого-педагогическим сопровождением 

каждого учащегося  на возрастных периодах развития и в соответствии с Программой 

развития школы «Совершенствование накопительной системы оценивания в условиях 

перехода на ФГОС второго поколения».    

    В соответствии с данной целью  в течение года велась работа по достижению  более  

частных задач, среди которых были следующие: 
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1. Проведение мониторинга уровня эффективности развивающих занятий по  

институциональной комплексной программе «На пути к успеху» с обучающимися 5 класса,   

уровня динамики их  личностного роста, формирования положительного  

психологического микроклимата в классном коллективе . 

2.   Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 1  класса в связи с введением 

новых  ФГОС НОО в ОУ. 

Согласно выполнению,   как главных задач,  так  и традиционных   направлений  

основного  плана работы службы, в работе психологической службы выделялись 

следующие направления: 

1. психологическая  диагностика; 

2. психологический мониторинг; 

3. индивидуальные консультации; 

4. коррекционно-развивающие занятия; 

5. система развивающих, просветительских  и профилактических занятий с 

обучающимися, родителями и педагогами. 

С целью выявления потенциальных ресурсов обучающихся осуществлялась 

диагностическая работа,  охватившая  обучающихся,  педагогов и  родителей школы: 

 определение психологической готовности к систематическому школьному 

обучению 164/100% 

 определение уровня адаптации к новым социальным условиям обучающихся 1, 5 

классов 

 определение готовности обучающихся 4, 9  классов  к переходу на следующую 

ступень обучения; 

 определение профессиональных предпочтений обучающихся 8, 9, 10, 11 классов 

 профориентационное исследование обучающихся 8-11 классов с использованием 

тестовой системы «Профориентатор-4»; 

 определение индивидуально-типологических особенностей личностной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер, коммуникативных и поведенческих 

особенностей; школьников 

 исследование  творческих способностей обучающихся 1-2 классов 

 исследование стиля взаимодействия педагогов с обучающимися 10 класса 

 исследование типов родительского  воспитания в семьях   обучающихся 10 класса; 

 исследование качества образовательных услуг в среде родителей 1-11 классов. 

Выше названная последняя диагностика охватила  110 родителей 1-11 классов. 

Данное исследование дало положительные результаты, вот только некоторые из них: 

1. качеством   школьного обучения  удовлетворены 95,5% родителей; 

2. организацией внеурочной деятельности – 92,7% родителя; 

3. организацией психолого-педагогического сопровождения – 97,3% родителей; 

4. работой школы, направленной на  профориентацию – 86,4%  родителей; 

5. качеством питания – 84,5% родителей; 

6. материально-технической базой школы – 92,7% родителей; 

7. состоянием школьных помещений – 93,6% родителей; 

8. степенью информированности о различных  сторонах школьной жизни – 84,5% 

родителей; 

9. отношениями ребенка с педагогами – 95,5% родителей; 
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10. отношением ребенка к школе – 96,4% родителей; 

11. отношением родителей с педагогами и администрацией школы – 92,7% родителей. 

12. 91,8% родителей считают, что школа обеспечивает обучающихся  школьными 

учебниками на высоком и среднем уровне. 

13. 66,4% родителей считают себя, участвующими в управлении школой в той или иной 

качеством питания - 54,9% родителей и 61,4% обучающихся. 

14. Общий уровень удовлетворенности школьной жизнь среди обучающихся школы  – 4 

балла. 

15. Учитывая данные показатели, можно сделать вывод о достаточном положительном 

отношении обучающихся и родителей к школе в целом, об удовлетворительном 

отношении к качеству образовательных услуг, предоставляемых МОУ «Приозёрная 

СОШ». 

В школе создана система развивающей, просветительской и профилактической 

работы, охватывающая всех  обучающихся  школы, содержание  и формы которой  

построены с учетом основных возрастных потребностей обучающихся. В арсенале 

педагога-психолога 8  развивающих, просветительских, профилактических программ. В 

2013/2014 учебном году работало 4  группы из обучающихся 1-7 классов по развитию и 

коррекции  эмоционально-волевой сферы и 4 группы личностного роста для обучающихся 

8-11 классов.  

       С учащимися 5 класса начата работа по институциональной комплексной 

развивающей программе «На пути к успеху», с целью приобщения  обучающихся к  

ценностям духовно-нравственной культуры  через  их активное  вовлечение  в процесс 

самопознания, саморазвития и самосовершенствования.   Задачами курса  являются: 

систематизация знаний обучающихся о культуре поведения, этических, правовых и 

социальных нормах; формирование конструктивных коммуникативных умений и 

навыков; укрепление и  сохранение физического и психологического здоровья;  развитие 

толерантного отношения к окружающим ребенка людям, помогает понять их и принять 

такими, как они есть, при этом,  не забывая о собственной уникальности своего «Я».  

     Данная программа включает модули:   «Маршрутами успеха» (5-7 классы), «Путь к 

себе» (8-9 классы). Все модули разработаны с учетом актуальных  возрастных 

психологических  потребностей обучающихся, а потому вызывают большой интерес со 

стороны обучающихся. Реализация программы осуществляется в форме развивающих 

занятий в5 классе, будет продолжена в форме кружковой деятельности -  в 6-7 классах  и 

развивающих факультативных занятий  в 8-9 классах. 

Была организована работа «Школы будущих первоклассников», которую посещали 

23 дошкольника. В ходе весенней кампании по приему в школу проведено психолого-

педагогическое обследование всех будущих первоклассников,  даны индивидуальные 

консультации родителям. Проведено 5 профилактических занятий по программе «По 

дороге в 1-ый класс». Итоговая диагностика показала  повышение     результатов 

психологической и  личностной  готовности к обучению:  все обучающиеся имеют 

учебную мотивацию, желание учиться,  внутриличностная позиция школьника у всех 

детей сформирована в достаточной степени.  

В этом году одним  из основных направлений профилактической работы была 

профилактика суицидального поведения среди обучающихся ОУ, в рамках которого  

прошли 13 мероприятий: диагностические мероприятия, развивающие  и 
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профилактические занятия, тренинги, групповые беседы,   просмотр видеофильмов, 

лекции для родителей и обучающихся, работа стендовой печати. 

Развивающая и просветительская работа охватила также родителей и педагогов, с 

которыми прошли  психологических мероприятия в форме:  занятия лектория психолого-

педагогических знаний по модифицированной программе «Уроки общения с ребенком» 

1,4,5,10,11 класс, выступления на МО учителей-предметников, педагогическом совете,  

проведено 49  индивидуальных консультаций родителей и 24 консультации педагогов.  

Обучающиеся «группы риска». На учете психологической службы состояло  4 

обучающихся ( 9,  11 классов).  В течение года  проходил мониторинг психологического 

статуса  обучающихся как в направлении учебной, так и внеучебной   деятельности. 

Каждый обучающийся посетил групповые и индивидуальные профилактические, 

развивающие занятия по модифицированным программам: «Учусь разрешать проблемы», 

«Готовимся к ГИА и ЕГЭ», «Школа общения». С обучающимися и родителями проходили 

индивидуально-личностные беседы, консультации. На конец учебного года на учете 

учащихся « группы риска» нет.   

Работа с обучающимися с ОВЗ. На учете  психологической  службы  1  ребенок с 

ОВЗ.  Ребенок из полной семьи. Родители, охвачены психолого-педагогическим 

сопровождением по всем направлениям, организуются мероприятия по социализации 

ребенка в детском коллективе и социуме. 

Положительными итогами всей проводимой развивающей и профилактической  

работы со всеми субъектами образовательного процесса могут быть следующие 

результаты: 

 в течение учебного года  психолого-педагогическим сопровождением  было охвачено 

100%  обучающихся  школы, что подтверждают следующие показатели:  

диагностическая работа охватила – 88,6%  обучающихся, развивающая работа -  

91,5%, профилактическая – 84,8% ; 

 уровень итоговой диагностики обучающихся 1,5 классов  на конец года – 100%, у всех 

детей нормализовалась  самооценка, дети стали увереннее в себе, самостоятельнее в 

учебной деятельности, снизились тревожность и агрессивность поведения, что 

отразилось на повышении показателей «эффективность учебной деятельности», 

«нормы  поведения» и «социальные  контакты»; 

 систематическое психолого-педагогическое сопровождение обучающихся позволило 

отследить сравнительное понижение показателей тревожности у обучающихся 

школы. На данный момент уровень  повышенной тревожности обучающихся  

начальной школы – 5,6%,  5-9 классов – 7,6%,  10-11 классов – 6,7%; 

 средний и высокий уровень интеллектуального развития отслеживается: среди 1-4 

классов – у 92,8% обучающихся, среди 5-9 классов – 91,3%, среди 10-11 классов – 

91,4%. 

