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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 2014/2015 учебного года. 

1. Общая характеристика организации 

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

осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утверждённым приказом 

Департамента образования Администрации муниципального образования Надымский 

район от  23.12.2013 № 1126. Школа является Муниципальным общеобразовательным 

учреждением, которое создает условия для реализации гражданам Российской Федерации 

гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования всех уровней, если образование данного уровня гражданин получает впервые. 

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

муниципального учреждения  Школа является бюджетным учреждением. 

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. 

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

действия – бессрочно.  

Свидетельство о государственной аккредитации ОП 004464 рег. № 599 от 17.12.2010 г., 

действительно по 16.12.2015 г. 

Школа образовалось одновременно с трассовым поселком в 1984 году и является 

единственным общеобразовательным учреждением на территории муниципального 

образования п. Приозёрный.   Учреждение тесно сотрудничает с социально значимыми 

объектами посёлка: поселковой библиотекой, Культурно-спортивным комплексом ЛПУ МГ, 

Культурно-досуговым центром, Детской музыкальной школой, МДОУ «Морозко», что 

позволяет создавать единое образовательное пространство и реализовывать программы по 

формированию культурно-образовательного пространства и профессионального 

самоопределения учащихся. 

В посёлке проживает около 1500 человек.  Школа работает в одну смену. 

Образовательный процесс построен в соответствии с требованиями СанПиН 2.3.2.2821-10. В 

2014/2015 учебном году Школа перешла на 5-дневный режим обучения. Продолжительность 

учебного года в 1 классе 33 учебные недели, в 2-8 и 10 классе 35 учебных недель, в 9 и 11 

классах – 34 недели. Продолжительность уроков в 1 классе – 35 минут, во 2-11 классах – 40 

минут.  

В 2014/2015 учебном году в Школе обучалось в среднем  176 учащихся, четверо из 

которых дети-мигранты, один учащийся с ОВЗ. Один учащийся состоял на внутришкольном 

учете. В Школе сформировано 10 классов-комплектов, по одному классу в параллели, средняя 

численность детей в классе - 17 человек. На третьем уровне обучения организован один 

разновозрастной класс, в котором обучаются учащиеся 10 и 11 классов (19 человек). В 

разновозрастном классе организовано обучение двух профильных групп: социально-

гуманитарного профиля (10 человек) и физико-математического профиля (9 человек). 

Применение современных инновационных технологий, ориентация на самостоятельную работу 
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в соответствии с требованиями ФГОС обеспечивают успешное и качественное обучение 

учащихся в профильных группах. 

Выполняя задачи Программы развития, для создания единого образовательного 

пространства, способствующего переходу на качественно новое образование в условиях 

сохранения и развития здоровья учащихся, педагогический коллектив продолжил работу по 

разработке инновационных образовательных технологий и их апробации. Включение в 

образовательный процесс педагогически обоснованных практикумов, позволяющих на 

качественном уровне реализовать образовательные программы, подтверждает успешность 

апробации инновационных технологий.  

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

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

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

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

На текущий момент все педагогические работники Школы (100%) прошли курсовое повышение 

квалификации. В текущем учебном году 10 педагогов Школы осуществили повышение 

профессиональной квалификации. 

Функционируют органы государственно-общественного управления: с 1 января 2014 года – 

Управляющий совет. В целях популяризации и расширения поля деятельности органов 

государственно-общественного управления (далее – орган ГОУ), членом управляющего совета 

Медведевой Л.В. был разработан и предложен к реализации в 2015 году социально-значимый 

проект «Профессиональные пробы». Успешность реализации социально-значимого проекта 

определяется заинтересованностью в профессиональных пробах не только учащихся, но и 

специалистов-кураторов различных профессий.    

Все аспекты деятельности Школы представлены на официальном сайте 

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

      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»;  

 информационном поле официального сайта Российской Федерации для государственных 

(муниципальных) учреждений. 

Основными приоритетами деятельности Школы на  2014/2015 учебный год стали: 

 обновление общего образования как единого института социального развития; 

 организация работы в разновозрастном классе третьего уровня обучения; 

 реализация индивидуальных учебных планов (ИУП) на третьем уровне обучения; 

 апробирование технологии «Образовательного путешествия» в рамках муниципального 

инновационного проекта «Технологии открытого образования как средство реализации 

ФГОС»; 

 организация платных услуг в группах по присмотру и уходу за детьми, группе 

кратковременного пребывания детей; 

 организация платной услуги по плаванию для детей 4-6 лет; 

 совершенствование материальной базы школы; 

 повышение профессионального мастерства педагогов и обновление кадрового состава. 

 

2. Особенности образовательного процесса 

2.1. Характеристика образовательных программ по уровням обучения 

Образовательный процесс Школы определяется содержанием  Учебного плана на 

2014/2015 учебный год, утвержденным Педагогическим советом, протокол от 22.04.2014 

https://e-uslugi.rtsoko.ru/
https://e-uslugi.rtsoko.ru/
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г. № 5 и согласованным в части, формируемой участниками образовательного процесса 

Управляющим советом школы, протокол от 15.05.2014 г. № 3. 

Учебный план обеспечивает выполнение Федерального закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в плане реализации  образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

формирование общей культуры учащихся на основе федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования. В связи с переходом на 5-дневную 

рабочую неделю содержательно и структурно Учебный план  претерпел некоторые 

изменения в части, формируемой участниками образовательного процесса и в части 

национально-регионального компонента и компонента образовательного учреждения.  

 
Уровни 

обучения 

Характеристика образовательных программ (особенности) 

Начальное  

общее  

образование  

 

На первом уровне обучения программы ориентированы на воспитание и развитие 

учащихся, овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 

образа жизни, подготовкой к получению основного общего образования, формирование 

УУД, развитие познавательной мотивации и интересов, готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности, формирование основ нравственного 

поведения. 

Реализация ФГОС НОО организована с 1 по 4 класс. В школе 4 класса-комплекта,  по 

одному в каждой параллели. 1 класс обучается по образовательной системе 

«Перспектива», 2-4 классы – по образовательной системе «Школа 2100».   

Обязательная часть Учебного плана  определена перечнем предметных областей: 

Филология, Математика и Информатика, Обществознание и естествознание, Основы 

религиозных культур и светской этики, Искусство, Технология, Физическая культура. 

Предметные области определяют перечень учебных предметов: Русский язык, 

Литературное чтение, Иностранный язык (английский), Математика, Окружающий мир, 

Музыка, Изобразительное искусство, Технология, Физическая культура. 

Увеличено количество учебных часов на предметы социально-экономического цикла, 

иностранного языка и информатики.   

Содержательная линия учебного предмета «Риторика» во 2-4 классах  реализуется во 

внеурочной деятельности («Школа 2100»).  

Со 2 по 4 класс изучается «Иностранный язык (английский)». Учебный предмет 

«Окружающий мир» является интегрированным. В его содержание (Вахрушева А.А.) 

введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 

также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в качестве учебного модуля 

«Практика работы на компьютере» в рамках учебного предмета «Технология». 

В 4 классе введен комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (1 час в неделю). По результатам  анкетирования родителей (законных 

представителей) учащихся  был выбран модуль «Основы православной культуры» 

(протокол родительского собрания в 3 классе от  10.03.2014 № 4). 

Часть учебного плана 1-4 классов, формируемая участниками образовательного процесса 

по решению Управляющего совета школы (протокол от 15. 05.2014 г. № 3) и 

Общешкольного родительского собрания (протокол от 12.09. 2013 г. № 1) отсутствует.  

В связи с переходом в режим 5-дневной рабочей недели в содержание учебных 

предметов и при организации внеурочной деятельности включены дополнительные 

образовательные модули, обеспечивающие реализацию образовательных, в том числе 

этнокультурных запросов учащихся: 

•  «Литературное краеведение» преподаётся в рамках учебного предмета 

«Литературное чтение»; 

•  «Информатика и ИКТ» реализуется через содержание учебных предметов 

«Математика» и «Технология»; 

•  «Наглядная геометрия» (Т.В. Жильцова) реализуется при организации 

внеурочной деятельности и в рамках учебного предмета «Математика». 

 Особенности региона, быта и жизни коренных народов Севера, изучаются за 

счет расширенного содержания  учебных предметов:  

• малые фольклорные жанры, народные сказки, предания коренных народов Севера, 
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творчество поэтов и писателей северного края – «Литературное чтение»;  

• песни северных народов – «Музыка»;  

• растительный и животный мир Севера – «Окружающий мир»;  

• традиционные ремёсла и занятия коренных народов Севера – «Изобразительное 

искусство» и «Технология».  

Основное  

общее  

образование 

Учебный план второго уровня обучения ориентирован на создание условий для 

воспитания, становления и формирования личности учащегося, для развития их 

склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению, подготовке к 

получению среднего общего образования, начального и среднего профессионального 

образования. 

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

Реализация ФГОС ООО организуется в 5, 6 классах.  

Для учащихся 5 и 6 классов соблюдено соотношение между обязательной частью, 

формируемой в соответствии с требованиями ФГОС ООО (80%), и частью, формируемой 

участниками образовательного процесса (20%) от общего нормативного времени. 

Учебный план для 5 и 6 классов 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.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

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

используется на:  

1) увеличение количества учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части («Информатика и ИКТ» в 5-6 классах), («Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 6 классе);  

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

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные 

(«Культура народов Ямала» реализуется в содержании учебного предмета «Литература» 

и при организации внеурочной деятельности учащихся). 

Учебный план для учащихся 7-9 классов составлен на основе ФБУП 2004. Учебный план 

представлен учебными предметами, факультативными занятиями, спецкурсами и 

учебными практиками. 

 Часы национально-регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения использованы на: 

1) введение новых учебных предметов и модулей («Информатика и ИКТ», «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  в 7 классе, «история России» в 9 классе); 

2) введение факультативов и организацию предпрофильной подготовки (физико-

математического и социально-гуманитарного направлений): факультативный курс по 

математике «Рассуждаем и решаем», «Элементы биофизики»  в 8 классе;  

факультативный курс «Культура речи», практикум по физике  в 9 классе. 

При реализации учебных программ предполагаются следующие виды работ: учебные 

практики, проекты, сюжетно-ролевые игры, эксперименты, тренинги, консультации. 

Особенности региона, быта, национального богатства, культурного своеобразия, 

географического и экономического положения рассматриваются при организации 

внеурочной деятельности учащихся.   

Среднее общее 

образование 

Учебный план третьего уровня обучения ориентирован на реализацию интересов и 

творческих способностей учащихся, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения; подготовку к получению начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования.   

На третьем уровне обучения 1 разновозрастной класс-комплект, в котором организовано 

обучение 2-х профильных групп.  

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, результаты анкетирования и тестирования учащихся 9 класса школа 
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реализует два профильных направления: физико-математический профиль  и социально-

гуманитарный профиль. В профильных группах для каждого учащегося разработаны 

индивидуальные учебные планы (ИУП). 

Федеральный компонент представлен двумя частями: инвариантной и вариативной. 

Инвариантную часть федерального компонента обязательных учебных предметов на 

базовом уровне в 10 классе составляют учебные предметы: «Литература», «Иностранный 

язык» (английский), «История», «Химия», «Биология», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). 

Вариативную часть федерального компонента в разновозрастном классе составляют 

профильные учебные предметы:  

1) физико-математический профиль: «Математика», «Физика»; 

2) социально-гуманитарный профиль: «Русский язык»,  «Право» и «Обществознание»; 

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

художественная культура)». 

 Для социально-гуманитарного профиля учебный предмет подкрепляется 

самостоятельным учебным предметом «Право» (2 часа в неделю), который преподается 

как составная часть комплексного учебного предмета и формирует первичные 

обществоведческие понятия, экономические и правоведческие представления у будущих 

выпускников.   

Национально-региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

использованы: 

1) на преподавание учебных предметов, преподаваемых в образовательном учреждении: 

«География» для 11 класса, «Информатика и ИКТ» для 10-11 класса.  

2) на преподавание элективного учебного предмета, направленного на развитие 

содержания одного из базовых учебных предметов «Обществознание», на поддержание 

социально-гуманитарного профиля и удовлетворение познавательных интересов 

учащихся в различных сферах человеческой деятельности и успешную социализацию 

учащихся: элективный учебный предмет по истории «История России в лицах», 

элективный учебный предмет  по информатике и ИКТ «Алгоритмизация и 

программирование», элективный учебный предмет по психологии «Школа социальной 

зрелости» для 10-11 класса;  

2) на проведение учебных практик и исследовательской деятельности,  осуществления 

предметных образовательных проектов: «Практикум по математике» для 10-11 класса, 

«Практикум по русскому языку» для физико-математического профиля. 

 

Дополнительные образовательные услуги 

В 2014/2015 учебном году в Школе было реализовано три дополнительные 

образовательные услуги: 

1. Группа по присмотру и уходу за детьми, которую посещали от 33 до 29 учащихся 1-3 

класса в течение учебного года;                                 

2. Группа здоровья для дошкольников по плаванию, которую посещали 11 ребят от 4 до 6 

лет в течение учебного года; 

3. Группа кратковременного пребывания детей старшего дошкольного возраста, которую 

посещали все будущие первоклассники 2015/2016 учебного года. 

 

2.2. Организация изучения иностранных языков 

 В текущем году в Школе изучался один иностранный язык (английский) со 2 по 11 

класс.  

 На первом уровне обучения со 2 по 4 класс учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)» в соответствии с государственным образовательным стандартом общего 

образования реализовался по 2 часа в неделю для подготовки учащихся к освоению 

иностранного языка на функциональном уровне, развития коммуникативных 

способностей обучающихся. 

 На втором уровне обучения с 5 по 9 класс учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)» преподавался по 3 часа в неделю для развития и совершенствования 

коммуникативных компетенций в иностранном языке. 
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 На третьем уровне обучения в 10-11 классе учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)»  преподавался 3 часа в неделю в разновозрастном классе и обеспечивал 

освоение 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 

В текущем учебном году Школа реализовывала задачи Программы развития (2014-

2018 гг.), поэтому приоритетным  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, Школа активно внедряет технологию открытого 

образования – «Образовательное путешествие» (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 классы).  
На третьем уровне образования организован для работы в разновозрастном классе 

(РВК) с двумя профильными разновозрастными группами выделились приоритетные 

актуальные образовательные технологии:  

 
самостоятельная 

работа в 

разновозрастных 

группах 

работа по 

инструкции 

самостоятельная 

работа по 

памяткам 

работа в группах 

сменного состава 

методика 

ФИШБОУ 

элементы 

технологии 

критического 

мышления 

методика 

эвристических 

карточек 

методика 

доводящих 

карточек 

методика 

взаимотренинга 

методика или 

элементы 

методики А.Г. 

Ревина 

методика 

взаимопередачи 

тем (заданий) 

приемы или 

методику работы 

в парах 

метод 

«погружения» в 

период 

предметных 

декад в урочной 

и внеурочной 

деятельности 

метод 

«публичной 

лекции» 

(публичной 

защиты) для 

учащихся 11 

класса на 

профильных 

предметах 

метапредметные 

уроки 

 

2.4. Основные направления воспитательной деятельности: 

 гражданско-патриотическое; 

 духовно-нравственное; 

 работа с родителями;  

 укрепление связей с общественностью и социальными партнёрами. 

