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1. Общая характеристика организации 

             

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

осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утверждѐнным приказом 

Департамента образования Администрации муниципального образования Надымский 

район от  23.12.2013 № 1126. Школа является Муниципальным общеобразовательным 

учреждением, которое создает условия для реализации гражданам Российской Федерации 

гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования всех уровней, если образование данного уровня гражданин получает 

впервые. 

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

муниципального учреждения  Школа является бюджетным учреждением. 

Учредителем и собственником имущества Школы является Муниципальное образование 

Надымский район. Функции и полномочия учредителя от имени Муниципального 

образования Надымский район в отношении Школы осуществляет Департамент 

образования Администрации муниципального образования Надымский район. 

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

срок действия – бессрочно. Свидетельство о государственной аккредитации 89А02 

0000099 рег. № 860 от 08.12.2015 г., действительно по 08.12.2027 г. 

Программой развития школы (2013-2018 гг.) определены задачи по созданию единого 

образовательного пространства, способствующего переходу на качественно новое 

образование в условиях сохранения и развития здоровья учащихся. Педагогический 

коллектив завершил работу по апробации технологии открытого образования 

«образовательное путешествие» и переходит к активному внедрению в практику работы 

метода проектов. В рамках реализации программы развития коллектив школы создаѐт 

условия для охвата всех обучающихся дополнительным образованием. Нам важно не 

только выявить талантливого ребѐнка, но и продвигать его дальше.  

 Определѐнные шаги сделаны в онлайн образовании. В этом учебном году 5 учащихся 

школы дистанционно прошли обучение в муниципальном образовательном учреждении 

дополнительного образования «Центр развития творчества «Созвездие» и получили 

свидетельства об обучении по программам «Секреты программирования», «Решение 

конкурсных задач по физике».   

Продолжается формирование духовно богатой, толерантной, физически здоровой, 

сознательной, социально-активной личности через внедрение в образовательный процесс 

инновационных технологий.   

     Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом и строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

Для управления школой характерны единство стратегии организации и менеджмента. 

Управление осуществляется на основе демократии, гласности, самоуправления.  

Органами управления являются Общее собрание трудового коллектива, Педагогический 

совет. В школе функционируют органы общественного управления - Управляющий совет, 

Совет лидеров, орган ученического самоуправления. 

     Непосредственное управление педагогическим процессом реализует директор школы и 

его заместители по учебно-воспитательной и хозяйственной работе (контактные телефоны 

(3499) 51-59-29, 51-97-15).  



     В Школе работает три методических объединения: ШМО учителей начальных классов 

(5 педагогов), ШМО гуманитарных наук (8 педагогов), ШМО учителей естественно-

математических наук (6 педагогов). 

     Кадровый состав. Коллектив школы насчитывает 19 педагогических работников. 63% 

педагогов имеют высшую и первую квалификационную категории, 84% - высшее 

педагогическое образование. В коллективе трудятся молодые специалисты Обухова О.А., 

учитель начальных классов, Казакова А.И., учитель физической культуры. Более 80% 

педагогических работников принимают активное участие в интеллектуальных и 

творческих конкурсах, олимпиадах различного уровня, публикуют свои образовательные 

продукты в методических сборниках, педагогических изданиях и порталах.  

 

                       
 

Все аспекты деятельности Школы представлены на официальном сайте: приозерная сош-

рф.ру 

Основными приоритетами задачами деятельности Школы на  2016/2017 учебный год 

стали: 

 переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования, обеспечивающий компетентностный подход, взаимосвязь 

фундаментальных знаний и практических умений; 

 совершенствование работы по выявлению и поддержке одарѐнных и талантливых    

детей; 

 углубление содержания сотрудничества с учреждениями социума; 

 создание условий в области спортивно-патриотического воспитания для 

увеличения численности обучающихся, успешно выполняющих нормы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 осуществление мероприятий по созданию условно доступной среды. 

 

2. Особенности образовательного процесса 

Образовательный процесс Школы определяется содержанием  Учебного плана на 

2016/2017 учебный год, утвержденным Педагогическим советом, протокол от 17.05.2016 

года № 5 и согласованным в части, формируемой участниками образовательного процесса 

Управляющим советом школы, протокол от 13.05.2016 № 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, 
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формирование общей культуры учащихся на основе федерального государственного 

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

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

формируемой участниками образовательных отношений и в части национально-

регионального компонента и компонента образовательного учреждения.  

 

2.1. Оценка успеваемости и качества образования за 2016/2017 учебный год 

На начало 2016/2017 учебного года в школе обучалось 178 обучающихся, в течение года 

прибыло – 2 обучающихся, выбыло – 4 обучающихся. На конец учебного года в школе - 

176 обучающихся.  

По итогам учебного года не аттестуются обучающиеся 1 класса (19 человек). Из 157 

обучающихся 2-11 классов аттестованы все.  

На «4» и «5» обучается 91 человека, что составляет 58,0 % качества при 100% 

успеваемости по школе. На уровне начального общего образования качество знаний 

составляет 74,2 %, на уровне основного общего образования – 48,6 %, на уровне среднего 

общего образования – 42,9 %.  