 мониторинг эффективности проведенной коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися  отражает ее положительную динамику. Уровень эффективности  работы 

с обучающимися   в среднем составляет 92,9%. 

 показатель положительной динамики развития обучающихся составляет 99,5%.  

 уровень сформированности личного профессионального плана у выпускников школы 

– 100%, у обучающихся 10 класса – 94,1%, 9 класса – 85,7%, 8 класса – 81,8%. 

Таким образом, действующая модель психолого-педагогического сопровождения  в 
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образовательном учреждении позволяет успешно разрешать проблемы развития и 

обучения детей на всех возрастных этапах, что  в конечном итоге  ведет к сохранению и 

укреплению психологического здоровья  учащихся. 

2.8. Характеристика внутришкольной системы оценки качества: 

 

Внутришкольная модель системы оценки качества знаний учащихся представлена работой 

двух направлений: 1) работа постоянно действующего состава методического совета 

школа, оценивающего эффективность работы в 1, 4, 5, 9, 10 (профильном) и 11 классах, в 

соответствии с календарным графиком работы школы; 2) работа творческих мобильных 

групп педагогов, создаваемых в течение года под решение текущих задач или проблем 

(примерный планируемый на 2013/2014 учебный год перечень):  

1. «В гармонии с природой»; 

2. «Один компьютер – один ученик»; 

3. Организация внеурочной деятельности в рамках внедрения новых ФГОС НОО; 

4. Развитие технической, конструкторской, изобретательской деятельности обучающихся; 

5. Совершенствование работы с одаренными детьми, в том числе через дистанционные 

формы; 

6. Развитие образовательной среды для детей-инвалидов и детей, требующих 

педагогической поддержки; 

7. Новые формы повышения квалификации педагогических работников; 

8. Развитие информационной образовательной среды; 

Ко второму направлению работы ВШК имеет отношение к работе апробационной 

лаборатории по внедрению продуктов открытого образования, реализуемая в 

методической теме школы на 2013\2014 учебный год: «Совершенствование 

накопительной системы оценивания в условиях перехода на ФГОС второго поколения». 

В этом, новом для нас аспекте особенностями ВШК системы оценки качества знаний 

могут стать три документа: 

1) Дорожная карта реализации Программы развития школы;  

2) Дорожная карта  совершенствования учительского мастерства; 

3) Дорожная карта учителя (приложения 1,2,3). 

 По результатам работы ВШК 27 февраля 2014 года при АНОО ДПО (ПК) 

Академии образования взрослых «Альтернатива», школа приняла участие в работе 

вебинара: «Презентация Положения о внутренней системе оценки качества образования в 

общеобразовательной организации», получен сертификат участника. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Режим работы 

Для четкой организации труда педагогических работников  и учащихся в школе 

ежегодно издается приказ «О режиме работы школы» (от 31.08.2013 № 76-ОД). 

В 2013/2014 учебном году  установлен режим работы по шестидневной учебной 

неделе:вход учеников в здание в 8.00 

звонок на утреннюю физическую зарядку в 8.25 

начало занятий в 8.30. 

Расписание звонков на уроки заполняется учащимися в дневниках, вывешивается в 

учебных кабинетах и на информационном стенде в фойе. 

Календарный учебный график ежегодно размещается на сайте общеобразовательного 

учреждения (prioz.net.ru). 
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3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

Систематизация и анализ результатов данных электронного мониторинга ННШ (Наша 

новая школа), обеспечили оперативную диагностику позитивных изменений, проблем и в 

результате -  корректировку управленческих действий.  

Комплекс управленческих мероприятий, направленных на успешную реализацию 

направлений НОИ «Наша новая школа», позволил достичь следующих результатов:  

оборудованием для практических работ, составляет 100%;  

% учащимся созданы современные условия для занятия творчеством, в том числе 

обеспечена возможность пользоваться современным лабораторным оборудованием; 

библиотекой, 

составляет 100%. 

Продолжилось построение информационного образовательного пространства: 

реализуются проекты «Один ученик: один компьютер» и «Школа – территория Wi-Fi». В 

2013 году все учащиеся 2, 3 и 5-гоклассов обеспечены индивидуальныминетбуками, что 

позволило снизить количество человек на 1 компьютер.Педагоги прошли обучение для 

реализации проекта «Один ученик: один компьютер». Школаимеет 100% покрытие Wi-Fi, 

действует 7 точек доступа. По данным анкетирования, проведённого на сайте 

электронного мониторинга НОИ «Наша новая школа» у 100% учителей (от количества 

опрошенных), ведущих учебные часы в начальных классах, сформирована базовая ИК-

компетентность. 

 Учреждение имеет современную материально-техническую базу для организации 

учебно-воспитательного процесса. В 2013/2014 году было приобретено: 8 интерактивных  

досок, 5 ноутбуков, 8 нетбуков,программное и методическое обеспечение (печатные, 

методические и демонстрационные пособия), 5 цифровых фотоаппаратов, 1 компьютер, 2 

веб-камеры, 3 документ камеры, система опроса и голосования, 7 видеокамер, обучающие 

стенды.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 учащихся и умение 

работать с различными типами информации; с помощью лабораторного оборудования 

успешно формируются представления учащихся о закономерностях  мира живой и 

неживой природы.  

Для занятий физкультурой и спортом Школа имеет оборудованную уличную 

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

оборудованный спортивный зал. 

 

3.3.Организация питания, медицинского обслуживания 

Организации питания всегда вызывает пристальное внимание со стороны всех 

участников образовательного процесса, этому вопросу уделяется немаловажное внимание. 

В этом году в школьной столовой было обновлено технологическое оборудование: 

приобретены:  стол с охлаждаемой поверхностью, холодильная витрина, пароконвектомат, 

две электрических плиты со сплошной поверхностью. 

Питание учащихся организовано на основании муниципального контракта 

№0190300001213000445 – 0070049 – 01 от 23 июля 2013  на оказание услуг по 

организации питания обучающихся. Питание осуществляет индивидуальный 

предприниматель Гусак Жанна Алексеевна. 
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Согласно спецификации на питание обучающихся 1- 11 классов выделяется 100 

рублей в день, обучающимся из ГПД, состоящим на диспансерном учёте  и детям из 

многодетных семей – 77 рублей в день. Горячим питанием охвачено 100% учащихся.. 

Дважды за счёт бюджета питаются следующие категории учащихся:  

- из группы продлённого дня – 18 человек; 

- из многодетных семей – 10 человек.  

В наличии цикличное меню, утверждённое ТОУ Роспотребнадзора по ЯНАО в 

Надымском районе,  и 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». В 2013/2014 учебном году цикличное меню менялось дважды в связи с 

сезонными изменениями продуктов.В целях витаминной профилактики проводится С-

витаминизация третьих блюд и в приготовлении используется йодированная соль. 

 Буфет предоставляет обучающимся и работникам школы овощные салаты, 

кондитерские изделия, выпечку, фруктовые и овощные соки в ассортименте.  Услугами 

буфета пользуются в среднем 20-25 обучающихся. Питающихся только через буфет 

обучающихся нет. Спросом пользуется выпечка и кондитерские изделия.  

Обучающихся 1-11 классов питается 165 человек,  обучающихся из  ГПД, состоящих 

на диспансерном учёте 18 человек и  детей из многодетных семей – 10. Ежедневно 

получают горячие обеды 72 человека, горячие обеды и завтраки – 92 человека. Только 

горячие завтраки не получает никто из обучающихся.  

К концу учебного года практически полностью удалось перейти на оплату обедов за 

безналичный расчёт, препятствий этому процессу нет практически никаких, если не 

считать появляющиеся иногда проблемы со связью.  

Контроль за качеством поставляемой продукции и организацией питания в школе 

осуществляет бракеражная комиссия.  

В октябре школа приняла участие в смотре на лучшую школьную столовую. 

Замечания, полученные от строгого жюри, были полностью учтены и исправлены, в 

результате, по итогам плановой проверки учреждения Роспотребнадзором в апреле по 

столовой не было получено ни одного замечания. 