Приоритетным направлением воспитательной деятельности в 2014/2015 учебном году 

стало патриотическое. Большая часть мероприятий была направлена на достойную 

встречу 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. По 

выявлению уровня патриотизма среди учащихся и родителей школы проведено 

анкетирование. Опрошено 35 учащихся 9-11 классов и 39 родителей учащихся 5-11 

классов. Большинство учащихся (74.3%) и родителей (64,1%) рассматривают патриотизм 
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«как любовь к Родине». На втором месте – «активная позиция по отношению к Родине» 

(мнения также совпали), на третьем месте у детей – «любовь к семье», у родителей – 

«любовь к месту рождения».  

Иллюстрация результатов опроса учащихся: Иллюстрация результатов опроса родителей 

учащихся: 

  

По 2 вопросу: «В чём, на Ваш взгляд, проявляется истинный патриотизм?» – 

мнения детей и родителей разошлись. Большинство учащихся (62,9%) считают, что в 

«уважении традиций, родителей» (64,1%) – «в защите Отечества, в службе в армии». На 

втором месте у детей – «защита Отечества, служба в армии», у родителей -  «забота о 

ветеранах». 

Иллюстрация результатов опроса учащихся: Иллюстрация результатов опроса родителей 

учащихся: 

  

По 3 вопросу: «Считаете ли Вы себя патриотом России?» – ответили 

«безусловно, да» -73,4% детей, а родителей только 53,8 %. «Скорее ДА» ответили 

35,9% родителей. 

Иллюстрация результатов опроса учащихся: Иллюстрация результатов опроса родителей 

учащихся: 

  

Наши респонденты были единодушны в том, что сегодня нужно уделять внимание 

патриотическому воспитанию: среди детей это 94,3%, среди родителей – это 97.4%. На 

вопрос о том, «Кто этим должен заниматься?» -  большинство детей решили, что все 

структуры вместе, а большинство родителей, что – школа. Кто сегодня реально 

занимается патриотическим воспитанием? Большинство родителей и детей считают, 
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что школа.  Анализируя результаты анкетирования, мы видим, что школе уделяется 

большое внимание в деле патриотического воспитания, и педагогический 

коллектив, оправдывая доверие общества, должны уделять больше внимания этому 

вопросу.  

Патриотическое воспитание в Школе ведётся в соответствии с Программой 

развития школы. В рамках Программы  реализуется проект «Россия - моё Отечество!» на 

период 2013 – 2018 годы, целью которого является совершенствование 

институциональной системы патриотического воспитания, обеспечивающей 

формирование у учащихся патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к 

выполнению конституционных обязанностей и направленной на разностороннее развитие 

личности гражданина России. 

Задачи Проекта: 

1. Обновить содержание системы патриотического воспитания, основанной на воспитании 

личности с развитым чувством патриотизма, личности, которая не только определяет для 

себя приоритетные духовные и культурные ценности, но и стремится их преумножать. 

2. Способствовать развитию интереса у детей к военно-историческому прошлому России, 

развитию гражданственности и национального самосознания учащихся.  

3. Установить партнерские взаимоотношения с социальными институтами, работающими 

по проблеме военно-патриотического воспитания: детско-юношеский центр «Альфа», 

комитет по делам молодёжи  и спорту, молодёжный комитет Приозёрного ЛПУ МГ. 

Мероприятия, направленные на достойную встречу 70-летия Победы проходили 

под девизом:  «70-летию Победы – 70 добрых дел!». Наиболее значимые мероприятия 

к Юбилею Победы следующие: 

 Проект «Знамя Победы»;  

 Литературно-музыкальная композиция «Свеча 

памяти»; 

 Линейка памяти для 1-4 кл.; 

 Образовательное путешествие «Дорогами войны» в 

двух возрастных группах (среди учащихся 5-7 и 8-

10 кл.); 

 военно-патриотический марафон «Есть такая профессия – Родину защищать» для 

учащихся 5-11 кл. 

Во всех классах проведены тематические классные часы (по три тематических 

классных часа в каждом классе): 

 День юного героя – антифашиста; 

 Единый день «Помним! Славим! Гордимся!»; 

 Дни воинской славы. 

За 2014/2015 учебный год проведено в среднем по 8 тематических классных часов в 

каждом классе по патриотическому воспитанию. 

В канун самого праздника мероприятия были объединены в декаду «Победный май» (с 29 

апреля по 8 мая 2015 года). 

Проведено 5 общешкольных акций патриотической 

направленности: «Посылка солдату», «Дар открытых 

сердец», «Знамя Победы», «Георгиевская ленточка», 

«Солдатский платок», в них приняли активное участие 

все школьники (100% учащихся).  

 Акция «Посылка солдату» среди учащихся 1-11 

кл. проведена с 10.02.2015 по 20.02.2015 года. В 

акции приняли участие все классы. Посылки 

направлены выпускникам школы, несущим 

службу в рядах Российской армии. Всего собрано  6 посылок, общим весом 45 кг.  
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 Акция «Солдатский платок» выявила лучших 

участников, рассказавших о подвиге своих близких. 

Победителями акции стал Белоусов Михаил (3 

класс), информация о его близких, принявших 

героическое участие в сражениях Великой 

Отечественной войны, размещена на «Солдатских 

платках» и направлена для участия в окружном 

этапе акции.  

Активно занимались исследованием истории своей 

семьи, вклада в победу советского народа над фашизмом своих близких учащиеся 3, 5, 7 

классов. В результате исследований 3 класс – создали альбом к 70-летию победы 

«Помним подвиг своих отцов» и подарили его школе; 7 класс – создали электронную 

Книгу памяти; 5 класс – создали Видеофильм о своих родственниках - участниках 

войны. Исследовательские работы на тему «Война в истории моей семьи» были 

представлены на школьной конференции «Будущее за нами» Строгановой Анастасией (5 

класс), Исламовой Кадриёй (9 класс). 

Сбором материала по теме «Города-герои» на уроке ОБЖ занимался 10-11 класс с 

целью создания Электронной коллекции, во внеурочное время третьеклассники по той 

же теме собрали материал для проведения серии классных часов в начальной школе. 

В библиотеке оформлена выставка книг «Эта память священна», создана 

экспозиция «Оборвётся память – оборвётся история», посвящённая 70-летию победы в 

Великой Отечественной войне. Группа экскурсоводов – учащихся 6 класса проводила по 

экспозициям экскурсии для учащихся 1-5 классов. 

Учащиеся Школы приняли участие в 14 творческих конкурсах патриотической 

направленности, 8 из которых посвящены Великой Отечественной войне. В районной 

дистанционной игры «Чтобы помнили…» команда учащихся 10-11 кл. заняла 3 место. 

Большой объём материала о Великой Отечественной войне рассмотрен ребятами в 

урочной деятельности: через уроки истории, литературы, ОБЖ, ИЗО, искусства, МХК, 

музыки, окружающего мира. Только в месячник патриотического воспитания таких 

тематических уроков проведено 21. 

Акцент в работе делается и на воспитание любви к родному краю, уважительного 

отношения к традициям коренных народов севера, а также народов, населяющих п. 

Приозёрный. К этому приурочены традиционные тематические мероприятия: Неделя 

дружбы народов, Неделя народов Ямала. Традиционно активно прошла акция «Дар 

открытых сердец». Собрано и оформлено 9 подарков, письмо  сверстникам из числа 

коренных народов  растиражировано и вложено в подарки. Всего в организации 

мероприятий Недели приняли участие 14 педагогов и 146 учащихся школы (83,9 %).     

Ко Дню героев России (декабрь, 2015 года) проведены следующие мероприятия: 

 информационная пятиминутка «9 декабря – День 

героев Отечества»;  

 общешкольная линейка «Героям России 

посвящается…»; 

 единый классный час «Герои современной России». 

   Расширяется сотрудничество с социальными 

партнёрами в деле патриотического воспитания. 

Совместно с библиотекой п. Приозёрный в весенние 

каникулы проведены мероприятия, посвящённые Крыму: интерактивная беседа «Крым в 

истории России» (1-4 кл.); «Севастополь – город славы русских моряков» (5-8 кл.). 

 Патриотическое воспитание основывается не только на военно-исторической  

тематике, но и на социально-значимых проблемах современности. Серия тематических 

классных часов в 1-11 классах была посвящена первому выходу человека в космос: 

«Первые шаги в открытом космосе», «Первопроходцы Вселенной», «В открытом 
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космосе», «Впереди планеты всей», «А. Леонов – первый человек в открытом космосе». 

Для учащихся 3-4 классов были проведены спортивные соревнования «Космическое 

путешествие». 

Духовно-нравственное воспитание призвано формировать личность, способную 

сопереживать, уважать традиции предков, проявлять благородство и милосердие. В 

содержании духовно-нравственного воспитания в Школе проведено 16 тематических 

классных часов, 4 благотворительные акции, 2 концерта, ярмарка «Пасхальные 

фантазии». С 24 по 28 ноября 2014 года в школе  впервые проводилась Неделя 

духовности и культуры «Твоё возрождение». В это период было проведено  ещё одно 

тематическое мероприятие «Неделя вежливых слов». В каждом классе поведён 

тематический классный час: беседы «Что такое добро» и «Православие в культуре России. 

Храмы России» в начальной школе, круглые столы по теме: «Православная Россия. 

Праздники в нашем доме», «Духовные причины вредных привычек», проблемная беседа 

«Хорошие манеры», диспут «Скверная привычка – сквернословие» в 5-8 классах,  

проблемная беседа о сквернословии «Чем наше слово отзовётся» и тематическая беседа 

«Десять заповедей» в 9 классе. Учащиеся 10-11 класса провели тематический Круглый 

стол для пятиклассников.  

По итогам учебного года определены наиболее активные учащиеся, проявившие 

себя в организации и проведении мероприятий патриотической направленности: Пискун 

Н., Макушин И., Исламова К. (9 класс), Исламова Ф. (6 класс); Бородина В., Озерян Е., 

Дмитрюк С. (5 класс). Хочется отметить и наиболее активных родителей-участников 

совместного воспитательного процесса: Исламова З.Н. и Виноградский Д.Ю. 

Результаты воспитательной работы по гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию приводят к  следующим выводам: 

 учащиеся Школы традиционно принимают активное участие в соревнованиях и 

конкурсах различного уровня; 

 налажено системное сотрудничество с учреждениями социума (КДЦ, КСК) в деле 

организации и проведения  патриотических мероприятий; 

 выросло количество родителей, принимающих участие в мероприятиях 

патриотической направленности; 

 увеличивается количество мероприятий по патриотическому воспитанию; 

Вместе с тем, в системе воспитательной работы педагогического коллектива с 

учащимися существуют определённые  проблемы: 

 проблема транспортного сообщения затрудняет очное участие учащихся школы в 

районных конкурсах, соревнованиях; 

 связь с Комитетом молодёжи Приозёрного ЛПУ МГ, с детским садом «Морозко» в 

2014/2015 учебном году заметно ослабла. 

 

2.5. Виды внеклассной, внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность обеспечивает   формирования общей культуры 

учащихся школы. План внеурочной деятельности составлен в соответствии с 

нормативными требованиями федерального, регионального, муниципального и 

институционального уровней для  обеспечения соответствующей возрасту адаптации 

ребёнка в образовательном учреждении, создания благоприятных условий для развития 

ребёнка, учёта его возрастных и индивидуальных особенностей.  

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития у 

учащихся интереса к культурно-историческому наследию родного края,  формирования 

духовно-нравственных ценностей и гражданственности. Для реализации поставленной 

цели были сформулированы следующие задачи внеурочной деятельности: 
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 формировать устойчивые нравственные свойства личности школьника, способного 

самостоятельно оценивать и строить свою деятельность с интересами окружающих 

его людей, активизируя возможности регионально-культурной среды и духовно-

национальных ценностей; 

  развивать толерантность в общении учащихся; 

 создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

 развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;  

 воспитывать чувство гордости за историю и социально-культурные достижения 

России;  

 формировать уважительное отношение младших школьников к старшему 

поколению, развивать интерес к истории Родины.  

   Внеурочная деятельность используется на введение курсов, расширяющих 

содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы учащихся. Исходя 

из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, материально-технического 

обеспечения школы, интересов и запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей) для реализации внеурочной деятельности выбрана оптимизационная 

модель. При организации внеурочной  деятельности используются внутренние ресурсы 

школы: школьная библиотека, бассейн, кабинет технологии, кабинеты начальных классов, 

спортивный зал, актовый зал.  

Занятия проводятся учителями начальных классов, классными 

руководителями, воспитателями ГПД, педагогами дополнительного образования, 

педагогом-организатором, школьным библиотекарем. Формирование групп 

осуществляется с согласия и по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся на основе заявлений. В течение учебного года родители (законные 

представители) имеют право дополнительного выбора или замены вида внеурочной 

деятельности.  

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

через дополнительное образование, воспитательные мероприятия и детское 

ученическое самоуправление.  Занятия в объединениях проводятся по 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.  

Наполняемость групп не более 15 человек. Направления организации внеурочной 

деятельности реализуются в следующих формах:  
спортивно-оздоровительное направление реализуется в секциях по:  

 плаванию «Дельфин», посещали 126 чел./72% учащихся;  

 аквааэробике, посещали 12 чел./7%;  

 оздоровительному плаванию «Неболейка», посещали 25 чел./14%;  

 стрельбе «Юный стрелок», посещали 15 чел./ 8%;  

духовно-нравственное направление реализуется в: 

 объединении «Юный патриот», посещали 14 чел./8%;  

 клубе семейного общения «Истоки», посещали 78 чел./46%;  

общеинтеллектуальное направление реализуется в работе научного общества учащихся 

«Интеллектуал» (12 чел./7%);  

общекультурное направление реализуется в работе объединения «Палитра», посещали 41 

чел/24%;  

социальное направление внеурочной деятельности реализуется в:  

 кружке «Оч. умелые ручки», посещали 52 чел./31%;  

 социальным практикумом ЮИДД (10 чел./5%);  
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 социальным практикумом ЮДП (10 чел./5%).  

Традиционно масштабными являются спортивно-массовые мероприятия, 

организуемые в течение всего учебного года: 

Сентябрь Общешкольная утренняя зарядка, 1-11 кл.;  

Соревнования «Безопасное колесо», 3-4 кл.;  

Спортивный праздник «Осень к нам пришла», 1-

2 кл.;  

Общешкольный туристский слёт, 5-11 кл.  

Октябрь Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре (21% 

участников от общего количества учащихся; 

Школьный этап соревнований по мини-

футболу в рамках Всероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу», 3-11 кл. (5  

команд);  

Единый урок здоровья «Царство воды и 

здоровья», 1-4 кл.;  

Образовательное путешествие с учащимися 

5 кл. Открытый урок «Лёгкая атлетика – 

королева спорта», 5-6 кл.; Соревнования по 

баскетболу в зачёт Спартакиады 

школьников, 6-11 кл. 

Ноябрь Игровая программа для учащихся 1-4 класса «Весёлые каникулы»;  

Соревнования по волейболу в зачёт Спартакиады школьников, 8-11 кл.;  

Всероссийская акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», 1-11 кл.(100% 

участие Школы: проведены соревнования по волейболу и пионерболу, конкурс рисунков, 

показ видеоролика «Давайте спортом заниматься», общешкольная утренняя зарядка, 

классные часы «Всё о курении, как оно есть»). 