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества обучения за последние три года 

 

Учебный год % успеваемости  

(по школе) 

% качества  

(по школе) 

2014/2015 учебный год 100,0 53,7 

2015/2016 учебный год 100,0 51,0 

2016/2017 учебный год 100,0 58,0 

 

    
 

По итогам учебного года в школе 22 отличника:  

1. Кочмаров Лев Евгеньевич, обучающийся 2 класса 

2. Малышев Даниил Сергеевич, обучающийся 2 класса 

3. Савина Татьяна Артѐмовна, обучающаяся 2 класса 

4. Тевризов Роман Леонидович, обучающийся 2 класса 
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5. Белозорова Арина Игоревна, обучающаяся 3 класса 

6. Виноградская Вероника Денисовна, обучающаяся 3 класса 

7. Кузьменков Никита Константинович, обучающийся 3 класса 

8. Паршукова Диана Александровна, обучающаяся 3 класса 

9. Петко Анастасия Андреевна, обучающаяся 3 класса 

10. Шаронова Ксения Анатольевна, обучающаяся 3 класса 

11. Борщевская Екатерина Владимировна, обучающаяся 4 класса 

12. Вишнякова Дарья Дмитриевна, обучающаяся 4 класса 

13. Гладкова Дарья Сергеевна, обучающаяся 4 класса 

14. Сергейчева Кристина Станиславовна, обучающаяся 4 класса 

15. Щербинина Валерия Станиславовна, обучающаяся 4 класса 

16. Барабашова Марина Ивановна, обучающаяся 5 класса 

17. Батылина Карина Валерьевна, обучающаяся 5 класса 

18. Гладкова Ульяна Алексеевна, обучающаяся 5 класса 

19. Жовнер Олег Фѐдорович, обучающийся 6 класса 

20. Бородина Виктория Александровна, обучающаяся 7 класса 

21. Курташ Полина Борисовна, обучающаяся 7 класса 

22. Пьянкова Анастасия Александровна, обучающаяся 8 класса 

Качеством школьного обучения удовлетворены 96,6% родителей (законных 

представитиелей). 

В период с 19 по 26 сентября 2016 года проведен  мониторинг готовности 

первоклассников к обучению в школе. По результатам проведѐнного мониторинга  93,3% 

обследуемых первоклассников хорошо подготовлены к обучению в школе. Трудности в 

обучении может испытывать один ребѐнок, в связи с недостаточной сформированностью 

предпосылок к учебной деятельности, а также недостаточной сформированностью 

конкретных навыков. 

     В период с 24 по 28 октября 2016 года проведен  мониторинг оценки информационно-

коммуникационной компетентности обучающихся 8-х классов.  Результаты проведенного 

мониторинга: 73 % ИК-компетентные обучающиеся (по ЯНАО – 69 %, Надымский район 

– 70 %); 27 % не ИК- компетентные обучающиеся (по ЯНАО – 31 %, Надымский район – 

30 %). 

В период с 17 по 21 октября 2016 года проведен  мониторинг внешней оценки динамики 

читательской грамотности обучающихся 5-х, 7-х и 9-х классов.  

Результаты мониторинга: 

 Успешность 

выполнения 

работы 

5 класс 7 класс 9 класс 

МОУ «Приозѐрная средняя 

общеобразовательная школа» 

64 % 45 % 71 % 88 % 

ЯНАО 62 % 53 % 63 % 70 % 

  

 В период с 18 апреля по 18 мая 2017 года учащиеся 4, 5 и 11 классов приняли участие во 

Всероссийских проверочных работах. 

Результаты выполнения ВПР обучающимися 4 и 5 классов 



Класс 4 класс 5 класс 

Предмет Математи

ка 

Русский 

язык 

Окружа

ющий 

мир 

Математ

и-ка 

Русский 

язык 

Биология 

ОО 

к
ач

ес
тв

о
 

о
б

щ
ая

 

у
сп

ев
ае

м
о
с

ть
 

к
ач

ес
тв

о
 

о
б

щ
ая

 

у
сп

ев
ае

м
о
с

ть
 

к
ач

ес
тв

о
 

о
б

щ
ая

 

у
сп

ев
ае

м
о
с

ть
 

к
ач

ес
тв

о
 

о
б

щ
ая

 

у
сп

ев
ае

м
о
с

ть
 

к
ач

ес
тв

о
 

о
б

щ
ая

 

у
сп

ев
ае

м
о
с

ть
 

к
ач

ес
тв

о
 

о
б

щ
ая

 

у
сп

ев
ае

м
о
с

ть
 

МОУ «Приозерная 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

76,

2 

100 38,

1 

95,2 23,

8 

10

0 

53 82,

4 

58,

9 

94,

2 

60 80 

Надымский район 82,

6 

99,6 80,

3 

98,7 78,

6 

10

0 

58,

3 

94,

4 

49,

9 

91,

8 

72 97,7 

ЯНАО 79,

7 

98,1 76,

5 

97 74,

7 

98,

8 

56 90 46,

4 

87,

2 

60,

6 

91,3 

РФ 78,

6 

97,8 74,

5 

96,2 74,

9 

99,

1 

57,

7 

89,

4 

45,

2 

84,

6 

60 89,8 

 

Результаты выполнения ВПР обучающимися 11 классов 

 

ОО 

% выполнения заданий 

География Биология Химия Физика История   
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МОУ «Приозерная средняя 
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Зелѐным цвет – школы, в которых %  решаемости заданий базового и повышенного 

уровня по большинству предметов выше среднестатистических результатов по ЯНАО. 