Количество респондентов, ответивших положительно на вопрос, нравится ли вам 

работа школьной столовой:  

 из 15 учителей – 15 человек (100%); 

из 165 учеников – 155 человек (94%); 

из 90 родителей – 82 человека (90,1%). 
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Мнения некоторых ребят: 

 

Бельтиков Никита, 1 класс:  

«В столовой мне всёнравится, вкусно, как в садике» 

 

 

 

Навалихина Анна, 5 класс: «Наши повара вкусно                            

готовят, особенно мне нравятся салаты» 

 

Мирошникова Светлана, 11 класс: 

 « Мне нравится в нашей  столовой, у нас отличные повара.  

Когда в школе 7 уроков, обедпросто необходим»    

 

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. 

Медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся осуществляется 

медицинской сестрой ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница», договор 

от 01.01.2013 г. № 39/01-210. 

С целью повышения знаний в области пожарной безопасности и отработки навыков 

на случай возникновения пожара со всеми сотрудниками проведены инструктажи по 

пожарной безопасности и тренировочные эвакуации. Под непосредственным 

руководством специалистов по пожарной безопасности проведено 3 плановых 

тренировочных эвакуации. Количество человек, участвующих в эвакуации, составило 552, 

из них обслуживающего персонала – 63.  
В рамках Года народосбережения в школе продолжалась работа по реализации 

Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу», проектов «Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры», комплексных проектов физкультурно-спортивного 

направления по совершенствованию системы физического воспитания «Урок физической 

культуры 21 века», внедрению системы олимпийского образования «Сочи-2014».  

В сравнении с предыдущим учебным годом в 2013/2014 учебном году произошло 

незначительное понижении качества обучения (1 удовлетворительная оценка за год) при 

100% успеваемости, что обусловлено невозможностью одним учащимся качественно 

выполнить контрольные тестовые нормативы по физической культуре по состоянию 

здоровья. В целях улучшения ситуации, будет разработан индивидуальный план занятий 

для данного ученика. 

Организация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в 

школе проводится на высоком уровне. Количество проводимых мероприятий с каждым 

годом увеличивается. Вовлечённость детей в спортивно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу составила 100%. Родители (законные представители) принимают 

активное участие в спортивной жизни школы, однако их количество в 2013/2014 учебном 
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году, в сравнении с предыдущим годом, незначительно понизилось. Увеличилось 

количество спортивных секций на базе школы. Учащиеся могут посещать секции 

художественной гимнастики, фитнес-аэробики, плавания, стрельбы из пневматической 

винтовки, аквааэробики. Посещаемость спортивных секций 100%.  

В сравнении с предыдущим учебным годом увеличилось количество учащихся, 

активно принимающих участие в спортивно-интеллектуальных мероприятиях разного 

уровня, однако качество участия понизилось с 18% до 16% соответственно. Для 

улучшения результатов участия необходимо уделять больше внимания теоретической 

подготовке учащихся по предмету «физическая культура». Несмотря на трудности, 

связанные с возможностью очного участия учащихся школы в муниципальных спортивно-

массовых мероприятиях (отдалённость школы от школ города и района, погодные 

условия, транспортные проблемы, неудобный для сельских школ план-график проведения 

соревнований), всё же в 2013/2014 учебном году, удалось принять участие в 6 

мероприятиях, что на 50% больше, чем в 2012/2013 учебном году. Результативность 

участия также повысилась с 35% до 72% соответственно. 

По данным Медицинского осмотра с участием медицинских специалистов разного 

профиля в сравнении с предыдущим учебным годом наблюдается положительная 

динамика. Увеличилось количество здоровых детей, процент детей, имеющих отклонения 

в состоянии здоровья уменьшился, следовательно, работа школы по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся является оптимальной. 

3.4. Кадровый состав 

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, а также второе 

высшее образование 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.соблюдается цикличность 

образовательного процесса с 5 по 11 класс.  

74% коллектива имеют 1 квалификационную категорию, 21% - 2 категорию, 5% 

- не имеют квалификационной категории.  

Оценка уровня образования свидетельствует о том, что 79% работников  имеют 

высшее профессиональное образование. Из 19 педагогических работников: 15 – 

высшее; 4 – среднее профессиональное. 

 

 

Характеристика педагогических работников по стажу работы. 

  Анализ диаграммы показывает, что наибольшую группу составляют сотрудники, 

отработавшие в учреждении от 20 лет и более. 6 педагогов работают в школе почти со дня 

её открытия. Это уважаемые, пользующиеся авторитетом люди. Трое из них награждены 
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Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, 1 учитель является Почётным 

работником общего образования и 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. 

Ежегодно педагоги МОУ «Приозёрная СОШ» принимают активное участие в 

профессиональных конкурсах разного уровня. По итогам прошедшего учебного года 

диссеминацию своей педагогической деятельности представили:  

 

ФИО 

педаго

га 

Профессиональные конкурсы Уровень 

участия 

Результат  

Виноградская 

 Гульнара 

Сулеймановна 

Муниципальный конкурс социальных 

проектов по развитию массового 

спорта 

Муниципальный  участие 

Окружной конкурс методических пособий по 

организации работы по 

патриотическому воспитанию 

Региональный  2 место 

Всероссийский методический конкурс "Моя 

педагогическая копилка" 
Всероссийский  участие 

Всероссийский методический конкурс 

"Здоровьесберегающие технологии в 

моей практике"  

Всероссийский  участие 

Всероссийский конкурс методических 

разработок, посвящённых Дню матери 

"Мамин день" 

Всероссийский  участие 

Участие в составлении сборника 

"Воспитательное мероприятие, как 

событие и педагогическое действие" 

Всероссийский  Публикация 

 в сборнике 

Всероссийский конкурс конспектов урока в ОУ 

с учётом национально-культурных 

особенностей родного края "Край 

родной" 

Всероссийский  не известно 

Конкурс авторских программ внеурочной 

деятельности, кружковой работы, 

дополнительного образования 

Всероссийский  не известно 

1 Международный фестиваль педагогических 

идей "Стандарты нового поколения: методика 

и практика обучения" 

Международный  Сертификат 

 участника, 

 публикация 

 в сборнике 

2 Международный фестиваль педагогических 

идей "Стандарты нового поколения: 

методика и практика обучения" 

Международный  Сертификат 

 участника,  

публикация 

 в сборнике 

Колесникова 

 Ирина 

 Анатольевна 

Окружной конкурс методических пособий по 

организации работы по 

патриотическому воспитанию 

Региональный  2 место 

Участие в составлении сборника 

"Воспитательное мероприятие, как 

событие и педагогическое действие" 

Всероссийский  публикация  

в сборнике 
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Ахметова 

Гульшат 

Равилевна 

Окружной конкурс «Палитра Выборов» Региональный  не известно 
Окружной конкурс методических пособий по 

организации работы по 

патриотическому воспитанию 

Региональный  участие 

Участие в составлении сборника 

"Воспитательное мероприятие, как 

событие и педагогическое действие" 

Всероссийский  Публикация 

 в сборнике 

Гареева 

 Гульнара 

 Маратовна 

Всероссийский конкурс «Урок толерантности» Всероссийский  участие 

Тычина 

 Валентина 

Владимировна 

Общепедагогический конкурс «Современные 

педагогические технологии на уроках и 

занятиях гуманитарного направления 

2014/2015 учебного года» 

Всероссийский Диплом 1 

 степени 

Навалихина 

 Наталья 

 Викторовна 

Всероссийский игровой конкурс по 

естествознанию «Человек и природа» 
Всероссийский Благодарнос

ть 

Яковлева  

Ирина  

Валентиновна 

Всероссийская олимпиада (физико-

математический цикл) 

Всероссийский Благодарнос

ть 

 

Во исполнение Указов Президента РФ № 597, 599, 761, 1688 ежемесячно проводился 

мониторинг заработной платы работников школы. Приняты меры по увязыванию размера 

заработной платы с результатами работы: совершенствуется система стимулирования 

качественно работающих педагогов за счѐт фонда надбавок и доплат, осуществлен 

переход к эффективному контракту. В соответствии с нормативными актами 

Министерства труда Российской Федерации, департамента образования ЯНАО в течение 

2013 года были разработаны и заключены трудовые договоры (эффективные контракты), 

дополнительные соглашения со всеми работниками школы (100%).  

График повышения средней заработной платы работников бюджетных учреждений, 

исполнен, средний размер заработной платы педагогов школысоставил 72 835,68 руб. (на 

6,3% выше целевого значения средней заработной платы по региону – 68 541 руб.). 