Декабрь Спортивно-развлекательные соревнования «В поисках Нового года», 1-4 кл.;  

Школьный этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские 

состязания» (92 участника с 5 по 11 кл., 10 

кл. стал победителем; Победители-

мальчики: Михайлов А.(5 кл.), Пихтелев В. 

(6 кл.), Семёнов Е.(7 кл.), Мошков С.(8 кл.), 

Кутлиахметов А.(9 кл.), Прусаков А.(10 кл.), 

Корчагин Р.(11 кл.).  

Победительницы - девочки: Пискун А. 

(5кл.),  Исламова Ф. (6 кл.), Рудько А.(7 кл.), 

Багдасарян Л.(8 кл.), Костина А.(9 кл.), 

Севостьянова А. (10 кл.), Флоча О. (11 кл.). 

Январь Школьный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры» (90 участников с 5 по 11 класс, проведены соревнования по баскетболу, 

волейболу/пионерболу, плаванию, стрельбе, победитель 6 кл.); 

 Спортивный праздник в бассейне «С Новым годом, детвора!», 4-9 кл.;  

Товарищеская встреча по волейболу с выпускниками школы, 9-11 кл.. 
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февраль Сурдлимпийские уроки, 1-11 кл.;  

Образовательное путешествие с учащимися 6 

кл.; 

Соревнования по пионерболу, 5-6 кл.;  

Интеллектуальная игра «Знатоки спорта», 5-7 

кл.; Соревнования по мини-футболу, 6-7 кл.; 

спортивный праздник «Мой весёлый звонкий 

мяч», 3-4 кл.; Спортивно-развлекательные 

соревнования для детей и родителей «Вместе 

дружною семьёй», 1-4 кл. 

 

март Соревнования «Игры народов Крайнего Севера», 3-4 кл.; 

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

апрель Соревнования «Лыжные забавы», 5-6 кл.; 

Общешкольная утренняя зарядка, 1-11 кл.; 

Интеллектуальная игра «Здоровый образ 

жизни», 9-11 кл.;  

Соревнования по плаванию «Мы умеем 

плавать», 1-2 кл.;  

Соревнования по водному поло, 3-4 кл.; 

Соревнования «Космическое путешествие», 3-4 

кл.;  

Единый урок ВФСК ГТО, 4-9 кл.;  

Военно-полевые сборы, 10-11 кл.: соревнования 

по стрельбе; тестирование физической 

подготовленности по нормативам ГТО;  

Фестиваль волейбола, 3-11 кл. 

май Общешкольный марафон «Есть такая профессия 

– Родину защищать», 5-11 кл. 

 

Дополнительное образование организуется по уже названным направлениям развития 

личности. План по организации дополнительного образования   реализуется средствами: 

 занятий внеурочной деятельности в различных формах ее организации 

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

 занятий учебных объединений системы дополнительного образования школы 

(кружки, секции, студии, клубы); 

 программами образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

учреждений культуры и спорта социальных партнеров. 

За 2014/2015 учебный год в Школе работало 32 объединения дополнительного 

образования: 16 на первом уровне обучения, 14 – на втором уровне, 2 – на третьем уровне 

обучения. Классификация и количественный состав этих объединений по 

направлениям следующий: 

 художественно – эстетической направленности – 6 объединений,  

 физкультурно-спортивной направленности – 20 объединений,  

 естественно-научной направленности – 1 объединение,  

 социально-педагогической направленности – 5 объединений.   

Полнота реализации программ дополнительного образования в первой и второй 

учебных четвертях составила 100%, в третьей, четвертой учебных четвертях – 80%; 

качество знаний учащихся – 100%. Дополнительным образованием в Школе охвачены все 
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(100%)  учащиеся. Анализ охвата дополнительным образованием различных социальных 

групп учащихся привел к следующим результатам:                        

 из многодетных семей (20 человек – 100 %); 

 КМНС (2 человека – 100%); 

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

 дети, состоящие на различных видах учёта (1 человек – 100%). 

 

2.6. Научное общество учащихся 

Кроме системы участий в конкурсном, состязательном и соревновательном 

движении в школе активно работает Научное общество учащихся (НОУ) 

«Интеллектуал», в котором организовано 10 секций, в работе которых предоставлены 10 

основных образовательных областей. Работу 12 учащихся-исследователей в этом учебном 

году организовали 8 педагогов-научных руководителей. В течение года были проведены  

3 заседания Совета НОУ, 1 общее собрание, научно-практическая Конференция.  

Все результаты текущих исследовательских проектов и исследовательских работ 

были представлены на ежегодной школьной научно-практической Конференции "Будущее 

за нами". Среди работ были отмечены исследования учащихся 4 класса: Корнилова Н. и 

Жовнера О. (н. рук. Пую З.А.), учащейся 5 класса:  Строгановой А. (н. рук.Колесникова 

И.А.), учащихся 3 класса:  Артюшенко Т. и Батылиной К. (н. рук. Гильгур С.А., проект – 

альбом Памяти, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне), 

учащейся 7 класса: Виноградской М. (н. рук. Виноградская Г.С.). Исследовательскую 

работу "Как сэкономить воду в школе" представляла учащаяся 8 класса Цымбал А. (н. рук. 

Коба О.С.). Исследование отмечено дипломом участника  IX районной научно-

практической конференции обучающихся и студентов «Старт в науку»  и  дипломом 2-ой  

степени на Российском заочном конкурсе «Шаги в науку». Исследовательская работа 

«Особенности демографической ситуации посёлка Приозёрный» выпускника 11 класса 

Анатского А. ббыла представлена на Российском заочном конкурсе "Юность. Наука. 

Культура" (н. рук. Тычина В.В., диплом лауреата 1-ой степени).  

Организация научно-исследовательской работы НОУ «Интеллектуал»:  

 
Количество широта и качество исследовательской работы в Школе подтверждают 

результативность работы с одаренными детьми. Однако, наряду с положительными 

моментами в работе НОУ необходимо отметить и проблемные моменты: 

 небольшое количество исследовательских работ на втором и третьем уровнях 

обучения; 

 отсутствие школьного участия в муниципальной конференции "Здоровье-категория 

социальная", куда рекомендована была работа Григорьева О., Борисова О. 

«Царство воды и здоровья» (н. рук. Пую З.А., , 3 класс). 
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 Дальнейшее совершенствование работы учителей по вопросу развития навыков   

проектной   и исследовательской деятельности у учащихся через индивидуализацию 

обучения в учебной деятельности, во внеурочной работе позволит в перспективе 

развивать способности каждого учащегося школы и реализовывать программу 

«Одарённые дети».  

 

2.7. Анализ деятельности службы психолого-педагогического сопровождения 

За прошедший  2014/2015 учебный год   работа   психологической службы Школы 

осуществлялась согласно  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 реализацией 

основной задачи Программы развития: совершенствование накопительной системы 

оценивания в условиях перехода на ФГОС второго поколения. Решение цели проводилось 

через конкретные задачи:  

1. Проведение мониторинга уровня эффективности развивающих занятий по  

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

уровня динамики их  личностного роста, формирования положительного  

психологического микроклимата в классном коллективе. 

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

ФГОС НОО. 

Приоритетными в работе психологической службы стали следующие направления: 

1. психологическая  диагностика; 

2. психологический мониторинг; 

3. индивидуальные консультации; 

4. коррекционно-развивающие занятия; 

5. система развивающих, просветительских  и профилактических занятий с 

учащимися, родителями и педагогами. 

С целью выявления потенциальных ресурсов учащихся осуществлялась 

диагностическая работа с учащихся,  педагогами, родителями: 

 определение психологической готовности к систематическому школьному 

обучению 170/100% 

 определение уровня адаптации к новым социальным условиям обучающихся 1, 5 

кл. (40 чел.); 

 определение готовности учащихся 4, 9  кл.  к переходу на следующий уровень 

обучения (31 чел.); 

 определение профессиональных предпочтений учащихся 8, 9, 10-11 кл. (56 чел.); 

 профориентационное исследование учащихся 8-11 кл. с использованием тестовой 

системы «Профориентатор-4» (56 чел.); 

 определение индивидуально-типологических особенностей личностной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер, коммуникативных и поведенческих 

особенностей школьников (100% от количества учащихся, требующих 

психологической поддержки); 

 исследование  творческих способностей учащихся 1, 2, 3 кл. (мониторинг УУД, 52 

чел.); 

 исследование стиля взаимодействия педагогов с учащимися 10 кл. (8 чел.); 

 исследование типов родительского  воспитания в семьях   учащихся 10 кл. (8 чел.); 

 исследование качества образовательных услуг в среде родителей 1-11 кл. (100% от 

запроса родителей (законных представителей), 107 запросов). Результаты 

исследования подтверждаются следующим:  

1. качеством   школьного обучения  удовлетворены 96% родителей; 

2. организацией внеурочной деятельности – 93% родителя; 



18 
 

3. организацией психолого-педагогического сопровождения – 98% родителей; 

4. работой школы, направленной на  профориентацию – 87%  родителей; 

5. качеством питания – 85% родителей; 

6. материально-технической базой школы – 93% родителей; 

7. состоянием школьных помещений – 94% родителей; 

8. степенью информированности о различных  сторонах школьной жизни – 85% 

родителей; 

9. отношениями ребенка с педагогами – 96% родителей; 

10. отношением ребенка к школе – 97% родителей; 

11. отношением родителей с педагогами и администрацией школы – 93% родителей. 

12. 92% родителей считают, что школа обеспечивает учащихся  школьными учебниками 

на высоком и среднем уровне. 

13. 67% родителей считают себя, участвующими в управлении школой в той или иной 

качеством питания - 55% родителей и 62% учащихся. 

14. общий уровень удовлетворенности школьной жизнь среди учащихся школы  – 4 

балла. 

Анализируя данные показатели, можно говорить о положительном отношении учащихся 

и родителей к школе в целом и качеством образовательных услуг в частности. 

Для реализации психолого-педагогической работы в полном объеме реализуется 8  

развивающих, просветительских, профилактических программ. В 2014/2015 учебном 

году работало 5  группы из учащихся 1-7 кл. по развитию и коррекции  эмоционально-

волевой сферы и 4 группы личностного роста для учащихся 8-11 кл.  

       С учащимися 6 кл. продолжена работа по институциональной комплексной 

развивающей программе «На пути к успеху», для приобщения  учащихся к  ценностям 

духовно-нравственной культуры  через  их активное  вовлечение  в процесс самопознания, 

саморазвития и самосовершенствования. Программа решает следующие задачи:  

 систематизация знаний 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.  

     Программа реализуется через два модуля: «Маршрутами успеха» (5-7 кл.), «Путь к 

себе» (8-9 кл.). Каждый из них разработан с учетом актуальных  возрастных 

психологических  потребностей учащихся. Занятия по модулям организуются в виде 

развивающих в 5 кл., в форме кружковой деятельности -  в 6 -7 кл., в развивающих 

факультативных занятий  в 8-9 кл. 

Традиционна бала организована работа «Школы будущих первоклассников», в 

рамках Группы кратковременного пребывания детей старшего дошкольного возраста, ее 

посещали 23 дошкольника. Организовано психолого-педагогическое обследование всех 

будущих первоклассников,  даны индивидуальные консультации родителям. Проведено 5 

профилактических занятий по программе «По дороге в 1-ый класс». Контрольная 

диагностика (апрель, 2015 г.) показала  повышение     результатов психологической и  

личностной  готовности к обучению:  все будущие первоклассниками имеют учебную 

мотивацию, желание учиться,  внутриличностная позиция школьника у всех детей 

сформирована в достаточной степени.  

Развивающая и просветительская работа велась с родителями и педагогами в форме 

лектория психолого-педагогических знаний по модифицированной программе «Уроки 

общения с ребенком» для 1, 4, 5, 10-11 кл., выступления на МО учителей-предметников, 

Педагогических советах,  проведено 50  индивидуальных консультаций родителей и 20 

консультации педагогов.  

Работа с учащимися «группы риска». На учете психологической службы Школы 

состояло  7 учащихся (9, 10, 11 кл.).  В течение года  проходил мониторинг 
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психологического статуса  учащихся в учебной и внеучебной   деятельности. Каждый 

учащийся посетил групповые и индивидуальные профилактические, развивающие занятия 

по модифицированным программам: «Учусь разрешать проблемы», «Готовимся к ГИА 

и ЕГЭ», «Школа общения». С учащимися и родителями проходили индивидуальные 

консультации, личные беседы, тематические консультации. На конец учебного года на 

учете учащихся «Группы риска» нет.   

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

Ребенок из полной семьи. Родители, обеспечены психолого-педагогическим 

сопровождением по всем направлениям, организована работа по социализации ребенка. 

Положительными итогами проводимой развивающей и профилактической  работы 

со всеми участниками образовательных отношений могут быть следующие результаты: 

• в течение учебного года  психолого-педагогическим сопровождением  было охвачено 

100%  учащихся  школы (диагностическая работа охватила – 89%  учащихся, 

развивающая работа -  92%, профилактическая – 85%); 

 уровень итоговой диагностики учащихся 1, 5 кл.  на конец года – 100% 

(нормализовалась  самооценка, уверенность в себе, самостоятельное отношение к  

учебной деятельности, снизились тревожность и агрессивность поведения); 

 систематическое психолого-педагогическое сопровождение учащихся позволило 

снизить показатели тревожности у учащихся школы (уровень  повышенной 

тревожности имеют на первом уровне - 6%,  на втором уровне – 8%,  на третьем 

уровне – 7%); 

 средний и высокий уровень интеллектуального развития преобладает в Школе (на 

первом уровне – у 93%, на втором уровне – у 92%,  на третьем уровне – у 96%); 

 мониторинг эффективности проведенной коррекционно-развивающей работы 

подтверждается положительной динамикой (в среднем показатель стремится к 93%, 

показатель положительной динамики развития учащихся стремится к 100%); 

 сформированность личного профессионального плана у выпускников школы – 100%, 

у учащихся 10 кл. – 94%, 9 кл. – 86%, 8 кл. – 82%. 

Действующая модель психолого-педагогического сопровождения  в Школе позволяет 

успешно разрешать проблемы развития и обучения детей на всех возрастных этапах, 

что  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, 7, 9, 10-11 классах, в соответствии с календарным 

графиком работы школы;  

2) работа творческих мобильных групп педагогов, создающихся в течение года под 

решение текущих задач или проблем;  

В текущем учебном году Школа презентовала три педагогических бренда:  

 «Организация работы по реализации «образовательного путешествия» как 

технологии открытого образования; 

 «Организация работы в разновозрастном профильном классе (две профильные 

группы: социально-гуманитарная, физико-математическая); 

 «Организация патриотического воспитания» в рамках воспитательной компоненты.  

Школа стала муниципальной инновационной площадкой по теме «Технология 

открытого образования как средство реализации ФГОС ООО» (приказ Департамента 

образования Надымского района от  11.08.2014 № 653). В рамках реализации плана 

муниципальной инновационной площадки учителями школы средствами технологии 

«Образовательного путешествия» (ОП) создаётся такая образовательная среда, в 
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которой каждому участнику образовательного процесса даётся возможность 

сформировать и развивать свои универсальные учебные действия (УУД).  

Для Школы данная практика является оптимальной (лучшей) на данный момент 

времени, так как дистанцированность от культурных центров, удаленность от города, 

информационная замкнутость (кроме виртуальной) снижают образовательные запросы 

учащихся, их родителей (законных представителей), учителей. Социокультурные запросы 

общества сегодня велики, поэтому для формирования достаточного образовательного 

опыта, требуемых образовательных компетенций (требования Стандартов нового 

поколения), необходимо расширять образовательное пространство урока, учебного 

занятия, менять позицию ученика и учителя.  

 Технология ОП реализует приоритетное направление муниципальной 

образовательной политики – открытое образование. Для успешной реализации 

образовательных продуктов  создаются временных образовательные зоны на базе 

учебных предметных кабинетов, актового зала, спортивного зала, школьной библиотеки, 

мобильной образовательной  среды «1 ученик – 1 компьютер», необходимых для 

реализации образовательных целей и задач каждого ОП.  

Сущность данной практики состоит в том, что технология ОП апробирована в 

урочной и во внеурочной деятельности. Успешнее ОП реализуется во внеурочной 

деятельности, т.к. большая часть образовательных предметных задач по учебным 

предметам реализуется в через самостоятельную внеурочную деятельность учащихся, что 

осложняет контроль образовательной деятельности и своевременную коррекцию 

допускаемых ошибок и просчетов. Из опыта работы основными признаками данной 

практики можно считать:  

1. Линейное расписание ОП (в течение учебного года, по календарю);  

2. Высокую степень образовательной самостоятельности учащихся (помощь 

родителей (законных представителей) в решение образовательных задач);  

3. Обязательное составление маршрутных листов (МЛ) и заполнение своих 

ресурсных карт (РК) по своему образовательному маршруту;  

4. Обязательную публичную презентацию результатов своего ОП (в классе, на 

общешкольном уровне, с участием родителей (законных представителей) учащихся). 

 Для успешной реализации данной практики Школа внесла в свою образовательную 

практику коррективы:  

1. Внесены изменения в систему внутришкольного контроля – организован тематический 

педагогический совет по проблеме реализации образовательного путешествия, 

проведены 4 методических совета, 4 методических семинара по промежуточным 

результатам реализации технологии образовательного путешествия.  

2. Организовано участие педагогов школы в муниципальных методических 

мероприятиях (сетевая платформа «Современный урок\занятие», в работе РМПО 

учителей Надымского района, методический семинар на базе школы с участием 

специалистов Департамента образования Надымского района (12.12.2014)). 

3. Промежуточные результаты профессионального опыта педагоги представляют на 

муниципальном, региональном, всероссийском, международном уровнях (всего 

опубликовано 9 разработок проведённых учебных занятий, внеклассных мероприятий, 

организованных проектов). 

4. Внесены изменения в последовательность изучения учебных тем в рамках учебных 

предметов, изучаемых в 5-6 кл.; определены межпредметные связи предметов 

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

история, обществознание и технология (62% учителей реализуют ОП и внесли 

изменения в КТП).  

5. Внесены изменения в планы воспитательной работы классных руководителей 5 и 6 кл. 

(20% классных руководителей реализуют ОП, 45% педагогов реализует ОП во 

внеурочной работе).  
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6. Внесены изменения в планы предметных тематических декад школы для проведения 

институциональных открытых уроков и внеурочных занятий с использованием 

технологии ОП. 

7. Создана и апробирована система мониторинга УУД с помощью методики ГИТ 

(мониторинг УУД с комплектом диагностических карт), проведена методика 

«Интеллектуальная лабильность», подтверждающие эффективность реализации 

данной инновационной технологии. 

Несмотря на успешность и положительное принятие данной технологии 

учащимися школы, встретились некоторые «трудности и барьеры»  реализации 

«образовательного путешествия»:  

1. Список формируемых УУД обширный и требует уточнений; 

2. Требуется адекватная оценка развития УУД: специальные тесты, методики, 

разработки. 

3. Учащиеся информационно и методически перегружены «Образовательными 

путешествиями» в течение учебного года, поэтому требуется создавать ОП 

одновременно по нескольким предметам. 

4. Дефицит учебного времени, возникающий по причине одновременного\или 

последовательного использования элементов технологии ОП в урочной и внеурочной 

деятельности всеми учителями 2-ого уровня образования. 

 Наиболее значимыми  результатами и эффектами применения практики ОП 

можно считать: 

1) повышенный интерес к образовательному процессу учащихся, 

2) разработанные необходимые нормативные документы для реализации ОП, 

3) систему методических продуктов (апробированные конспекты учебных занятий) с 

применением технологии ОП (19 конспектов),  

4) внимание педагогической общественности к данной технологии благодаря 

распространению педагогического опыта учителей школы (9 публикаций).   

Перечень методических разработок, образовательных проектов,   созданные с 

использованием технологии ОП:  
1. «Сложноподчинённые предложения» (Тычина В.В.);  

2. «Крещение Руси князем Владимиром» (Буцик О.В.);  

3. «Древняя Греция» (Шаповалова Е.А., Виноградская Г.С., Галкина Ю.И.);  

4. «На Ямале мы живем» (Ежова С.В.);  

5. «Легкая атлетика – королева спорта» (Виноградская Г.С.);  

6. «Знатоки спортивных игр» (Виноградская Г.С.);  

7. «Мой веселый звонкий мяч» (Виноградская Г.С.);  

8. «Есть такая профессия – Родину защищать!» (Виноградская Г.С.);  

9. «Бородинское сражение» (Колесникова И.А.);  

10. «Осложненное предложение» (Буцик О.В.);  

11. «Путешествие по материкам» (Изыгашева Н.Е.); 

12. «Танцевальные ежедневные музыкальные переменки» (Виноградская Г.С.);  

13. «Праздники» (Коба О.С.);  

14. «Новый год» (Васильченко Г.В.);  

15. «Амулеты» (Ошунова Е.В., Шаповалова Е.А.);  

16. «Битва хоров» (Веселова Л.В.);  

17. «Книга памяти» (Гильгур С.А.);  

18. «Своя игра» (Колесникова И.А.);  

19. «Панорама Курской битвы» (Ошунова Е.В.). 

Перспективы дальнейшего развития практики ОП: 

1. Активное использование технологии ОП в урочной деятельности для  5, 6, 7, 8 кл.; 

внесение изменений в календарно-тематическое планирование по учебным предметам.  

2. Корректировка педагогического бренда на 2015/2016 учебный год; 

3. Создание на школьном сайте образовательно-информационной директории 

«Образовательное путешествие по живым урокам» (видеотека). 
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Организация в школе разновозрастного класса-комплекта (РВК) на третьем уровне 

обучения позволило апробировать технологию работы в РВК. Деятельность 

педагогического коллектива регламентирована «Положением об организации 

разновозрастных классов-комплектов в муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Приозёрная средняя общеобразовательная школа» (рассмотрено на 

педагогическом совете, протокол от 30.05.2014 г. № 7, утверждено приказом от 30.06.2014 

г. №  79\2-ОД), приказами директора школы от 30.08.2014 № 66-у «Об организации 

работы разновозрастного класса», от 30.08.2014 № 97/2-ОД « Об утверждении 

индивидуальных учебных планов».  

В связи с введением РВК в школе была организована система методической 

поддержки учителей. Для определения оптимальных методик, методов, приёмов и 

технологий работы организованы: тематические педагогические советы по проблемам 

«Особенности работы в разновозрастном классе» (протокол от 09.09.2014 №1); «Виды и 

формы работы в разновозрастном профильном классе; особенности составления рабочих 

программ по предметам учебного плана третьего уровня обучения» (протокол от 

28.04.2015 № 4), тематический методические советы по теме «Особенности работы 

«профильного учителя» в разновозрастном классе» (15.10.2014); по теме  

«Промежуточные результаты работы в разновозрастном профильном классе» (17.12.2014 

год); заседания ШМО по проблемам работы в разновозрастном классе (РВК) (12.11.2014; 

12.05.2015); система внутришкольного контроля (тематический контроль, приказы от 

20.10.2014 № 126; от 29.04.2015 № 51/1). Кроме того, учителя-предметники 

систематически распространяли опыт работы в РВК и представляли его на различных 

уровнях:  
• Веселова Л.В., учитель русского языка и литературы в профильной разновозрастной группе РВК, - 

участие в 1-ом общероссийском конкурсе «Я работаю по ФГОС» в номинации «Методическая 

разработка занятия (урока)» (17.12.2014); в 4-ом Всероссийском открытом заочном конкурсе 

«Педагогический совет» в номинации «Современный урок и внеклассные мероприятия» по теме 

«Домашняя мастерская «Мир семейных увлечений». (15.12.2014); 

• Коба О.С., учитель физики в профильной разновозрастной группе РВК, - участие во Всероссийском 

вебинаре-тренинге «Внедрение информационно-коммуникационных технологий в обучении 

школьников в контексте ФГОС» (30.10.2014); 

• Васильченко Г.В., учитель математики, информатики в профильной разновозрастной группе РВК, - 

публикация в социальной сети работников образования nsportal.ru план-конспект урока «Носители 

информации, созданные в 21 веке» (29.03.2014 год); публикация на страницах СМИ «Завуч Инфо» 

урок по теме «Графики сложных функций» (10.01.2015); участие во Всероссийской педагогической 

конференции «Основные педагогические методы и приемы проведения урока по ФГОС» (10.03.2015). 

 В связи с переходом на 5-дневный режим рабочей недели Школа стала 

корректировать актуальное здоровьесберегающее пространство, создающее 

благоприятные условия для оптимизации учебной нагрузки школьников. 

Характеристиками этого здоровьесберегающего образовательного пространства стали не 

только объективные условия: 

• особенное построение расписания уроков/занятий с динамическим часом для 1-ого 

кл.; 

• апробация индивидуальных учебных планов (ИУП) (по профильным группа) для 

учащихся третьего уровня обучения; 

• безотметочное обучение в 1 кл., в 1-ой четверти 2-ого кл., 4-ого кл. на уроках 

ОРКиСЭ, 8 и 9 кл. на факультативах и элективах; 

но и созданные специально здоровьесберегающие условия: 

• использование развивающих, экспериментальных зон в ходе проведения урока: 

«1 ученик – 1 компьютер», «Метеостанция», «Кукольный театр», «Набор 

музыкальных инструментов»,  

• вариативность домашнего задания: по вариантам, разноуровневые задания, 

индивидуальные дифференцированные, творческие задания, тестовые задания, 

долговременные домашние задания (проекты)   в 10-11 классе, реферативные 
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сообщения с 7 по 11 класс, работа с информационными источниками (анализ, 

конспект, составление опорного конспекта, схема, рисунок), инвариантные 

домашние задания в 1 классе (по инициативе родителей, индивидуально, по 

объективным причинам); 

• различные подходы к организации образовательного процесса на уроке: 

фронтальный (чтение информационного источника), индивидуальная работа, 

уровневые задания, парная работа, работа в малых группах (до 3-х человек), 

групповая работа (по технологии образовательного путешествия, от 3 до 7 

учащихся в группе); 

• проведение внеаудиторных уроков: физическая культура, биология, технология, 

география, окружающий мир, ОБЖ; 

• дозировка самостоятельных, контрольных работ по русскому языку и 

математике; 

• использование электронных ресурсов для проведения контрольных уроков; 

• ежеурочная самооценка учебной (образовательной) деятельности: 

содержательная, эмоциональная, мотивационная. 

 

3.1. Режим работы 

Для четкой организации труда педагогических работников  и учащихся в Школе 

ежегодно издается приказ «О режиме работы школы» (от 28.08.2014 № 36/1-ОД). 

В 2014/2015 учебном году  установлен режим работы в одну смену по пятидневной 

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 Школы (prioz.net.ru). 

 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность  

Для успешной реализации задач, стоящих пред Школой, создаются необходимые 

условия: 

 доля учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным 

оборудованием для практических работ, составляет 100%;  

 100% учащимся созданы современные условия для занятия творчеством, в том числе 

обеспечена возможность пользоваться современным лабораторным оборудованием; 

 доля учащихся, имеющих возможность пользоваться современной библиотекой, 

составляет 100%; 

 в школе оборудованы в соответствии с нормативными требованиями 13 учебных 

кабинетов (в каждом кабинете имеется автоматизированное место учителя, 

интерактивная доска, инновационные средства обучения); 

 для оптимальной реализации ООП основного общего образования каждый учащийся 

6 и 7 класса был обеспечен нетбуком; 

 в спортивный зал было получено новое оборудование: электронный стрелковый тир, 

беговая дорожка, комплект лыжных ботинок, брусья, козёл и другое; 

 все учебные кабинеты имеют доступ к образовательным ресурсам сети Интернет; 

 с целью охраны объекта в школе установлено видеонаблюдение; 

 продолжает реализацию проект: «1 ученик: 1 компьютер»; 

 в системе реализуется проект «Intel – обучение для будущего»; 
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 обновлены и пополнены информационные ресурсы образовательного процесса; 

 в учебной практике активно используются предметные информационные 

презентации, обучающие программы и диски. 

Для занятий физкультурой и спортом Школа имеет оборудованную уличную 

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

оборудованный спортивный зал. 

За прошедший учебный год проведены мероприятия по антитеррористической 

защищенности, охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности и гражданской 

обороне. В наличии нормативно-законодательная документация по обеспечению 

безопасности в Школе. В Школе организовано круглосуточное дежурство двумя 

гардеробщиками и сторожами. Установлена кнопка экстренного вызова милиции, персонал 

в системе проходит обучение по охране труда и технике безопасности. В системе 

проводятся инструктажи, осуществляется технический осмотр здания; организуются 

беседы с учащимися о правилах безопасности и охраны жизни. Ежеквартально проводятся 

тренировочные эвакуации детей и сотрудников по сигналу ЧС. 

 

3.3. Организация питания, медицинского обслуживания  

Питание учащихся организовано на основании муниципального контракта № 

0190300001214000642 от 15 августа 2014 года на оказание услуг по организации питания 

обучающихся. Питание осуществляет индивидуальный предприниматель Гусак Жанна 

Алексеевна. 

Согласно Постановления Администрации муниципального образования 

Надымский район № 645 от 11 октября 2013 года  на питание учащихся 1- 11 классов 

выделяется 100 рублей в день, учащимся из ГПД, состоящим на диспансерном учёте, детям 

с ограниченными возможностями здоровья  и детям из многодетных семей – 77 рублей в 

день.  

В наличии цикличное меню, разработанное  в соответствии с методическими 

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

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

образовательных учреждениях».   

Буфет предоставляет учащимся и работникам школы овощные салаты, 

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

буфета пользуются в среднем 50 человек в день.  Питающихся только через буфет 

учащихся нет. Спросом пользуется выпечка и кондитерские изделия.  

 Из учащихся 1-11 классов питается -170 человек на конец года,  учащихся из  

ГПД, состоящих на диспансерном учёте  - 7 человек и  детей из многодетных семей – 20 

человек, детей с ограниченными возможностями здоровья – 1 человек. Ежедневно 

получают горячие обеды 170 человека (100%). Дважды охвачены питанием 90 человек 

(51,7%). 

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. 