 

4. Результаты деятельности, качество образования 

4.1. Результаты единого государственного экзамена в 2013\2014 учебном году: 

В 2013/2014 учебном году в 11 классе школы обучалось 14 человек. За 2013/2014 

учебный год учащиеся сдавали два обязательных экзамена: русский язык и математику в 

формате государственной итоговой аттестации ЕГЭ, только обязательные экзамены 

выбрал 1 человека из класса (17,16% от общего количества выпускников). Сдавали по 3 

экзамена: 2 обязательных и один предмет по выбору – 10 человек из общего количества 

выпускников (71,42%), 3 выпускницы выбрали по 2 предмета и сдавали 4 экзамена из 

общего количества выпускников (21,42% от общего количества выпускников). 

Результаты экзаменационных испытаний следующие:  

1. По русскому языку – средний балл по классу – 46,67/ 66,92. Максимальный балл 92 

(Ляшенко Дарья), минимальный балл – 27\46. Порог, установленный Роспотребнадзором, 

преодолели все учащиеся (100% от общего количества выпускников).  

2. По математике – средний балл по классу – 8,9\46. Максимальный балл – 18\73 (Митул 

Ксения), минимальный балл – 3\20. Порог, установленный Роспотребнадзором, 

преодолели все учащиеся (100% от общего количества выпускников). 
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3. По физике – средний балл по классу – 19\46; общее количество экзаменующихся – 4 

человека (28,57% от общего количества выпускников). Максимальный балл –  25\53 

(Митул Ксения, Галлямов Алексей); минимальный бал – 13\39. Порог, установленный 

Роспотребнадзором, преодолели все учащиеся (100% от общего количества выпускников). 

4. По биологии – средний балл по классу – 9,5\47,5; общее количество экзаменующихся – 

2 человека (14,28% от общего количества выпускников). Максимальный балл – 44\63 

(Кушнир Екатерина), минимальный бал – 15\32. Порог, установленный 

Роспотребнадзором, не преодолела  1 выпускница (50% от общего количества 

выпускников). 

5. По литературе – средний балл по классу – 27,3/60,66; общее количество 

экзаменующихся – 3 человека (21,42% от общего количества выпускников). 

Максимальный балл – 28\62 (Попукалова Евгения), минимальный бал – 27\60. Порог, 

установленный Роспотребнадзором, преодолели все учащиеся (100% от общего 

количества выпускников). 

6. По информатике и ИКТ – средний балл по классу – 24\67; общее количество 

экзаменующихся – 1 человек (7% от общего количества выпускников). Максимальный и 

минимальный балл – 24\67. Порог, установленный Роспотребнадзором, выпускница 

преодолела.  

7. По обществознанию – средний балл по классу – 30,5/54,5; общее количество 

экзаменующихся – 6 человек (42,85% от общего количества выпускников). Максимальный 

балл – 42\66 (Романенко Анна), минимальный бал – 15\39. Порог, установленный 

Роспотребнадзором, преодолели все учащиеся (100% от общего количества выпускников). 

Средняя сумма экзаменационных баллов, набранных выпускниками 11 класса – 83/171 

балла. Максимальная сумма баллов – 135/256, минимальная сумма – 45\106.  

Рейтинг экзаменационной суммы вторичных (итоговых) баллов выглядит следующим 

образом: 

 набрали от 256 до 200 баллов – 5 человек (35,71% от общего количества 

выпускников); 

 набрали от 199 до 150 баллов – 3 человека (21,42% от общего количества 

выпускников); 

 набрали от 149 до 100 баллов – 6 человек (42,85% от общего количества 

выпускников). 

 

4.2. Результаты итоговой государственной аттестации учащихся 9 класса: 

В 2013/2014 учебном году в 9 классе школы обучалось 14 человек. За 2013/2014  

учебный год учащиеся сдавали два обязательных экзамена: русский язык и  

математика в формате государственной итоговой аттестации ОГЭ (общий 

государственный экзамен, 100% от общего количества выпускников), экзамен по выбору в 

формате ОГЭ сдавал только один выпускник (Лопацкий Тимофей, физика, 7,15% от 

общего количества выпускников).  

Результаты экзаменационных испытаний следующие:  

1. По русскому языку – качество знаний составляет 100%, средний балл 4,42; дано 32,42 

верных ответов; 83,85% верных ответов; учащиеся получили: восемь «4» и шесть «5».  

2. По математике – качество знаний составляет 42,86%, средняя отметка – «3,57»; 

учащиеся получили: две «5», четыре «4», восемь «3».  
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А. По алгебре – качество знаний составляет 28,57%; средний балл – 3, 35; учащиеся 

получили: одну «5», три «4», десять «3».  

Б. По геометрии – качество знаний составляет 50%; средний балл – 3,57; учащиеся 

получили: одну «5», шесть «4», семь «3». 

3. По физике – качество знаний составляет 100%, выпускник получил «5». 

По результатам ОГЭ получено восемь «5»,  двенадцать «4» и восемь «3». 4 человека  

сдали ОГЭ на «4» и «5» (28,57% от общего количества выпускников) при 100% 

успеваемости. 

4.3. Результаты мониторинговых исследований качества обучения 

муниципального и регионального уровней: 

Анализ итоговой диагностики знаний и умений по русскому языку  

учащихся     6    класса 
 

Всего 

обучающихся 

 

Выполняли 

 работу 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

Кач. усп. Общ.усп. 

 

кол 

 

% 

 

кол 

 

% 

 

кол 

 

% 

 

кол 

 

% 

 

(%) 

 

(%) 

 

15 13 0 0 1 7 3 23 9 70 92 100 

 

 Анализ итоговой диагностики знаний и умений по русскому языку  

учащихся     7    класса 

 

Всего 

обучающихся 

 

Выполняли 

работу 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

Кач. усп. Общ.  

усп. 

 

кол 

 

% 

 

кол 

 

% 

 

кол 

 

% 

 

кол 

 

% 

 

(%) 

 

(%) 

 

16 13 4 31 6 46 3 23 0 0 23 69 

Анализ итоговой диагностики знаний и умений по русскому языку 

учащихся     8    класса 

 

Всего 

обучающихся 

 

Выполняли 

работу 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

Кач. усп. Общ.усп. 

 

кол 

 

% 

 

кол 

 

% 

 

кол 

 

% 

 

кол 

 

% 

 

(%) 

 

(%) 

 

17 14 0 0 5 36 7 50 2 14 64 100 
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Анализ итоговой диагностики знаний и умений по русскому языку  

учащихся     10    класса 

 

 

Всего 

обучающихся 

 

Выполняли 

работу 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

Кач. усп. Общ.усп. 

 

кол 

 

% 

 

кол 

 

% 

 

кол 

 

% 

 

кол 

 

% 

 

(%) 

 

(%) 

 

10 5 0 0 0 0 5 100 0 0 100 100 

 

4.4. Результаты внутришкольной оценки качества образования: 

 По итогам 2013/2014 учебного года в школе на начало года было 165 учащихся. В 

течение учебного года прибыло 7 человека, выбыло 8 человека (смена места жительства). 

На конец учебного года - 164 учащихся. В течение учебного года  ГПД посещали от 126 

до 127 учащихся, в течение учебного года показатель не менялся, имеет тенденцию к 

положительной динамике. 

 По итогам учебного года не аттестуются учащиеся 1 класса (19  человек).  Из 145 

учащихся 2-11 классов аттестованы все.  

 На  «4» и «5» обучается 81 человек, что составляет 55,86% качества при 100% 

успеваемости по школе. По сравнению с предыдущим учебным годом этот показатель 

имеет положительную динамику: с 79 возрос до 81 человека при меньшем количестве 

аттестующихся учащихся (141 человек). 

На первом уровне обучения качество знаний составляет 70,46%, на втором уровне 

обучения – 49,35%, на третьем уровне обучения – 50%, средний показатель качества 

знаний по школе составляет 55,86%, что выше указанного показателя в каждой учебной 

четверти за 2013\2014 учебный год.  

По сравнению с результатами 2012/2013учебного года: 

- показатель качества знаний  в целом по школе повысился на 10,92%; 

- на первом уровне обучения показатель качества знаний понизился на 0,97%; 

- на втором уровне обучения показатель качества знаний повысился на 3, 41%; 

на третьем уровне обучения показатель качества знаний стабилен (50%). 

При этом качество знаний  

 повысилось в 4 классе на 3,06%, в 6 классе на 2,50%, в 8 классе на 17,23%, в 9 

классе на 8,34%, в 10 классе на 3,33%;   

 понизилось качество знаний во 2 классе на 22,22%, в 3 классе на 9,61%, в 5 классе 

на 5,52%, в 7 классе на 3,33%, в 11 классе (на 3,84%). 

По итогам учебного года в школе 13 отличников:Артюшенко Татьяна (2 класс); 

Гладкова Ульяна (2 класс); Курташ Полина (4 класс); Латуненко Светлана (4 класс); 

Бородина Виктория (4 класс); Виноградская Милана (6 класс); Кутузова Анастасия, (6 

класс); Бояркина Светлана (8 класс); Исламова Кадрия (8 класс); Петко Владислав (8 

класс); Флоча Олеся (10 класс); Чепайкин Иван (10 класс); Митул Ксения (11 класс), 

количество учащихся этой категории уменьшилось по сравнению с прошлым учебным 
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годом по объективным причинам (смена места жительства 2-х потенциальных 

«отличников»). 

На «4» и «5» вторую четверть окончили 81 человек в школе, этот показатель выше 

в конце учебного года, чем в каждой учебной четверти. 

Стабильны показатели качественности обучения в 3, 4, 6, 8, 9 и 11 классах. 

С одной четверкой 4-ую четверть закончили 2 человека  по школе: 

Батылина Карина (литературное чтение, 2 класс, Гильгур С.А.); 

Попова Мария (6 класс, математика, Васильченко Г.В.). Количество этих ребят по 

сравнению с прошлым годом и учебными четвертями текущего учебного года 

увеличилось на 2 человека, что свидетельствует о недостаточной работе классных 

руководителей и недифференцированном подходе учителей-предметников. 

С одной удовлетворительной отметкой 4-ую четверть закончили 10 человек по 

школе: 

В целом, этот показатель для школы ожидаем, стабилен, в прошедшем учебном году 

учащихся такой категории было 9 человек.  

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

стабилен, составляет более 60% (83,85%). Самый низкий показатель качества знаний по 

физике – 51,72%.  

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

стабилен, 100% - музыка, ИЗО, технология, физическая культура, предметы 

регионального компонента,  риторика (2-3 классы). Более 90 % -  по ОБЖ (98,06%), по 

окружающему миру 97,87%, МХК (93,10%). Более 80 % - по литературе (88,33%), по 

географии (81,58%). По истории и информатике и ИКТ – 80%. Более 70 % качество 

знаний по предметам: обществознание – 79,12%, русский язык – 76%, иностранный язык – 

75,84%.  Более 60 % качество знаний по биологии (62,64%). Более 50% по математике 

(59,19%), по химии – 52,54%. 

По сравнению с показателями 2012\2013 учебного года положительную динамику 

качества знаний имеют предметы: окружающий мир (47,87%), физика (1,72%), ИЗО 

(2,70%). Стабильны показатели по учебным предметам:  русский язык, риторика, 

география, музыка, технология, физическая культура, предметы регионального 

компонента. 

Отрицательную динамику имеют предметы: литература (10,67%), МХК (1,02%), 

иностранный язык (24,16%), математика (40,81%), информатика (8,89%), обществознание 

(4,21%), история (0,65%), химия (10,36%), биология (37,36%), ОБЖ (1,94%) и средний 

показатель качества знаний (4, 39%). 

В течение 2013/2014 учебного года обеспечено прохождение материала (включая 

практическую часть) по всем предметам учебного плана в соответствии с программными 

требованиями и календарно-тематическим планированием учителей. 

Элективные учебные предметы, развивающие курсы в 2013/2014 учебном году 

посещали в среднем 145 учащихся со 2 по11 класс. 

Третий час физической культуры в 2013/2014 учебном году введен для учащихся 

всех классов. Учащиеся 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 первого уровня обучения (64 
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человека). Кроме того, реализуется дополнительное образование этих обучающихся, 

организована система внеурочной деятельности: оздоровительный плавательный клуб; 

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

«Развиваемся в общении». 

 Спортивные секции (бассейн) на базе школы в течение учебного года посещали в 

среднем 160 человек с 1 по 11 класс (97%, показатель стабилен в течение всех учебных 

четвертей учебного года). На первом уровне обучения - 64 человека, на втором уровне 

обучения – 71 человек, на третьем уровне - 23 человека. 

 Во внеурочное время в течение учебного года были заняты 163 обучающихся 

(99%). 

 

4.5. Достижения учащихся в олимпиадах (региональных и всероссийских) 

Участие в институциональном и муниципальном этапах всероссийской олимпиады 

школьников (октябрь-ноябрь, 2014 года): 

В соответствии с Положением о всероссийской олимпиаде школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 02.12.2009 № 695, 

Порядком организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в ЯНАО, 

утвержденным приказом департамента образования ЯНАО от 05.05.2010 № 528, 

Порядком организации и проведения всероссийской олимпиады школьников на 

территории муниципального образования Надымский район, утвержденным приказом 

Департамента образования Надымского района от 14.05.2010 № 392, с комплексным 

планомработы Департамента образования Надымского района на 2013/2014 учебный год 

от 30 сентября 2011 года № 801-15-01/4041, во исполнение приказа Департамента 

образования Администрации муниципального образования Надымский район от 

20.09.2013 г. № 802 «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников на территории Надымского района в 2013/2014 учебном году», 

приказом по МОУ «Приозёрная средняя общеобразовательная школа» от 01.10.2013г.   

«Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2013\2014 учебном году» № 100-ОДв период с 09.10.2013 по 23.10.2013 прошёл школьный 

этап всероссийской олимпиады школьников. 

В период с 9 октября 2013 г. по 23 октября 2013 г. были проведены предметные 

олимпиады. В олимпиадах по 15 учебным предметам (русский язык, литература, 

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

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

участие 91 учащийся. Было охвачено 89,21% (330 участий) обучающихся 5-11 классов, 

что выше показателя 2012/2013 учебного года на 100 человек по количеству участий и на 

10% по степени охвата (во 2-4 классах олимпиада проводилась самостоятельно на первой 

ступени обучения).   

Общее количество участников олимпиад составило 330 человек, 155 участниц 

девочки и 178 участников мальчиков, общее количество победителей и призеров – 59 

человек, что составило 64,83% качества. В школьном этапе результативность и степень 

участия классов можно представить следующим образом: 
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Класс Количество в 

классе 

Количество 

участников 

% участий Количество 

участий 

Количество 

призовых мест 

% качества 

участия 

Количество 

победителей 

Количество 

призёров 

5 15 15 100 54 12 80 6 6 

6 17 13 76 47 12 92 10 2 

7 16 16 100 88 7 43 4 3 

8 16 14 88 68 9 64 4 5 

9 14 13 93 45 2 15 0 2 

10 10 9 90 33 10 100 4 6 

11 14 11 71 32 7 64 4 3 

 

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. 

Удалось установит институциональный рейтинг призёров и победителей по каждому 

предмету, поэтому многие победители – это ребята из 5-7 классов, которые, к сожалению, 

не могут представлять школу на муниципальном уровне, но имеют серьезный 

интеллектуальный потенциал. 

В рамках школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в школе 

проводилась олимпиада по краеведению – выявлен один победитель, он же стал 

участником муниципального этапа олимпиады по краеведению и родным языкам. 

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

олимпиады по основам православия «Русь святая, храни веру Православную!», из 28 

участников школьного этапа (4 и 5 классы) два победителя и два призёра. Победители 

стали участниками муниципального этапа названной олимпиады.  

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.   

Сроки проведения предметных олимпиад, ежедневные интеллектуальные 

напряжения снизили потенциальные интеллектуальные возможности учащихся. 

Некорректность некоторых формулировок заданий и технические текстовые ошибки 

требуют предварительного просмотра текста задания.  

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, 
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выстраивать рейтинговую систему оценивания интеллектуальных и исследовательских 

способностей, унифицировать итоговые тестовые контрольные задания к олимпиадным 

заданиям по предметным циклам.  