Регулярно проводятся профилактические осмотры в соответствии с 

декретированными сроками. Регулярно проводятся мероприятия по профилактике заболеваний. 

На уроках учителями предметниками проводятся мероприятия по профилактике близорукости. 

Всем учащимся Школы обеспечена возможность получения профилактических прививок. 

Ежегодно организуется прохождение углубленного медицинского осмотра детей.   По данным 

мониторинга, проводимого в 2014/2015 учебном году, в сравнении с предыдущим учебным 

годом наблюдается отрицательная динамика:  
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Учебный 

год 

Группы здоровья Физкультурные группы 

I II III IV Осн Подг СМГ ЛФК КГ Осв 

2012/2013 
33 

20% 

98 

60% 

30 

19% 

1 

1% 

127 

78% 

33 

20% 

2 

1% 

18 

11% 
- - 

2013/2014 
77 

47% 

66 

40% 

19 

12% 

1 

1% 

147 

90% 

14 

9% 

1 

1% 
- - 

1 

1% 

2014/2015 
65 

37% 

83 

47% 

26 

15% 

1 

1% 

156 

89% 

17 

10% 
- - - 

1 

1% 

 

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 550, 

из них обслуживающего персонала – 60.  

 

3.4. Кадровый состав 

Педагогический коллектив Школы - это стабильное, динамично развивающееся 

профессиональное сообщество. Администрация школы состоит из 4 человек: директора, 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе, заместителя директора по 

воспитательной работе, заместителя директора по административно-хозяйственной части. 

Все члены административной команды имеют высшее профессиональное образование, 

первую квалификационную категорию, а трое (директора и два заместителя) 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, сохраняется цикличность образовательного 

процесса с 5 по 11 класс.  Анализ педагогического стажа учителей свидетельствует о том, 

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 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. На данный момент в 

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

специалиста: химик-биолог (ежегодно). В 2014/2015 учебном году сменился учитель 

начальных классов, он же стал молодым специалистом в возрасте до 30 лет, но в конце 

учебного года Школа вынуждена была остаться без этого учителя (смена места 

жительства).  

83% педагогического коллектива имеет высшее образование, 17% - среднее. Два 

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

обучается по программе профессиональной подготовки (5%). В текущем учебном году 10 

педагогических работников (55%) прошли или осуществляют курсовую подготовку. 61% 

коллектива имеет 1-ую квалификационную категорию, 22% - 2-ю категорию, на 

соответствие занимаемой должности аттестован один педагог - 5%, не имеют 

квалификационной категории – 2 человека (11%).   

Профессионализм педагогов Школы подкрепляется участием в вебинарах и 

семинарах муниципального, регионального, всероссийского и международного уровня. 

67% педагогов осуществили повышение квалификации именно в такой форме.  Активная 
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профессиональная позиция педагогов Школы находит выражение в работе 

муниципальной инновационной площадки: 56% педагогов апробируют технологию 

образовательного путешествия в системе, остальные 44% фрагментарно используют 

элементы технологии.   

Апробация инновационных технологий, заявленные педагогические бренды, 

аттестация педагогов, личностная и профессиональная потребность определяют 

количество и качество участий в профессиональных конкурсах: 67% педагогов принимали 

участие в очных, заочных, дистанционных профессиональных конкурсах. По итогам 

профессиональной деятельности 67% педагогов имеют профессионально значимые 

публикации федерального, муниципального и регионального уровней. Результативность 

индивидуальной работы с учащимися определила результативное участие в 

интеллектуальных конкурсах: 95% педагогов школы принимали участие в с детьми в 

интеллектуальных конкурсах различного уровня.  

По итогам прошедшего учебного года диссеминацию своей педагогической 

деятельности представили:  
ФИО учителя, 

должность 

Конкурс Результат 

Буцик  

Ольга Витальевна, 

учитель русского языка 

и литературы, 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

 

Всероссийский конкурс в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 

лет «За нравственный подвиг учителя» 

Лауреат 1 (регионального) 

этапа конкурса в 

номинации «Лучшее 

педагогическое 

исследование года» (20 

баллов), июль, 2014 года 

Участие в Четвертых Региональных 

Рождественских чтениях Салехардской епархии,  

доклад «Князь Владимир. Цивилизационный 

выбор Руси», урок ОРКСЭ по технологии 

«Образовательное путешествие» 

Грамота автору лучшего 

доклада  в номинации 

«Православие и 

образование, воспитание», 

ноябрь, 20154 года 

Всероссийский конкурс «Профи»: Прогрессивные 

технологии в образовательном процессе (заочное 

участие) по проблеме Использование технологии 

образовательного путешествия на уроках основ 

религиозной культуры и светской этики в 4 классе 

Июнь, 2015 года 

Участие во Всероссийском профессиональном 

конкурсе «Педагогические достижения», в 

номинации «Лучшая презентация к уроку» 

Июль, 2015 года 

Участие во Всероссийском, с международным 

участием, конкурсе методических разработок 

занятий, мероприятий педагогов и творческих 

работ обучающихся (студентов) «Мастерство с 

годами зреет» в номинации «Администрация, 

методисты»  

Июль, 2015 года 

Участие во Всероссийской конференции 

работников сферы образования «Педагогические 

инициативы: теория и практика» в номинации 

«Разработка и внедрение инновационных форм, 

методов и приемов в процессе обучения» 

Июль, 2015 года 

Васильченко 

Галина Васильевна, 

учитель информатики, 

математики 

 

Публикация на страницах СМИ «Завуч.Инфо» 

методической разработки «Урок по теме 

«Графики сложных функций» 

Свидетельство о 

публикации от 10.01.2015 

года серия  В № 49697/2015 

Публикация на страницах «Завуч.Инфо» работы 

по проблеме «Применение технологии 

образовательного путешествия во внеурочной 

деятельности»  

Свидетельство о 

публикации серия В № 

149762/2015 

Участник Всероссийской педагогической 

конференции «Основные педагогические методы 

и приёмы проведения урока по ФГОС» 

Сертификат участника, 

2015 год 
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Веселова  

Людмила Васильевна, 

учитель русского языка, 

литературы, музыки 

 

IV Всероссийский открытый заочный конкурс 

«Педагогический совет». Номинация 

«Современный урок и внеклассные мероприятия». 

Тема: «Домашняя мастерская «Мир семейных 

увлечений» 

Лауреат 1 степени, приказ 

от 15.12.2014 № 40, г. 

Обнинскх 

Участник 1 общероссийского конкурса «Я 

работаю по ФГОС»  

 

Виноградская  

Гульнара 

Сулеймановна,  

учитель физической 

культуры 

Участие в Общероссийском конкурсе 

Информационно-методического Центра МАУНЕД 

«Магистр» Российская Федерация - Россия с 

методической разработкой урока  физической 

культуры «Лёгкая атлетика – королева спорта». 

Для учащихся 5-6 классов 

Диплом 3 степени 

общероссийского конкурса 

«Лучший современный 

урок», февраль, 2015 года 

Третий Всероссийский конкурс мультимедийных 

технологий «Организация работы с семьёй», 

проект «Мы вместе» 

Свидетельство от 

15.12.2014 № 11-2014/2015 

Третья Международная научно-практическая 

конференция «Педагогические технологии в 

современном образовании», научно-методическая 

работа «Технологии открытого образования: 

образовательное путешествие» 

Свидетельство от 

29.12.2014 

Публикация в электронном СМИ nsportal.ru, план-

конспект урока «Интерактивный урок-игра по 

физической культуре «Знатоки спортивных игр», 

по технологии «Образовательное путешествие»  

Свидетельство от 

18.03.2015 

Публикация в электронном СМИ nsportal.ru, 

статья «Этапы работы по реализации открытого 

образования  «Образовательного путешествия»  

Свидетельство от 

18.03.2015 

Общероссийский конкурс «День защитника 

Отечества», разработка внеклассного мероприятия 

«Есть такая профессия – Родину защищать» 

Диплом 3 степени, апрель 

2015 года  

Участие в Конкурсе на получение денежного 

поощрения лучшим учителям образовательных 

организаций Ямало-Ненецкого автономного 

округа (ПНПО) 

Май, 2015 года 

Гацко 

 Евгения Сергеевна, 

учитель начальных 

классов 

Публикация методического материала 

«Флипчарты к уроку математике по теме 

«Освоение приёмов вида а-6 (7,8,9) на 

Всероссийском портале «Продлёнка» 

Свидетельство от 

03.04.2015 Серия 105258-

121265 

Публикация методического материала 

«Презентация к уроку обучения грамоте по теме 

«Заглавная буква в именах собственных» на 

Всероссийском портале «Продлёнка» 

Свидетельство 

От 26.03.2015 Серия 

105258-118461 

Участие в  практико-ориентированной 

конференции «Развитие информационной 

образовательной среды и научно-технического 

творчества в современной школе» 

Сертификат об участии с 

23.03.2015 по 03.03.2015 

года 

Гареева  

Гульнара Маратовна, 

учитель иностранного 

языка 

Участник Всероссийского открытого заочного 

форума «Педагогическая инициатива». Секция 

«Внеклассные мероприятия». Тема «Счастливый 

случай» по теме «Англоговорящие страны» 

Свидетельство о 

публикации, г. Обнинск, 

2014/2015 уч. год 

Гильгур  

Светлана 

Александровна,  

учитель начальных 

классов, учитель-

логопед  

Публикация методического материала на 

страницах образовательного СМИТ.  

Презентация к уроку русского языка по теме 

«Безударная гласная в корне» 

Свидетельство от 

25.03.2015, серия 105450-

118097 

Участие в IX международном математическом  

конкурсе «Ребус»  

Благодарственное письмо, 

2015 год 

Ежова 

 Светлана 

Владимировна,  

педагог-организатор 

Участие в Открытом Международном 

профессиональном конкурсе педагогов 

 «Активные методы обучения в образовательном 

процессе» АНО ДПО «Инновационный 

Март, 2015 года 
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образовательный центр повышения квалификации 

и переподготовки «Мой университет» г. 

Петрозаводск с методической разработкой по теме 

«Образовательное путешествие для учащихся 4-5 

классов «На Ямале мы живём!» 

Изыгашева  

Нина Ефимовна, 

учитель химии, 

биологии, ОБЖ, 

географии 

Презентация фрагмента открытого урока в рамках 

муниципальной инновационной площадки 

«Современный урок/занятие» по теме Урок-

образовательное путешествие в 5 классе «Флора и 

фауна материков мира» 

Публикация по результатам 

работы муниципальных 

площадок в муниципальном 

сборнике, 2015 год 

Коба 

 Оксана Станиславовна, 

учитель физики, 

математики 

Участие в  VI Международном педагогическом 

форуме «Педагогические технологии и инновации 

в образовании»  

Диплом участника Серия Г 

№ 248/2014 Июль 2014, 

г. Санкт-Петербург 

Свидетельство о публикации в социальной сети 

infourok.ru методической разработки разработки 

«Презентация по физике на тему «Сила» 

Свидетельство о 

публикации 

От 06.11.2014 

Свидетельство о публикации на страницах СМИ 

«Завуч.Инфо» работы на тему «Презентация для 

интерактивной доски «Сила трения», 7 класс 

«Презентация по физике на тему «Сила» 

Свидетельство серия В № 

121043/2014 

Тычина  

Валентина 

Владимировна,  

учитель русского языка 

и литературы, директор 

Публикация в Международном сборнике «Урок в 

современной школе» методической разработки 

«Конспект урока русского языка в 9 классе с 

использованием технологии образовательного 

путешествия. Тема: «Сложноподчинённое 

предложение» 

Сборник, март, 2015 года  

Шаповалова  

Евгения Александровна, 

учитель истории, 

обществознания 

Публикация авторского материала по теме 

«Обновление форм и методов патриотического 

воспитания на современном этапе» на странице 

интернет-проекта «Копилка уроков – сайт для 

учителей» 

Свидетельство от 

25.03.2015 года 

Размещение на сайте «Педсовет/Pedcovet.org», в 

электронном СМИ методического материала по 

теме «Славные сыны Отечества»  

Сертификат от 25.03.2015 

№ 4572627 

 

4. Результаты деятельности организации, качество образования 

4.1. Результаты единого государственного экзамена 

В 11 классе Школы обучались 11 человек. Обязательным условием допуска к 

государственной итоговой аттестации было выпускное сочинение, организованное в 

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

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

государственной итоговой аттестации в формате единого государственного экзамена.  

В рамках итоговой государственной аттестации в формате единого государственного 

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

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

базовый уровень или профильный. Для тех учащихся, кто для поступления выбирал 

образовательные учреждения без «профильной математики» достаточно было сдавать 

математику на базовом уровне, результат такого экзамена оценивался по 5-балльной 

системе. Профильный формат ЕГЭ по математике выбирали для себя те учащиеся, при 

поступлении у которых требовался профильный уровень знаний по математики. Результат 

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

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

обязательных и один предмет по выбору – 8 человек из общего количества выпускников 

(73%), 3 выпускника выбрали по 2 предмета и сдавали 4 экзамена из общего количества 

выпускников (27% от общего количества выпускников). 

Результаты экзаменационных испытаний следующие:  
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1. По русскому языку – средний балл по классу – 45/ 76. Максимальный балл 95 

(Чепайкин И.,  Флоча О.), минимальный балл – 33\57. Порог, установленный 

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

2.1. По математике (базового уровня) экзамен сдавали 4 выпускницы (36% от общего 

количества выпускников), средний балл по экзамену  – 9,25/3,25.  Максимальный балл – 

12\4, минимальный балл – 7\3. Порог, установленный Рособрнадзором, преодолели все 

учащиеся (100% от общего количества выпускников).  

 2.2. По математике (профильного уровня) экзамен сдавали 7 выпускников (64% от 

общего количества выпускников), средний балл по экзамену  – 11,2/27.  Максимальный 

балл – 16\72 (Флоча О.), минимальный балл – 7\33. Порог, установленный 

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

3. По обществознанию экзамен сдавали 5 человек (46% от общего количества 

выпускников),   средний балл по классу – 24,4\47. Максимальный балл –  32\56 

(Панцырева В.),  минимальный бал – 12\27. Порог, установленный Рособрнадзором, не 

преодолела одна выпускница (12/27).   

3. По физике экзамен сдавали 5 учащихся (46% от общего количества выпускников), 

средний балл по классу – 26\55. Максимальный балл –  37\71 (Флоча О.); минимальный 

бал – 17\45. Экзамен сдавал один ВПЛ, результат – 12/40. Порог, установленный 

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

4. По биологии экзамен сдавала одна ученица (9% от общего количества выпускников), 

средний балл по классу – 25\48. Максимальный, он же минимальный балл  – 25/48. Порог, 

установленный Рособрнадзором выпускница преодолела. Экзамен сдавала одна ВПЛ 

(повторно),  результат – 12/27. Порог, установленный Роспотребнадзором, она не 

преодолела.  

5. По информатике и ИКТ экзамен сдавали 3 выпускника (27% от общего количества 

выпускников), средний балл по классу – 13,3/53,67. Максимальный балл – 16\59 (Егоров 

Илья, Анацкий А.), минимальный бал – 12\51. Порог, установленный Рособрнадзором, 

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

Средняя сумма экзаменационных баллов, набранных выпускниками 11 класса – 

89,7/177 баллов. Максимальная сумма баллов – 107/238, минимальная сумма – 60\95.  