 На основании протоколов предметных олимпиад следует отметить качество 

подготовки обучающихся по МХК, литературе (учитель Колесникова И.А., 11 класс), 

русскому языку (учитель Веселова Л.В., 10 класс), по английскому языку (учитель 

Гареева Г.М., 11 класс), по ОБЖ (учитель Изыгашева Н.Е., 10 класс), физической культуре 

(учитель Виноградская Г.С., 10-11 классы), по физике (учитель Коба О.С., 10 класс), по 

обществознанию (учитель Шаповалова Е.А., 11 класс) на школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников и активное участие обучающихся 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов 

(классные руководители:Реиз Е.В., Изыгашева Н.Е., Шаповалова Е.А., Веселова Л.В., 

Кононюк Т.И., Ошунова Е.В.).  

 Из списка претендентов на участие в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников можно отметить только Анацкого Александра (10 класс, 

русский язык, учитель Веселова Л.В.), показавшего качественный результат по русскому 

языку и отмеченного грамотой ДО Надымского района. Кроме того, участниками 

муниципального этапа стали: Анатский Андрей (10 класс, краеведение, Тычина В.В.),  

Курташ Полина, Пискун Альбина (4 класс, основы православия, Буцик О.В.). 

4.6. Достижения учащихся и их коллективов в районных, региональных, 

федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п. 

В 2013/2014 учебном году учащиеся МОУ «Приозёрная СОШ» приняли участие в 55 

конкурсных мероприятиях разного уровня и разных направлений (творческие, 

интеллектуальные, спортивные). Количество участников составило 100%. Наиболее 

значимыми и результативными мероприятия стали: 

 Районный туристский слёт «Надымская осень 2013» (команда в составе: Филиппов 

Димитрий – 6класс; Чернов Артур – 7 класс; Пискун Николай, Макушин Иван, Костина 

Алина, Щербинина Александра – 8 класс; Лопацкий Тимофей, Устинов Владимир, Реиз 

Маргарита, Смирнова Евгения, Прусаков Алексей – 9 класс заняли 3 общекомандное 

место и призовые места в трёх номинациях. Смирнова Евгения заняла 3 место в 

индивидуальном зачёте по спортивному ориентированию). 

 Выставка творческих работ учащихся и педагогов учреждений образования, 

посвященная памяти заслуженного учителя школы РСФСР Спрынчана М.И. (Курташ 

Полина, 4 класс – 2 место, Виноградская Милана, 6 класс – 1 место, Зайцева Вероника, 6 

класс – 3 место, Усикова Ксения, 3 класс – 2 место). 

 Всероссийская дистанционная олимпиада по физической культуре «Олимпийские 

игры» (Кутузова Анастасия, 6 класс – лауреат). 

 Муниципальный этап соревнований по мини-футболу в рамках общероссийского 

проекта «Мини-футбол в школу» (команда в составе:Колпаков Алексей, Петко Владислав, 

Дмитрюк Захар – 8 класс; Исаев Андрей, Прусаков Алексей, Мумбер Владислав, 

Скрыпник Дмитрий, Попов Алексей, Паращак Виталий – 9 класс, Корчагин Роман – 10 

класс заняли 3 место). 

 Всероссийский конкурс проектов «Созидание и творчество» (Кушнир Екатерина, 11 

класс – 1 место). 
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 Всероссийские конкурс исследовательских работ «Юность, наука, культура. Здоровье» 

(Кушнир Екатерина, 11 класс – 2 место). 

 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников (Анацкий Александр, 10 

класс – грамота за результативное выполнение олимпиадных заданий). 

 Всероссийский игровой конкурс «BritishBulldog-VII» (Виноградская Милана, 6 класс – 

2 место, Анацкий Александр, 10 класс – 3 место). 

 Всероссийская заочная олимпиада – конкурс «Познание и творчество» (Озерян 

Елизавета, 4 класс – 1 место, Курташ Полина, 4 класс – 3 место, Латуненко Светлана, 4 

класс – лауреат). 

 Всероссийская предметная олимпиада «Пятёрочка» (Виноградская Милана, 6 класс 

– 3 место). 

 Всероссийский конкурс-игра «Русский медвежонок – языкознание для всех» 

(Кутузова Анастасия, 6 класс – 3 место в районе, Чепайкин Иван, 10 класс – 2 место в 

районе). 

 Всероссийская олимпиада по основам Православной культуры «Русь святая, храни 

веру православную!» (Пискун Альбина, 4 класс – победитель, Курташ Полина, 4 класс – 

победитель, Замесин Владимир, 4 класс – призёр). 

 Всероссийский конкурс «Классики» (Бажитов Виталий, 2 класс – 1 место, Гладкова 

Ульяна, 2 класс – 2 место). 

 Всероссийский дистанционный командный турнир «Сфера знаний» (10 класс – 2 

место). 

 Районные военно-спортивные соревнования «Юный патриот, своими делами славь 

Отечество» (команда в составе:Горбунов Артём – 7 класс; Пискун Николай, Макушин 

Иван, Костина Алина, Петко Владислав, Колпаков Алексей, Щербинина Александра, 

Исламова Кадрия, Дмитрюк Захар – 8 класс; Прусаков Алексей – 9 класс заняла 2 

место.Пискун Николай, Макушин Иван, Исламова Кадрия – победители в личном зачёте). 

 Международная игра-конкурс «Инфознайка» (Петко Владислав, 8 класс – 2 место, 

Прусаков Алексей, 9 класс – 3 место, Анацкий Александр, 10 класс – 1 место, Романенко 

Анна, 11 класс – 2 место, Чепайкин Иван, 10 класс – 3 место). 

 Всероссийская олимпиада ФГОС ТЕСТ (Бородина Виктория, 4 класс – 3 место, 

Дмитрюк Семён, 4 класс – 2 место, Замесин Владимир, 4 класс – 1, 2 место, Пискун 

Альбина, 4 класс – 3 место). 

 Региональный дистанционный конкурс "Ими гордится Ямал" (Бородина Виктория, 

4 класс – 3 место, Курташ Полина, 4 класс – 1 место, Ляшенко Дарья, 11 класс – 1 место, 

Костина Алина, 8 класс – 1 место, Дорн Даниил, 7 класс – 2 место). 

 Муниципальный конкурс творческих работ «Страна Светофория» (Кутимский 

Тимофей, 7 класс – 2 место, Грабович Татьяна, 8 класс – 2 место). 

 Региональный этап IX международного литературно-художественного конкурса 

для детей и юношества "Гренадеры, вперед!" (Реиз Маргарита, 9 класс – победитель, 

Севостьянова Александра, 9 класс – победитель). 

 Международный интеллектуальный интернет-марафон "ЭДУКОНец" (Замесин 

Владимир, 4 класс – 1 место, Лопацкая Полина, 4 класс – 1 место, Машкова Дарья, 4 класс 

– 1 место, Латуненко Светлана, 4 класс – 2 место, Курташ Полина, 4 класс – 3 место, 
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Озерян Елизавета, 4 класс – 3 место, Михайлов Антон, 4 класс – 3 место, Пискун Альбина, 

4 класс – 3 место). 

 Муниципальный этап Всероссийских соревнований школьников «Президентские 

состязания» (школа – 2 место, 9 класс – победитель, Мумбер Владислав – 9 класс, 

Колпаков Алексей – 8 класс, Горбунов Артём – 7 класс – победители в личном зачёте). 

 Региональный этап Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов, 

направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, "Моя 

страна - моя Россия" (Романенко Анна, 11 класс – 3 место). 

 Международный конкурс-игра по физической культуре «Орлёнок» (Виноградская 

Милана, 6 класс – 3 место, Филиппов Димитрий, 6 класс – лауреат). 

 Международный математический конкурс-игра "Кенгуру-2014" (Севостьянова 

Александра, 9 класс – 1 место в районе). 

 III Всероссийская предметная олимпиада (Игумнова Татьяна, 6 класс – 3 место, 

Анатский Андрей, 10 класс – 3 место, Батылин Андрей, 5 класс – 3 место, Бородина 

Виктория, 4 класс – 2 место, Паращак Виталий, 9 класс – 3 место, Романенко Анна, 11 

класс – 1 место). 

 Международный дистанционный конкурс "Новый урок" для 1-4 классов (Лопацкая 

Полина, 4 класс – 2 место, Замесин Владимир, 4 класс – 2 место, Машкова Дарья, 4 класс 

– 2 место, Бородина Виктория, 4 класс – 2 место). 

 Международный дистанционный конкурс "Инфоурок" для 1-4 классов (Дмитрюк 

Семён, 4 класс – 1 место, Озерян Елизавета, 4 класс – 1 место, Арепина Анна, 4 класс – 2 

место, Шестак Анастасия, 4 класс – 2 место, Лопацкая Полина, 4 класс – 3 место, 

Машкова Дарья, 4 класс – 3 место, Михайлов Антон, 4 класс – 2 место, Замесин 

Владимир, 4 класс – 1 место, Бородина Виктория, 4 класс – 1 место). 

 X Международная олимпиада по основам наук  Премьер-лига (Кутузова Анастасия, 

6 класс – 1 место, 3 место). 

 Региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» (9 класс – победитель). 

 I Всероссийский конкурс сочинений-эссе "Война глазами детей" (Навалихина 

Анна, 5 класс – 3 место, Малугина Анастасия, 5 класс – 2 место). 

 Международная панорама исследовательских проектов «Фундамент успеха» 

(Кушнир Екатерина, 11 класс – публикация в сборнике; Борисова Ольга, Григорьева 

Ольга, 3 класс – публикация в сборнике). 

 Конкурс рисунков «Символ пожарной профилактики города Надыма» (Титова 

Полина, 8 класс, 2 место). 

4.7. Профилактическая работа 

Профилактическую работу в школе осуществляют 100% педагогических работников: 

администрация, педагог-психолог, классные руководители, педагог-организатор, учителя-

предметники.  

Основные мероприятия проходят дважды в год в рамках месячников профилактики. В 

школе функционирует Совет профилактики, налажена связь с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (г. Надым), представители которой ежегодно в 

октябре встречаются с педагогическим коллективом, учениками и родителями. Проведено 

4 беседы с организацией просмотра видеофильма о пагубном влиянии алкоголя на 
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человека). Впервые в апреле этого года школу посетили специалисты Центра 

медицинской профилактики г. Надыма. Перед учащимися 8-11 классов выступала врач-

психиатр Шипулиной Т.Я. Татьяна Яковлевна рассказала учащимся об опасности, 

которую представляют собой энерготоники. 

За год организовано 42 классных и общешкольных мероприятия профилактической 

направленности: 

- выступление агитбригады – 2; 

- классных часов – 23; 

- акции – 6; 

- игры  - 6; 

- встречи – 6. 

Профилактической работой охвачено 100% учащихся. 

На начало учебного года на внутришкольном учёте состояло 4 человека. Решением 

Совета профилактики от 11.11 2013 года (протокол №9) все учащиеся были сняты с 

внутришкольного учёта в связи с исправлением. 

В работе с родителями вопросам профилактики уделяется также немаловажное внимание. 

На родительских собраниях рассмотрено 12 тем, связанных с профилактикой  (24%). В 

течение учебного года посещено 16 семей. Позитивным фактом в профилактической 

работе считается отсутствие неблагополучных семей. 

 

 

 

5. 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 Г.Р. 

Ахметова, Школьный отряд контроля – директор школы Тычина В.В., Совет по печати – 

заместитель директора по ВР Колесникова И.А., Учебный совет – заместитель директора по 

Специалисты КДН и ЗП, центра 

«Домашний очаг» и Госнаркоконтроля в 

школе 

Выступление Шипулиной Т.Я (Центр 

медицинской профилактики) перед 

учащимися  8-11 классов 
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УВР Буцик О.В., Совет по физической культуре и спорту – учитель физической культуры 

Виноградская Г.С.. 

Команда активистов школьного ученического самоуправления «Солнечный ветер» в 

ноябре 2013 года приняла участие в IV районном фестивале детских общественных 

объединений «Радуга содружества». Участники  фестиваля достойно представили свою школу 

и оставили положительные впечатления своим участием в мероприятиях фестиваля  всем 

командам и организаторам фестиваля. Команда была награждена свидетельством об участии в 

районном фестивале детских общественных объединений «Радуга содружества».  

 
 

 

 

 

 

 

 

В этом учебном году также активисты Совета по печати под руководством Колесниковой 

И.А. приняли участие во Всероссийском конкурсе «Школьная газета». Участниками отправлено 

на конкурс 3 номера школьной газеты «ПрЯМАя Линия» Участникам конкурса не хватило 

несколько баллов, чтоб занять призовое место, они были удостоены сертификата участника 

конкурса.  

Членами ученического самоуправления в течение учебного года проведено 13 

мероприятий. Самыми интересными были: «Ночные отблески», вечер встречи выпускников, 

флеш-моб «Здоровый образ жизни – выбор молодых». 

 

 

 
Ночные отблески 
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Вечер встречи выпускников 2014Флеш-моб «Здоровый образ  

жизни - выбор молодых» 

 

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

работа над проектом создания детского общественного объединения. Целью проекта 

является создание для детей и подростков развивающей среды, посредством включения их в 

позитивную творческую деятельность в рамках детского общественного объединения, создание 

условий для общественной самореализации учащихся и раскрытия их духовного и творческого 

потенциала. Срок реализации проекта 1 год (январь 2014-декабрь 2014). Участниками проекта 

являются учащиеся 5-8 класса, классные руководители, педагог-организатор, педагог-психолог. 

Проведен организационный этап, в ходе которого анкетированием ученического и 

педагогического коллектива определены желания и представления участников проекта о 

детском общественном объединении (ДОО). В феврале 2014 года проведена конференция, где 

лидеры ученического самоуправления представили и рассказали участникам проекта, что такое 

детское общественное объединение на примере  самых ярких детских объединений в истории 

России и СССР. 

Также выбрано название ДОО «ЯМАЛ – Я Молодой Активный Любознательный». 

Продолжается конкурс на девиз и эмблему детского общественного объединения.  

 
Выборы названия детского общественного объединения 

Планируем, что реализация проекта по рождению детской общественной организации 

будет популярной и значимой для учащихся нашей школы, увеличится число активных 
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учащихся, готовых взять на себя ответственность за подготовку и проведение мероприятий и 

праздников в школе. 

Школа – как институт социального развития школьника не может достичь всей цели 

самостоятельно, поэтому школа тесно сотрудничает с социальными партнерами. 

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 

более тесным: совместные мероприятия, помощь школе в организации праздников, участие в 

конкурсах и фестивалях районного уровня («Театральная весна -2014», конкурс патриотической 

песни «Нам мир завещано беречь»). Социальными партнерами была организована помощь при 

проведении таких  мероприятий как: «Торжественная линейка, посвящённая празднику «День 

знаний» -  на линейке выступила эстрадная студия «Орфей» КДЦ, Новогодние утренники для 1-

4 классов - организованные  КДЦ,  Вечер встречи выпускников -  на вечере выступали 

руководители и педагоги КДЦ Шоларь С.Ю., Валеев Н.А.. 

Кроме оказания помощи в проведении мероприятий, наши партнеры приглашают  нас на 

концерты, посвященные Дню учителя (КДЦ), приезжают с выездными концертами на 8 марта 

(КСК), организовывают выставки («Деревянное зодчество»).  

 
Выставка «Деревянного зодчества» 

 

 
Концерт ко Дню Учителя 

Также не остается в стороне спортивная жизнь учащихся. В КДЦ ведется секция по 

дзюдо, в КСК секции по мини футболу, волейболу, настольному теннису, шахматам.  

Учащиеся, которые не смогли найти занятие по душе в школе, занимаются в КСК и КДЦ.          

Статистически сотрудничество с социальными партнёрами можно представить в цифрах: 

- проведено совместных мероприятий – 28 из них: 

- организовано экскурсий – 3; 
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- проведено уроков – 5 (уроки Конституции, экологии, финансовой грамотности); 

- проведено лекций, бесед – 13; 

- встреч – 5; 

- концертов – 2. 

5.1. Работа с родителями (законными представителями) учащихся 

В учебном году по данным социального паспорта в школе начитывалось 143 семьи, 

из них неполных -10; многодетных семей 7, коренных малочисленных народов -1 

(воспитывается 2 ребёнка), семей участников вооружённых локальных конфликтов – 6. 

Национальных состав довольно однороден: 115 семей русские, 9 – украинцы, 6-татары, 5 

молдаване и 7 семей иных национальностей. Образовательный уровень родителей: 

высшее образование – 105 человек; среднее специальное – 114; начальное 

профессиональное – 35; среднее общее – 19. Профессиональный статус разнообразный: 

руководители – 20 человек; служащие – 94; рабочие – 157; домохозяйки – 8; безработные -

2; пенсионеры – 1. 

 Исходя из социального состава семей, в работе с родителями выдвигаются на 1 план 

следующие цели и задачи:  

Цель: Обеспечение взаимодействия семьи и школы в целях всестороннего развития 

и воспитания здоровой, конкурентоспособной личности ребенка. 