Рейтинг экзаменационной суммы вторичных (итоговых) баллов: 

 набрали от 238 до 200 баллов – 4 человека (36% от общего количества 

выпускников); 

 набрали от 199 до 150 баллов – 4 человека (36% от общего количества 

выпускников); 

 набрали от 149 до 100 баллов – 3 человек (28% от общего количества 

выпускников). 

Итоговая сумма экзаменационных баллов – 987/1948. По результатам обучения и 

ЕГЭ двум выпускникам основной средней школы вручены аттестаты особого образца «с 

отличием»: Флоча О. и Чепайкин И. и вручены медали «За отличные успехи в учении». 

Двум выпускникам вручены грамоты «За успехи в изучении отдельных предметов»: 

Анацкий А. – английский язык, информатика и ИКТ; Анатский А. – обществознание. 

 

4.2. Результаты общего государственного экзамена учащихся 9 класса 

В 9 классе Школы обучалось 19 человек. В рамках итоговой государственной 

аттестации в формате общего государственного экзамена учащиеся сдавали два 

обязательных экзамена: русский язык и математика (100% от общего количества 

выпускников). Экзамен по выбору в формате ОГЭ (физика) сдавали только три 

выпускника (Петко Владислав, Пискун Николай, Дмитрюк Захар; 16% от общего 

количества выпускников).  

Результаты экзаменационных испытаний следующие:  
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1. По русскому языку – качество знаний составляет 78,95%, средний балл 4,01; учащиеся 

получили: шесть «5», девять «4» и четыре «3».  

2. По математике – качество знаний составляет 36,84%, средний балл – 3,47; учащиеся 

получили: две «5», пять «4», двенадцать «3».  

А. По алгебре – качество знаний составляет 63, 25%; средний балл – 3, 47; учащиеся 

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

Б. По геометрии – качество знаний составляет 47,36%; средний балл – 3,47; учащиеся 

получили: девять «4», десять «3». 

3. По физике – качество знаний составляет 100%; средний балл – 4,3; выпускники 

получили одну «5», две «4». 

По результатам ОГЭ получено девять «5»,  шестнадцать «4» и шестнадцать «3».  

2 человека  сдали ОГЭ на «5» (11% от общего количества выпускников), 6 человек 

сдали ОГЭ на «4» и «5»  (32% от общего количества выпускников), 8 выпускников по 

результатам ОГЭ получили по одной «3» (42% от общего количества выпускников), 

остальные 3 человека (15% от общего количества выпускников) сдали экзамены 

удовлетворительно  при 100% успеваемости.  

По результатам обучения и ОГЭ двум выпускникам основной общей школы вручены 

аттестаты особого образца «с отличием»: Бояркина С., Петко В. По результатам обучения 

и в связи с выбор дальнейшего профильного (военно-спортивного) обучения выпускникам 

вручены грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов» (по физической 

культуре): Дмитрюк З., Пискун Н., Макушин И. 

  

4.3. Результаты мониторинговых исследований качества обучения 

муниципальной и региональной уровней 
 

Анализ итоговой диагностики знаний и умений по русскому языку учащихся     8    класса 

№  

п/п 
Выполня-

ли работу 

«2» «3» «4» «5» 

Кач. усп. Общ. усп. 

кол % кол % кол % кол % (%) (%) 

1.  13 2 15,38 3 23 7 53,84 1 7,78 61,53 84,61 

 

 Анализ итоговой диагностики знаний и умений по русскому языку учащихся     9    класса 

№  

п/п 
Выполня-

ли работу 

«2» «3» «4» «5» 

Кач. усп. Общ. усп. 

кол % кол % кол % кол % (%) (%) 

2.  14 0 0 3 21,4 5 35,7 6 42,8 78,5 100 

 

Анализ итоговой диагностики знаний и умений по русскому языку учащихся     10    класса 

№  

п/п 
Выполня-

ли работу 

«2» «3» «4» «5» 

Кач. усп. Общ. усп. 

кол % кол % кол % кол % (%) (%) 

3.  5 0 0 1 20 4 80 0 0 80 100 

 

Анализ итоговой диагностики знаний и умений по русскому языку учащихся     11    класса 

№  

п/п Выполня-

ли работу 
«2» «3» «4» «5» 

Кач. усп. Общ. усп. 
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кол % кол % кол % кол % (%) (%) 

4.  11 0 0 3 28 6 54 2 18 72,7 100 

 

В апреле 2015 года организована в рамках Концепции математического образования 

Единого урока математики Единая контрольная работа по математике (04.04.2015 

года) для учащихся: 

 4 кл. (успеваемость – 100%, качество выполнения работы – 100%; «5» - 

восемь, «4» - четыре); 

 9 кл. (успеваемость – 89%, качество выполнения работы – 42%; «5» - три, «4»  

- пять, «3» - семь, «2» - две); 

 11 кл. (успеваемость – 100%, качество выполнения работы – 62, 5%; «5» - 

одна, «4»  - четыре, «3» - три). 

 В  период с 06 по 10 апреля 2015 года повторно в 2015 учебном году проводился 

мониторинг образовательных достижений учащихся 1-х, 2-х и 3-х кл. в соответствии с 

ФГОС НОО (результаты пока не получены).  

По мониторингу образовательных достижений учащихся 2 кл. (сентябрь, 2014 

г., март, 2015 г.) полученные  результаты выше окружного показателя (61%), но ниже 

муниципального (64,1%) показателей: 62% процент выполнения итоговых работ, 100% - 

доля учащихся, достигших уровня обязательной подготовки. 

Для учащихся 9 кл. (19 человек) проведены два мониторинга: 

 Мониторинг читательской грамотности SAM (с 13.10.2014 по 17.10.2014, 

повторно; результаты будут сравниваться с результатами мониторинга, 

организованного для учащихся в 7 кл. (10.12.2013 г.); 

 Мониторинг ИКТ-компетенции (с 16.08.2014 по 19.10.2014 гг.). Неактуальность 

чтения, умения работать с информацией определили невысокие показатели 

успешности учащихся 9 кл.: продвинутый уровень имеет один учащийся (5%), 

выше базового уровня не продемонстрировал никто из учащихся, базовый (средний 

уровень) – 6 человек (32%), ниже базового уровня (ниже среднего) – 4 человека 

(21%), развивающий уровень продемонстрировали 8 человек (42%). 

В рамках подготовки к процедуре аккредитации учащиеся 4, 7, 9, 11 кл. приняли 

участие в независимом мониторинге качества обучения по учебным предметам 

(результаты пока неизвестны): 

 4 кл. – русский язык, математика, окружающий мир; 

 7 кл. – русский язык, математика; 

 9 кл. – русский язык, математика; 

 11 кл. – русский язык, математика, обществознание. 

Кроме того, в рамках подготовки к процедуре государственной итоговой 

аттестации для учащихся 9 и 11 кл. был организован независимый мониторинг по 

предметам: 

 9 кл.– математика (в формате ОГЭ); средний балл – 2,7; качественная успеваемость 

– 5, 56%% общая успеваемость – 68%. 

 11 кл.– русский язык, математика, предметы по выбору (в формате электронного 

тестирования «К-ЕГЭ подготовка». 

Дважды был организован муниципальный мониторинг качества организации 

образовательного процесса в разновозрастном классе (10-11 класс) (декабрь, 2014 года, 

март, 2015 года), по результатам которого можно свидетельствовать о стабильных 

показателях обученности и качества знаний у учащихся разновозрастного класса:1 

четверть 2014/2015 учебного года – 100% успеваемость, 42% - качество знаний; 2 четверть 

– успеваемость 100%, качество знаний – 47,36%; 3 четверть – 52,63%; 4 четверть – 
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успеваемость 100%, качество знаний – 45,45%; 2014\2015 учебный год – успеваемость 

100%, качество знаний -42,10%. 

 

4.4. Результаты внутришкольной оценки качества образования 

На начало учебного года в Школе 176 учащихся. В течение учебного года выбыло  

16 человек, прибыло – 10 человек.  На конец учебного года в школе -  170 учащихся. 

 По итогам учебного года не аттестуются учащиеся 1 класса (23  человека). Из 147 

учащихся 2-11 классов аттестованы все.  На  «4» и «5» обучается 79 человек, что 

составляет 53,74% качества при 100% успеваемости по школе. На первом уровне 

обучения качество знаний составляет 65,38%, на втором уровне обучения – 43,68%, на 

третьем уровне обучения качество знаний – 42,10%, средний показатель качества знаний 

по школе составляет 53,74%.  

По сравнению с 2013/2014  учебным годом  

 показатель качества знаний  в целом по школе понизился на 13,2%; 

 по уровням обучения показатель качества знаний понизился незначительно: 

на первом уровне – на 5,07%; на втором уровне  - на 0,67%; 

 на третьем уровне – на 7,9%. 

 При этом качество знаний имеет положительную динамику: во 2 классе – на 5,55%, 

в 5 классе – на 21,7%, в 6 классе – на 13,33%; отрицательную динамику: в 3 классе – на 

15,91%, в 4 классе – на 3,57%, в 7 классе – на 7,14%, в 8 классе – на 9,19%, в 9 классе – на 

13,16%, в 10 классе – на 12,5%, в 11 классе – на 7,9%. 

  По итогам учебного года в школе 15 отличников: 

1. Борщевская Екатерина (2 класс); 

2. Щербинина Валерия (2 класс);  

3. Артюшенко Татьяна (3 класс); 

4. Гладкова Ульяна (3 класс); 

5. Батылина Карина (3 класс); 

6. Жовнер Олег (4 класс); 

7. Курташ Полина (5 класс); 

8. Бородина Виктория (5 класс); 

9. Латуненко Светлана (5 класс); 

10. Виноградская Милана (7 класс); 

11. Кутузова Анастасия (7 класс); 

12. Бояркина Светлана (9 класс); 

13. Исламова Кадрия (9 класс); 

14. Флоча Олеся (11 класс); 

15. Чепайкин Иван (11 класс). 

На «4» и «5» вторую четверть окончили 64 человека: 2 класс -  10 человек,  3 класс 

-  10 человек,  4 класс - 8 человек,  5 класс -  6 человек,  6 класс - 8 человек,  7 класс -  4 

человека, 8 класс - 7 человек, 9 класс - 5 человек,  10 класс - 3 человека,  11 класс: 3 

человека.  С одной удовлетворительной отметкой 3-ую четверть закончили 7 человек по 

школе.   

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

показатель стабилен, составляет 85%. Показатель качества знаний более 50% по 

математике (57, 21%). Более 60% по физике – 64,71%; по информатике и ИКТ – 66,32%; 

по химии – 66,67%; по русскому языку – 68,03%. Более 70% по биологии – 75,9%; по 

английскому языку – 76,19%; по истории – 76,69%. Более 80% по обществознанию – 

84,34%; по географии – 85,33%; по литературе – 86,39%; по окружающему миру – 88,46%. 

Более 90% по МХК – 94,74%; по ИЗО – 96,81%; по технологии  - 96,89%; по ОБЖ – 

97,78%; по музыке – 98,92%; по физической культуре – 99,08%. Качество знаний по праву 

– 100%.   
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 Отмечается незначительное снижение показателя качества знаний по сравнению с 

2013/2014 учебным годом по следующим учебным предметам: русский язык на 5,74%; 

математика на 15,21%; информатика и ИКТ на 11,7%; обществознание на 9,21%; история 

на 11,2%; физика на 24%; химия на 33%; биология на 21,92%; музыка на 1,08%; ОБЖ на 

0,32%; технология на 1,21%. Повышение показателя качества знаний отмечено по 

учебным предметам: литература на 14,26%; МХК на 33%; английский язык на 3,69%; 

география на 12,99%; окружающий мир на 30,4%; ИЗО на 0,71%; физическая культура на 

0,61%.  Стабилен показатель по праву (100%).  

 Мониторинг средних показателей качества знаний по учебным предметам 

подтверждает волнообразное движение среднего показателя качества знаний от 

понижения к повышению в течение учебного года по предметам: русский язык, 

литература, география, окружающий мир, физика, музыка. Отрицательную динамику 

показателя качества знаний за проанализированный период имеют предметы: математика, 

информатика и ИКТ, обществознание, история, химия, биология, ОБЖ, технология. 

Положительную динамику имеют предметы: МХК, английский язык, ИЗО, физическая 

культура. Стабилен показатель по праву (100%). По результатам обучения за текущий 

учебный год 15 учащимся вручены похвальные листы «За отличные успехи в учении». 

 

4.5. Достижения учащихся в олимпиадах (региональных, всероссийских) 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

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

Порядком организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в Ямало-

Ненецком автономном округе (далее – ЯНАО), утвержденным приказом департамента 

образования ЯНАО от 26.06.2014 № 1084, Порядком организации и проведения 

всероссийской олимпиады школьников на территории муниципального образования 

Надымский район, утвержденным приказом Департамента образования Надымского 

района от 27.08.2014 № 682, в целях выявления, поддержки и дальнейшего развития 

одаренных и талантливых детей, во исполнение приказа Департамента образования 

Администрации муниципального образования Надымский район от 08.09.2014 г. № 713 

«Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

на территории Надымского района в 2014/2015 учебном году», в соответствии с приказом 

по МОУ «Приозёрная средняя общеобразовательная школа» от 23.09.2014г.   «Об 

организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2014\2015 учебном году» № 109-ОД в период с 01.10.10.2014 по 15.10.2014 прошёл 

школьный этап всероссийской олимпиады школьников.  

В период с 1 октября 2014 г. по 15 октября 2014 г. были проведены предметные 

олимпиады по 14 учебным предметам: русский язык, литература, математика, 

информатика и ИКТ, физика, биология, история, обществознание, иностранный язык 

(английский язык), география, физическая культура, химия, ОБЖ. В школьном этапе 

всероссийской предметной олимпиады приняло участие 82 учащегося, всего 

зарегистрировано 225 участий. Олимпиадным движением в школе было охвачено 82% 

(225 участий) учащихся с 5 по 11 класс. Во 2-4 классах олимпиада проводилась 

самостоятельно на первом уровне обучения по основным предметам: русский язык, 

математика, окружающий мир, участие в олимпиадах было 100% (78 учащихся).   