Задачи:  

- создать условия для формирования родительского коллектива; 

- обеспечить формирование педагогической культуры родителей; 

- координировать усилия классного руководителя и родителей в решении психолого-

педагогических проблем; 

- обеспечить активное участие родителей в жизни класса и школы; 

- расширить формы и способы детско-родительского общения; 

Усилия педагогического коллектива были направлены на реализацию этих задач.  В 

учебном году прошли 53 классных родительских собрания и 2 общешкольных. Проведено 

6 опросов среди родителей, прошли 4 акции с участием родителей, 2 круглых стола, 3 

творческих конкурса. Среди лекций и бесед для родителей в рамках педагогического 

всеобуча преобладала психолого-педагогическая тематика (15), профилактическая (12), 

духовно-нравственная (10), оздоровительная (9). Уделялось также внимание 

профориентации, гражданско-патриотическому воспитанию. 

По итогам учебного года на муниципальном уровне поощрены родители 

Виноградский Д.Ю. и Кушнир О.В. 

 

 
На соревнованиях «Кря-кря» (классный, родители и я) 
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Успешное решение данных задач подтверждается следующими результатами деятельности: 

- увеличилась включенность родителей в общешкольные делас 81% до 82,5%, в том числе: 

- участие в подготовке и проведении классных часов, встреч: 8 человек; 

- участие в спортивных соревнованиях – 16 человек; 

- участие в ремонтных и хозяйственных делах – 76 человек; 

- участие в субботнике – 21 человек; 

- участие в акциях – 92 человека. 

Удовлетворённость родителей школой в целом составляет  90,5%, кроме того по конкретным 

показателям: 

- уровнем преподавания – 94,7%; 

- организацией школьного быта – 92,6%; 

- организацией питания – 90,1%; 

- состоянием школьных помещений – 92,6%; 

- педагогическим всеобучем – 76,8%; 

- материально-техническим обеспечением школы – 86,3%; 

- отношениями с педагогами – 82,1%; 

- вниманием к здоровью детей – 88,4%; 

- дополнительным образованием – 83,2%. 

Возросло количество отцов, принимающих активное участие в школьной жизни. 

Вместе с тем, необходимо направить усилия на решение следующих проблем: усиление 

гражданско-патриотического воспитания; более широкое привлечение  родителей к оценке 

мероприятий и конкурсов институционального уровня и к проведению общешкольных 

мероприятий различной направленности (не только спортивной). 

 

6. Финансово-экономическая деятельность 

В соответствии с Федеральными Законами № 83-ФЗ, № 7-ФЗ, № 210-ФЗ обеспечен переход 

образовательнойорганизации из казѐнной в бюджетную. И с 1 января 2014 года школа перешла в 

статус бюджетной. За отчётный период 1-2 квартал 2014 года все муниципальные услуги, кроме 

двух показателей, выполнены на 100%. Снижение показателей «Численность учащихся» и 

«Средняя наполняемость классов» связано с временным выбытием учащихся в связи с 

отпуском родителей и незапланированной миграцией населения. 

     План финансовой деятельности на 2014 год утвержден начальником Департамента 

образования Надымского района Марченко Л.М.30.12.2013 г. 

Цели деятельности муниципального учреждения: предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам. 

Виды деятельности: по ОКВЭД: 80.21.2 Среднее общее образование 

Показатели финансового состояния учреждения 

 

Наименование показателя сумма 

1.Нефинансовые активы, всего: 61 334 868,60 

1.1.Общая балансовая стоимость недвижимого 

государственного имущества, всего 

49 199 129,78 

1.1.4.Остаточная стоимость недвижимого государственного 

имущества, всего 

27 724 092, 56 

1.2. Общая балансовая стоимость  движимого 

государственного имущества, всего 

12 135 738,82 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества, всего 

5 829 315,05 

1.2.2.Остаточная стоимость особо ценного движимого 

имущества, всего 

1 973 652,68 
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Показатели по поступлениям и выплатам 

 

Наименование показателя Код 

бюд

жет

ной 

клас

сиф

икац

ии 

Всего, руб «Субвенция на 

обеспечение прав 

граждан на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего 

образования, а 

также 

дополнительного 

образования в 

общеобразователь

ных 

учреждениях» 

«Бюджет 

муниципального 

образования 

Надымский район» 

Поступления, всего X 37 778 935,00 32 086 935,00 5 692 000,00 

Субсидии на выполнение 

муниципального задания 

X 32 575 000,00 28 738 000,00 3 837 000,00 

Субсидии на иные цели  5 203 935,00 3 348 935,00 1 855 000,00 

Выплаты всего: 900 37 778 935,00 32 086 935,00 5 692 000,00 

         Оплата труда и начисления на 

выплаты по  по оплате труда, всего 

210 29 144 000,00 28 738 000,00 406 000,00 

Заработная плата 211 22 022000,00 22 022000,00 406 000,00 

Прочие выплаты 212 406 000,00   

Начисления на выплаты по оплате 

труда 

213 6 716 000,00 6 716 000,00  

Оплата работ, услуг, всего 220 6 939 995,00 1 888 995,00 5 051 000,00 

Из них:     

Услуги связи 221 110 800,00 44 800,00 66 000,00 

Транспортные услуги 222 8 000,00  8 000,00 

Коммунальные услуги 223 1 468 000,00  

 

1 468 000,00 

Работа, услуги по содержанию 

имущества 

225 1 506 000,00  1 506 000,00 

Прочие работы, услуги 226 3 847 195,00 1 844 195,00 2 003 000,00 

Прочие расходы 290 71 000,00  71 000 

Поступления нефинансовых активов, 

всего 

300 1 623 940,00 1 459 940,00 164 000,00 

Увеличение стоимости основных 

средств 

310 1 459 940,00 1 459 940,00  

Увеличение стоимости материальных 

активов 

340 164 000,00  164 000,00 

 

7. Перспективы и планы развития МОУ «Приозёрная СОШ» на 2014/2015 

учебный год 
     В зоне постоянного управленческого внимания находится оптимизация неэффективных 

расходов, обусловленных наполняемостью классов существенно ниже нормативной. Поэтому 

в 2014/2015 учебном году на третьем уровне обучения будет реализована Модель 
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профильного обучения (авторы А.А. Остапенко, Е.В. Ткаченко), рекомендуемая для 

малочисленной сельской школы. Профильное обучение будет организовано в 

разновозрастных коллективах. 

Такая организационная модель обладает следующими достоинствами: 

а) чередование одновозрастного и разновозрастного обучения позволит учащимся 

пребывать в разных социальных ролях, что обеспечивает оптимальную полноту 

социальных ролей; 

б) чередование пребывания в постоянном и временном детских коллективах позволит 

взаимно компенсировать недостатки постоянных (закрытых систем) и временных 

коллективов;  

в) чередование общеобразовательной и профильной подготовки позволяет сохранить 

баланс между чувством долга (ответственностью) и интересами (познавательными 

потребностями) ученика. 

Направления и шаги развития 

1. Реализация проекта создания детской общественной организации; 

2. Оснащение методического кабинета банком данных о практике внедрения технологий 

открытого образования: образовательное путешествие, проектная деятельность, 

исследовательская деятельность, новое содержание Портфолио обучающегося, 

проектирование и оценка результатов освоения ООП; 

3. Освоение и внедрение технологий открытого образования: образовательное 

путешествие ипроектная деятельностьв 6 классе; 

4. Проведение педагогических, методических советов, презентующих информацию о 

результатах мониторинговых исследований, перспективах и направлениях реализации 

Программы развития школы; 

5. Создание системы мониторинга уровня достижений метапредметных результатов 

учащихся классов, в которых реализуется технология открытого образования: каждый 

учебный год добавляется еще один класс;  разработка рейтинговой таблицы успешности 

старшеклассника (личностных результатов обучения и воспитания); 

6. Разработка рекомендаций для дальнейшего внедрения в практику профильного 

обучения ИУП обучающегося; 
7. Формирование у детей и семьи потребности в здоровом образе жизни, внедрение 

здоровьесберегающих технологий во все сферы жизни ребенка; 

8.Системная работа по повышению квалификации педагогических кадров, 

соответствующей задачам инновационной модели образования; 

9.Укрепление социального партнёрства с общественными организациями посёлка 

Приозёрный и г.Надыма; 

10.Развитие системы дополнительных образовательных услуг на платной основе; 

11.Обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей; 

 

 