Общее количество участий в предметных олимпиадах составили 110 участий-

девочек и 122 участия-мальчиков. Общее количество победителей и призеров – 69 человек  

(84% качества); показатели выше прошлого года – больше победителей и призёров на 10 

человек и на 20% выше качество олимпиады. Результативность и степень участия классов:  

Класс 
Количество 

в классе 

Количество 

участников 

% 

участий 

Количество 

участий 

Количество 

призовых 

мест 

% 

качества 

участия 

Количество 

победителей 

Количество 

призёров 

5 14 14 100 23 5 35,71 2 4 
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6 16 12 71 44 13 100 5 7 

7 14 11 78 49 16 100 6 10 

8 17 13 76 40 9 69 5 4 

9 19 15 79 41 5 33 4 0 

10 9 6 67 9 3 50 1 1 

11 11 11 100 20 6 55 5 1 

 

Рейтинг участий по классам: 

приняли участие в  

Классы 

в 1-й 

предметной 

олимпиаде 

в 2-х 

предметных 

олимпиадах 

в 3-х 

предметных 

олимпиадах 

в 4-х 

предметных 

олимпиадах 

в  5-ти 

предметных 

олимпиадах 

в  6-ти 

предметных 

олимпиадах 

в  7-ми 

предметных 

олимпиадах 

в 8-ми 

предметных 

олимпиадах 

5 класс 

9 2 3 0 0 0 0 0 

6 класс 

4 2 1 1 0 1 1 2 

7 класс 

2 1 1 1 1 2 3 0 

8 класс 

4 1 2 4 0 2 0 0 

9 класс 

2 5 4 3 1 0 0 0 

10 класс 

4 1 1 0 0 0 0 0 

11 класс 

5 3 3 0 0 0 0 0 

Всего 
30 15 15 9 2 5 4 2 

Высокий процент участия  не показатель качественности олимпиады. К сожалению, 

проанализированный рейтинг олимпиадных работ свидетельствует о невысоком 

«интеллектуальном пороге»: 60-65-ти % порог не преодолен по большему количеству 

предметов; удалось установить институциональный рейтинг призёров и победителей по 

каждому предмету, поэтому многие победители – это ребята из 6-8 классов, они не могут 

представлять школу на муниципальном уровне, но имеют серьезный интеллектуальный 

потенциал.  

 В рамках школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в школе 

проводилась олимпиада по основам православия «Русь святая, храни веру 

Православную!». Из 17 участников школьного этапа (4 и 5 классы) три 

победителя: Бородина В. (5 класс), Машкова Д. (5 класс); Жданов А. (4 класс) и 

шесть призёров: Михайлов А. (5 класс), Озерян Е. (5 класс),  Жовнер О. (4 класс), 

Суходолов Д. (4 класс), Борисова О. (4 класс). 

Сложность в организации предметных олимпиад можно объяснить:  

 вторая половина дня: 5, 6, 7 уроки – снижение интеллектуальной активности; 

 контроль за ходом и организацией олимпиады со стороны общественных 

наблюдателей (4 человека) – посторонних людей,  

 новизна оцениваемых критериев и характеристик заданий (ответов); 

 желание учащихся максимально много раз (в нескольких учебных предметах) 

попробовать свои интеллектуальные силы; 
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 ежедневные интеллектуальные напряжения снизили потенциальные 

интеллектуальные возможности учащихся; 

 некорректность некоторых формулировок  заданий, технические текстовые 

ошибки, ошибки в разбалловке олимпиадных заданий привели к необъективности 

оценивания; 

 особенности в подведении итогов по параллелям создали сложности в 

рейтинговании участников.  

Анализ результатов подтверждает необходимость постоянной системной  

индивидуальной работы учителей с детьми, имеющими повышенную мотивацию к 

обучению, тщательной, аргументированной и мотивированной подготовки к участию в 

олимпиаде по своему учебному предмету. Необходимо выводить на принципиально 

новый уровень работу руководителей ШМО по организации школьных предметных 

олимпиад: апробировать на учебных занятиях идентичные олимпиадные задания, 

выстраивать рейтинговую систему оценивания интеллектуальных и исследовательских 

способностей, унифицировать итоговые тестовые контрольные задания к олимпиадным 

заданиям по предметным циклам.  

 На основании протоколов предметных олимпиад следует отметить качество 

подготовки учащихся по качество подготовки учащихся по русскому языку (Веселова 

Л.В., 11 кл.; Тычина В.В., 9 кл.), математика (Васильченко Г.В., 5,  9, 10-11 кл.), по 

обществознанию (Кононюк Т.И., 11 кл.), по физической культуре (Виноградская Г.С., 9-11 

кл.), по физике (Коба О.С., 11 кл.); активное участие учащихся 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 кл. (кл. 

рук. Васильченко Г.В., Гареева Г.М., Изыгашева Н.Е., Коба О.С., Шаповалова Е.А., 

Кононюк Т.И.). Однако, необходимо отметить отсутствие качества на предметных 

олимпиадах по математике (7-9 классы), биологии (9-11 классы), информатике и ИКТ (7-9 

классы), химии (9-11 классы), географии (9-11 классы), обществознанию (7-9 классы), 

истории (7-10 классы) (Васильченко Г.В., Коба О.С., Изыгашева Н.Е., Шаповалова Е.А.) 

на заседаниях ШМО спланировать учителям-предметникам системную работу по 

повышению качества подготовки к школьному этапу всероссийской олимпиады 

школьников на 2015/2016 учебный год.  

Для участия в муниципальном этапе всероссийской предметной олимпиады была 

создана группа учащихся:  

№ 

п\п 
ФИО участника Класс Предмет 

% 

выполнения 

задания 

Статус ФИО учителя 

1. 
Чепайкин Иван 

Сергеевич 
11 Математика 62,86 победитель 

Васильченко 

Галина 

Васильевна 

2. 

Анацкий 

Александр 

Валерьевич 

11 Русский язык 82,7 победитель 

Веселова 

Людмила 

Васильевна 

3. 
Флоча Олеся 

Анатольевна 
11 Физика 100 победитель 

Коба Оксана 

Станиславовна 

4. 
Анатский Андрей 

Олегович 
11 Обществознание 63,74 победитель 

Кононюк 

Татьяна 

Ивановна 

5. 
Костина Алина 

Юрьевна 
9 Русский язык 62,73 победитель 

Тычина 

Валентина 

Владимировна 

6. 
Пискун Николай 

Николаевич 
9 

Физическая 

культура 
97,33 победитель 

Виноградская 

Гульнара 

Сулеймановна 

7. 
Щербинина 

Александра 
9 

Физическая 

культура 
100 победитель 

Виноградская 

Гульнара 
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Станиславовна Сулеймановна 

К сожалению, результативным участие в муниципальном этапе предметной 

всероссийской олимпиады для Школы не было не только потому, что подготовка 

учащихся была недостаточной, но и по объективным причинам: на большее количество 

олимпиадных испытаний мы просто не смогли выехать. 

 

4.6. Достижения учащихся и их коллективов (объединений, команд) в 

районных, областных, федеральных конкурсах, соревнованиях и т.д. 

  Для формирования внешней независимой оценки качества работы школы важны не 

только результаты государственной итоговой аттестации, но и успешность учащихся, 

ориентированных на максимальное выражение своих интеллектуальных, творческих 

способностей. Проявлением этих способностей станут не только результаты обучения – 

качество знаний, но и итоги участия в олимпиадах, спортивных и творческих конкурсах. 

Названные мероприятия - основа школьной программы "Одаренные дети». Выявление 

способных детей и работа с ними является актуальным направлением работы школы. 

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

развитие интеллектуальной одаренности  - приоритетное.  

Для развития всех видов способностей учащихся в Школе используются следующие 

формы работы:  

 организация и проведение занятий с одаренными детьми (элективные и 

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

 организация индивидуальной работы,  

 организация контроля знаний одаренных детей, выполнения содержания учебных 

программ,  

 обобщение и систематизация материалов и результатов работы с одаренными детьми,  

 творческие отчеты по предметам: школьная научно-исследовательская конференция 

"Будущее за нами", конкурсы на разных уровнях.  

 ведение Банка данных «Одаренные детей», систематическое ведение индивидуальных 

«Портфолио» учащихся.  

 Более семи лет в Школе организовано системное развитие одаренности средствами 

интеллектуальных и творческих конкурсов: с младшего школьного возраста – от «Юных 

исследователей», до старшего школьного возраста – Институционального научного  

общества "Интеллектуал".  

Традиционные конкурсные мероприятия Школы: 
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В 2014/2015 учебном году учащиеся школы приняли участие в 34 

интеллектуальных конкурсах, результатом участия стали 94 диплома, при том, что 

ещё не по всем конкурсам подведены итоги.  

Особенно ценны социально-значимые тематические конкурсные мероприятия: 

конкурсы, посвящённые 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.: на муниципальном уровне - районная интерактивная игра «Чтобы помнили…» 

(рук. Колесниковой И.А., Кононюк Т.И., команда из 6 участников  10-11 кл., диплом 3 

степени); на региональном уровне - викторина «Георгиевская ленточка» (рук. Ежова С. В., 

Шаповалова Е. А., команда из 7 участников 9 кл.); акция “Солдатский платок”, конкурс 

“Знамя Победы”; на всероссийском уровне - конкурсы «Салют, Победа!»,  «Мы памяти 

этой верны», «Великие битвы. 1943». 

В текущем учебном году под руководством Ежовой С.В. учащиеся заявили о себе в 

традиционных муниципальных мероприятиях:  

 соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо» в п. Ягельный, команда из 

пяти участников 5-6 кл., 3 место, участники команды отмечены специальными 

грамотами: «За оказание медицинской помощи» (Машкова Д., 5 класс), «За лучшую 

пропаганду безопасности на дорогах» (Пискун А., 5 класс); 

 районная Школа вожатых, команда из пяти участников из 7 и 9 классов проявили себя 

в командах "Красная вишня"(1 место), "Синий кит" (2 место).  

Традиционно участие школьников в конкурсах, мероприятиях акциях различного 

уровня: 

 
По итогам участий получилась рейтинговая таблица классов-участников: 
Класс Количество участий в 

творческих конкурсах 
различного уровня 

Количество участий в 

интеллектуальных 
конкурсах различного 

уровня 

Общее количество 

участий 

Место в рейтинге 

1 класс 26 1 27 9 место 

2 класс 56 2 58 6 место 

3 класс 40 11 51 7 место 

4 класс 30 10 40 8 место 

5 класс 68 15 83 2 место 

6 класс 45 15 60 5 место 

7 класс 69 13 82 3 место 

8 класс 39 11 51 7 место 

9 класс 95 17 112 1 место 

10 класс (группа) 15 4 19 10 место 

11 класс (группа) 58 4 62 4 место 
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Наиболее результативным было участие классов по ступеням образования: 
1 уровень – начальное 

общее образование 

2 кл. (Навалихина Н.В., 58 участий, 24 диплома победителя и призёра) 

2 уровень – основное 

общее образование 

9 кл. (Шаповалова Е.А., 112 участий, 16 дипломов победителей и призёров) 

3 уровень – среднее 

общее образование 

11 кл. (группа) (Кононюк Т.И., 62 участия, 11 дипломов победителей и 

призёров) 

В «индивидуальном зачёте» самыми активными участниками интеллектуальных и 

творческих конкурсов в 2014/2015 учебном году стали: 
№ 

п/п 

класс Ф.И. учащегося Количество 

интеллектуальных 

участий 

Количество 

творческих 

участий 

Общее 

количество 

участий 

Первый уровень обучения 

1 3 Батылина Карина 10 1 11 

2 3 Артюшенко Татьяна 8 3 11 

3 4 Жовнер Олег 9 3 12 

Второй уровень обучения 

4 5 Бородина Виктория 14 4 18 

5 5 Курташ Полина 6 5 11 

6 5 Озерян Елизавета 14 1 15 

7 6 Исламова Фируза 8 5 13 

8 7 Виноградская Милана 20 4 24 

9 7 Кутузова Анастасия 14  14 

10 9 Грабович Татьяна 16 1 17 

11 9 Котова Елизавета 10 3 13 

12 9 Петко Владислав 15 1 16 

Третий уровень обучения 

13 11 Анатский Андрей 13 1 14 

14 11 Анацкий Александр 24 1 25 

15 11 Флоча Олеся 11  11 

Итак, самым активным участником интеллектуальных и творческих конкурсов на 

первом уровне обучения  в личном зачёте является Жовнер О. (12 участий), на втором 

уровне обучения  - Виноградская М. (24 участия), на третьем – Анацкий А. (25 участий). 

Достижения учащихся в интеллектуальных,  спортивных конкурсах и 

олимпиадах: 

1. Муниципального уровня:  

 Муниципальный этап 6 окружного (заочного) конкурса юных натуралистов-

экологов, в номинации «Литературное творчество», Бородина В., 5 кл. 

победитель; 

 Муниципальный этап окружного конкурса «Мы за здоровый образ жизни» в 

номинации «Литературное творчество», Котова Е., 9 кл., победитель; 

 Выставка творческих работ учащихся и педагогов учреждений образования, 

посвященная памяти заслуженного учителя школы РСФСР Спрынчана М.И., 

Корнилов Н., 4 кл.; Виноградская М., 7 кл., Попова М., 7 кл., победители и 

призёры; 

 Районная школа вожатых (5 участников) Семенов Е., 7 кл., призёр; 

 Районный конкурс эссе «Моя мама», посвященный Дню матери, Грабович Т., 9 

кл., призёр; 

 III дистанционный конкурс детского изобразительного творчества "Золотые 

купола", 2 раздел: "Владимир - креститель Руси", Попова М., 7 кл., 

Виноградская М., 7 кл., победители; 3 раздел: «Христианские праздники», 

Бородина В., 5 кл., победитель; 

 Конкурс  творческих работ  "Северная мозаика", Артюшенко Т., 3 кл., 

победитель; 
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 Городская выставка детского творчества "Пасхальная радуга", Мошков С., 8 

кл., победитель; 

 Районная интерактивная игра "Чтобы помнили…", посвящённая 70-летию 

Великой Победы (6 участников), 3 место, призёры; 

 Муниципальный этап Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам», Виноградская Милана , 7 кл., победитель. 

2. Окружного уровня: 

 Конкурс детских творческих работ "Осторожно, огонь!", Борщевская Е., 2 кл., 

победитель; 

 Акция "Солдатский платок", Белоусов М., 3 кл., победитель; 

 Окружная викторина "Георгиевская ленточка" (7 участников), колпаков А., 9 

кл., призёр; 

 Фотоконкурс "Знамя Победы", Ежова С.В.; 

 VI окружной заочный дистанционный конкурс творческих работ 

"Гостеприимный Ямал", посвящённый 70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., Бородина В., 5 кл., победитель; 

 Интеллектуальная игра "Золотые буквы, посвящённая Дню славянской 

письменности и культуры, Виноградская М., 7 кл., победитель; 

      3. Регионального уровня:  

 Конкурс стихов и рассказов среди обучающихся школ трассовых поселков и 

городов, расположенных в регионе деятельности ООО "Газпром трансгаз 

Югорск", Батылин А., 6 кл., призёр; 

      4. Всероссийского уровня: 

 Конкурс сочинений и рисунков "Профессия", Яппаров А., 8 кл., призёр; 

 Всероссийский конкурс "Мы памяти этой верны", сочинение «Живая 

память», Строганова А., 5 кл., победитель; 

 Всероссийский конкурс "Великие битвы. 1943", Ежов Д., 3 кл., призёр; 

 Конкурс эссе "Актуальность цивилизационного выбора святого князя 

Владимира в 21 веке, Харченко Н., 8 кл., призёр; 

 Всероссийский конкурс "Салют, Победа!", Историческая викторина, 

посвящённая 70-летию Победы "Время стереть не в силах подвиг 

пламенный и ратный", Исламова Ф., 7 кл., победитель; 

 Всероссийский конкурс, посвящённый международному Дню семьи 

"Семья - это мы! Семья - это я!", номинация «Мир начинается с семьи», 

Бородина В., призёр; 

 Общероссийский проект конкурсов методических разработок для 

педагогов и обучающихся "Мы - наследники Великой Победы", 

Строганова А., 5 кл., победитель. 

 

4.7. Профилактическая работа. Работа с родителями (законными 

представителями). 

В Школе работа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних ведётся согласно Федеральным Законам Российской Федерации « Об 

образовании в Российской Федерации», «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», Конвенции ООН о правах ребенка, Устава школы, 

нормативной документации Департамента образования Надымского района, а также на 

основе  локальных актов школы: 

 положения о Совете профилактики правонарушений 

несовершеннолетних; 
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 положения о постановке на внутришкольный профилактический 

контроль; 

 планов месячников профилактики правонарушений несовершеннолетних; 

 плана лектория психолого-педагогических знаний; 

 приказа об утверждении состава Совета профилактики правонарушений и 

плана работы по профилактике правонарушений на учебный год. 

Профилактическая работа в педагогическом коллективе начинается с анализа 

социального  состава учащихся. В начале каждого учебного года (сентябрь) классными 

руководителями проводится социальная диагностика классного коллектива. На основе 

паспорта класса составляется  социальный паспорт школы. Социальный паспорт школы 

дает общее представление о социальных особенностях Школы, содержит информацию, 

позволяющую учитывать социальную ситуацию в Школе, возможность выяснить и 

уточнить, к какой категории относится каждая семья: полная, неполная, малообеспеченная, 

многодетная, коренной национальности. 
Категории учащихся  Количество 

человек  

% от 

общего 

числа 

учащихся 

Количество 

человек 

% от 

общего 

числа 

учащихся 

Количество 

человек 

% от 

общего 

числа 

учащихся 

 2013 год 2014 год 2015 год 

Всего обучается в 

Школе 

165  179  170  

Из многодетных семей  9 5,5 9 5,5 19 10,6 

Из числа детей – сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

0  0  0  

Дети - инвалиды 0  1 0,6 1 0,6 

Из неполных семей   6,1 10 6,1 22 12,3 

Из неблагополучных 

семей и семей, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении 

0  0  0  

Состоят на ВШК 0  4 2,4 1 0,6 

Состоят на учёте в КДН 

и ЗП 

0  0  0  

Состоят на учёте в ОДН 

ОМВД 

0  0  0  

Создана определённая система работы по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. Работа с детьми «группы 

риска» ведётся по направлениям:  

 Работа с семьями. 

 Индивидуальная работа с ребёнком. 

 Психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетнего. 

 Досуговая занятость, вовлечение в общественно-полезную деятельность. 

 Вопросы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 

рассматриваются на совещаниях педагогического коллектива, 

родительских собраниях, заседаниях ШМО классных руководителей и 

т.д. 

На учете в Школе нет социально неблагополучных семей. Вместе с тем, 

осуществляются совместные посещения семей заместителем директора по ВР, педагогом-

психологом и классным руководителем детей, стоящих на внутришкольном 

профилактическом учёте. С данными детьми ведётся систематическая работа, составлены 

индивидуальные планы профилактической работы. Индивидуальная работа с подучётными 

детьми фиксируется классными руководителями в «Справках о проделанной работе». 
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Профилактическая работа осуществляется также через организацию систему 

общешкольных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, 

профилактику вредных привычек, досуговую занятость несовершеннолетних. 

В системе проводятся культурно – массовые и спортивно-оздоровительные 

мероприятия:  

 Месячники профилактики (октябрь, апрель),  

 Неделя здорового досуга (апрель),  

 Тематическая спортивная неделя (октябрь),  

 Тематические дни (борьбы за трезвость, борьбы со СПИДом и др.),  

 Традиционные акции («Береги себя для жизни», «Алая ленточка – символ 

надежды»,  «Внимание – каникулы!»,  «Правовая пропаганда» и др.).   

Традиционными стали мероприятия: спортивные соревнования, объединяющие 

детей («Папули, мамули и лапули»), игры и марафоны по профилактической тематике, 

тематические уроки и классные часы.  

Основные темы, которые освещаются на  уроках и классных часах: 

 профилактика вредных привычек («Общественная нетерпимость к 

распространению и употреблению наркотических и психотропных 

средств», «Я могу победить зло», «Моё здоровье – в моих руках»; 

«Береги здоровье смолоду», и др.); 

 правовое просвещение несовершеннолетних («Твоя личная 

безопасность», «Подросток и закон», «Действие и бездействие», 

«Преступление и наказание» и др.). 

Налажена связь со специалистами КДН и ЗП, центром «Домашний очаг» (г. 

Надым). Ежегодно в октябре в школу приезжают специалисты КДН и ЗП, ОДН ОМВД, 

УФСКН (г. Надым), центра «Домашний очаг». Беседы по профилактике правонарушений, 

вредных привычек, по правовому просвещению, по профориентации, по здоровому образу 

жизни охватывают аудиторию с 5 по 11 классы. Все беседы были полезны, доходчивы, 

эффективны. Ребята задают вопросы, получая на них исчерпывающие ответы. 

 В организации работы по воспитанию потребности в здоровом образе жизни 

активное участие принимают наши социальные партнёры: участковый, инспектор ГИБДД, 

врачебная амбулатория п. Приозёрный. На встречи с учащимися часто приходит глава МО 

п. Приозёрный Гавриленко Н.А., он также является членом Совета профилактики. 

Вся работа с учащимися, направленная на профилактику правонарушений и 

преступлений, дает положительные результаты:  

 учащихся, состоящих на учёте в ОДН и КДН и ЗП в Школе нет с 2011 г.; 

 учащихся, повторно поставленных на профилактический учёт нет; 

 учащиеся, состоящие на учёте ВШК, заняты во внеурочное время на 

100%. 

Для родителей  через общешкольные и классные родительские собрания 

реализуется план Лектория психолого-педагогических знаний, где около 45% вопросов 

связано с профилактической тематикой («Возрастные психологические особенности 

школьников», «Правила разрешения детско-родительских конфликтов», «Типы 

акцентуации характера подростков», «Мотивы плохого поведения» и др.). 

Для педагогов Школы в рамках ШМО классных руководителей, педагогических 

советов, производственных совещаний проводятся консультации, семинары по оказанию 

практической помощи в работе с детьми, требующими повышенного внимания.  
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5.1. Социальная активность и внешние связи.  

Работа органов ученического самоуправления 

С целью привлечения учащихся  к сотворчеству и сотрудничеству с педагогическим 

коллективом в организации внеурочной воспитательной деятельности в Школе работает 

ученическое самоуправление. 

Школьное ученическое самоуправление включает в себя Совет дела, школьный 

отряд контроля (ШОК), Совет по печати, Учебный совет, Совет по физической культуре и 

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

организатор Ежова С.В., Школьный отряд контроля – директор школы Тычина В.В., 

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

заместитель директора по УВР Буцик О.В., Совет по физической культуре и спорту – 

учитель физической культуры Виноградская Г.С. 

Команда активистов школьного ученического самоуправления в октябре 2014 года 

приняла участие в Молодежном проекте 

«Районная школа вожатых». Участники  

проекта достойно представили свою школу,  

узнали много нового от профессионалов из 

города Тюмени, а так же смогли пообщаться со 

сверстниками из других школ района.  Каждый 

участник получил сертификат об участии в 

районной школе вожатых. Команда была 

награждена Дипломом 2 степени за активное 

участие в ежедневных мероприятиях Школы 

вожатых. 

Совет по печати под руководством 

выпустил три номера школьной газеты «ПрЯМАя Линия».  

В рамках Программы развития школы на 2014-2018 года 

продолжилась работа по созданию детского общественного 

объединения. Целью ДОО «ЯМАЛ» 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. Членами ДОО являются 

учащиеся 5-9 кл. На сегодняшний день 

составлено и утверждено  Положение о 

детском общественном объединении 

«ЯМАЛ», проведена конференция, по   

итогам которой выбран девиз организации, 

герб.   

Были представлены кандидаты на 

должность президента организации, выбран 

президент организации – Котова 

Елизавета, 9 класс. 

Активисты ученического 

самоуправления являются ведущими 

общешкольных концертов и мероприятий. 

Также  члены ученического самоуправления организуют и проводят мероприятия для 

учащихся начальной школы.  Наиболее значимые из них: 
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Неделя Дружбы народов 

 

Концерт «На Ямале мы живём» 

 

  
 

Конкурс Снегурочек- 2015 

 

 

Конференция ДОО «ЯМАЛ» 

 

  

 

Вечер встречи Выпускников 

 

 

Акция «Дар открытых сердец» 

 

 
 

Региональный этап Акции «Знамя Победы» 

 

Акция «Георгиевская ленточка» 
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 Новогодний утренник для 

начальной школы; 

 Веселые переменки в рамках 

Недели народов Ямала; 

 Акция «Валентинка»; 

 Участие в окружной викторине 

«Георгиевская ленточка» 

 

Линейка Памяти «70-ый Май» 

 

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

поставленные на этот учебный год, были достигнуты, планы реализованы. В следующем 

учебном году будет продолжена работа по развитию мотивации членов ДОО на 

самостоятельную организации мероприятий, 

инициативность. Было решено, что каждый 

класс под руководством активистов ДОО, 

проведут по одному мероприятию  в течение 

года. 

В школе не первый год существует отряд 

ЮИД 

«Клаксон». В этом году инспекторы участвовали в районных соревнованиях «Безопасное 

колесо», приняли участие в фотоконкурсе «Пока молчат сирены», провели акцию 

«Знатокам зеленый свет», игру-соревнование для начальной школы «Мы в безопасности». 

В следующем году планируется сотрудничество ЮИД и детского сада «Морозко» по 

пропаганде безопасности дорожного движения.  

Школа – как институт социального развития школьника не может самостоятельно 

решить проблему социализации ребенка без участия социального партнерства: тесное 

сотрудничество с культурно-спортивным комплекс Приозёрного ЛПУ МГ, культурно 

досуговым центр, врачебной амбулаторий,  Детской музыкальной школой помогает в 

решении поставленных задач. Результатом 

сотрудничества  стали совместные  

мероприятия муниципального и районного 

уровней: 

• «Торжественная линейка» - номера КДЦ,  
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• Юбилей школы – помощь в организации торжественной части КДЦ,  

• Новогодний утренник для начальной школы – театрализованное представление КСК, 

• Единый классный час в начальной школе «Моя малая Родина» - О.П. Лобова, КСК;  

• Праздник первоклассника – КСК;  

 

• Концерт, посвященный Дню Учителя – КСК;  

• День народного единства – игровая программа для начальных классов, КДЦ,  

 Беседа с демонстрацией социального ролика «Вредные привычки» - 5-9 классы – КДЦ, 

врачебная амбулатория,  

 «Путешествие по городам-героям» - КСК;  

 демонстрация видеоролика «Ямалу- -80!!!» - 

КДЦ;  

 библиотечный час «Крым – полуостров 

сокровищ» - КДЦ;  

 конкурс театрального мастерства «Звучащее 

слово» г. Югорск 

– КСК.  

Для учеников 

организована традиционная экскурсия  и встреча со 

специалистом Сбербанка России; организованы беседы с 

участковым, инспектором ГИБДД, инспектором пожарной 

безопасности, специалистами КДН и ЗП, специалистами 

социального центра поддержки семьи «Домашний очаг».  

     

Школа намерена продолжать сотрудничество с социальными партнерами, а так же 

укрепить взаимодействие с молодежным комитетом Приозерного ЛПУ и детским садом 

«Морозко». 

6. Финансово-экономическая деятельность 

За 2014 год муниципальное задание выполнено на 100%.  

  Объем   финансового   обеспечения   деятельности  муниципального учреждения по 

выполнению муниципального задания. 
№ 

п/п 

Наименование показателя Утверждено 

плановых 

значений 

Кассовое 

исполнение 

Фактическое 

исполнение 

Объем 

сложившейся 

экономии
1
 

1 2 3 4 5 6 

1. Объем финансового 

обеспечения выполнения 

муниципального задания, в том 

числе: 

30 334 863,30 30 334 863,30 29 012 296,25 1 322 567,05 

1.1 На оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 
27 056 000,00 27 056 000,00 25 749 381,46 1 306 618,54 

1.2 На содержание имущества 3 278 863,30  3 278 863,30 3 262 914,79 25 948,51 

2 Из строки 1: 

Объем финансового 

обеспечения выполнения 

муниципального задания в 

рамках реализации 

мероприятий целевых 

программ 
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2. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
№ 

п/п 

Регистрационный код, наименование 

муниципальной услуги, работы/ 

порядковый номер, наименование 

мероприятия целевой программы 

Единица 

измерения 

Норматив затрат 

на оказание 

единицы 

муниципальной 

услуги (работы) 

(рублей) 

Фактическая 

стоимость единицы 

оказываемой 

муниципальной услуги 

(выполняемой работы) 

рублей %
3
 

1 2 3 4 5 6 

 - 909.001 - предоставление 

общедоступного и бесплатного 

начального общего,  основного 

общего, среднего общего 

образования,  по основным 

общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных 

организациях  

рублей 159 152,94 147 984,95 92,98 

 В том числе в рамках реализации мероприятий целевой программы / наименование программы, 

реквизиты нормативного правового акта, ее утвердившего 

     92,98 

Итого х х х  

     В 2014/2015 учебном году введены 3 платные услуги.  

     В соответствии с основными направлениями развития Школы 100% педагогических 

работников прошли курсы повышения квалификации.  

     По итогам финансового года обеспечено 100% исполнение мероприятий в рамках 

субсидий на выполнение муниципальных заданий. 

              На 01.12.2014 года количество штатных единиц составляло 38,67, в связи с переходом 

на 5-дневную учебную неделю сокращены 2,7 ставки учителя, 3 ставки воспитателя ГПД, 

1 ставка водителя. Средняя заработная плата сотрудников учреждения составила 76 997,37 

рублей. 

7. Перспективы и планы развития  

      В зоне постоянного управленческого внимания находится оптимизация 

неэффективных расходов, обусловленных наполняемостью классов.  Считаем, что 

апробирование модели «разновозрастной класс» на третьем уровне обучения было 

успешным. Учителями-предметниками разработаны учебные программы по предметам 

для реализации индивидуальных образовательных программ для учащихся РВК 3-его 

уровня обучения. В практике работы активно используются инновационные методы 

работы: самостоятельная работа в группах; работа по инструкциям; самостоятельная 

работа по памяткам; работа в группах сменного состава; методика ФИШБОУ; элементы 

технологии критического мышления. Учителя используют различные способы 

организации оценивания и контроля по учебным предметам в РВК: методику 

эвристических карточек; методику доводящих карточек; методику взаимотренинга; 

методику или элементы методики А.Г. Ревина; методику взаимопередачи тем (заданий); 

приемы или методику работы в парах. В 2015/2016 учебном году будет продолжена 

работа по данному направлению. 

 

Направления и шаги развития Школы: 

1. Реализация проекта создания детской общественной организации; 

2. Оснащение методического кабинета образовательными практиками по внедрению 

технологии «образовательное путешествие», технологий работы в разновозрастном 

классе;  

3. Проведение педагогических, методических советов, презентующих информацию о 

результатах мониторинговых исследований, перспективах и направлениях реализации 

Программы развития школы; 
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4. Переход к ведению электронных журналов, электронных дневников и электронного 

документооборота; 

5. Создание системы мониторинга уровня достижений метапредметных результатов 

учащихся классов, в которых реализуется технология 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 учащихся; 

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. Расширение спектра дополнительных услуг на платной основе; 

11. Обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей; 

12. Разработка ООП среднего общего образования. 

 