88,9 -  % выполнения заданий выше среднестатистических результатов по ЯНАО. 



35,0 -  % выполнения заданий ниже среднестатистических результатов по ЯНАО. 

     Результаты ВПР показали низкий уровень общей успеваемости по математике в 5 

классе (82,4%) и по биологии в 5 классе (80%). У выпускников 11-го класса средний 

показатель решаемости заданий базового и повышенного уровней сложности ниже 

среднестатистических региональных показателей по географии, биологии, химии. По 

истории – выше среднеокружных показателей и средних показателей по РФ.  

2.2. Результаты единого государственного экзамена 

    В 11 классе МОУ «Приозѐрная средняя общеобразовательная школа» обучались 10 

учащихся. Результаты мониторинга качества образования выпускников демонстрируют 

положительную динамику. По результатам работы все обучающиеся 11 класса успешно 

справились с итоговым сочинением, 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 обучающиеся сдавали два обязательных экзамена: русский язык и математику. 

Обучающиеся имели право выбирать формат экзамена по математике: базовый или (и) 

профильный уровни. Все выпускники 11 класса сдавали математику на базовом уровне,   

результат этого экзамена оценивался по 5-балльной системе. Профильный формат ЕГЭ по 

математике выбрали 4 учащихся, результат такого экзамена оценивался по традиционной 

для  ЕГЭ, 100-балльной системе. Только обязательные экзамены выбрал один выпускник 

(10 % от общего количества выпускников).  Сдавали по 3 экзамена: 2 обязательных и один 

предмет по выбору – 2 человека (20 % от общего количества выпускников), 7 выпускников 

выбрали по 4 экзамена: 2 обязательных и два предмета по выбору (70 % от общего 

количества выпускников). 

Результаты экзаменационных испытаний: 

1. По русскому языку – средний балл по классу – 46,4 первичный/ 77,1 тестовый. 

Максимальный балл 56 первичный/98 тестовый (Бояркина С.А.), минимальный балл – 30 

первичный/54 тестовый. Порог, установленный Рособрнадзором, преодолели все учащиеся 

(100% от общего количества выпускников). 

2. По математике (базового уровня) успеваемость — 100%, качество знаний — 90%, 

средний балл по классу  – 15,2 первичный/4,3.  Максимальный балл – 20 первичный/5 

(Петко В.А.), минимальный балл – 10 первичный/3. Порог, установленный 

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

3. По математике (профильного уровня) экзамен сдавали 4 выпускников (40% от 

общего количества выпускников), средний балл по экзамену  – 9,2 первичный/45,8 

тестовый.  Максимальный балл – 11 первичный/56 тестовый (Бояркина С.А.), 

минимальный балл – 7 первичный/33 тестовый. Порог, установленный Рособрнадзором, 

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

4. По английскому языку экзамен сдавал 1 человек (10 % от общего количества 

выпускников),   средний балл по классу – 42 первичный /42 тестовый. Максимальный балл 

–  42 первичный /42 тестовый (Котова Е.Д.). Порог, установленный Рособрнадзором, 

преодолел выпускник (100% от общего количества выпускников).   

5. По обществознанию экзамен сдавали 4 человек (40% от общего количества 

выпускников),   средний балл по классу – 34,3 первичный/59,0 тестовый. Максимальный 

балл –  51 первичный/78 тестовый (Бояркина С.А.),  минимальный балл – 26 первичный/50 



тестовый. Порог, установленный Рособрнадзором, преодолели все выпускники (100% от 

общего количества выпускников).   

6. По физике экзамен сдавали 3 выпускника (30% от общего количества 

выпускников), средний балл по классу – 24,0 первичный /52,3 тестовый. Максимальный 

балл –  32 первичный/61 тестовый (Петко В.А.),  минимальный балл – 19 первичный/47 

тестовый. Порог, установленный Рособрнадзором, преодолели все выпускники (100% от 

общего количества выпускников).   

7. По истории экзамен сдавал 1 выпускник (10% от общего количества выпускников), 

средний балл по классу – 27,0 первичный /54,0 тестовый. Максимальный балл –  27 

первичный/54 тестовый (Щербинина А.С.). Порог, установленный Рособрнадзором, 

выпускник преодолел (100% от общего количества выпускников).   

8. По литературе экзамен сдавал 1 выпускник (10% от общего количества 

выпускников), средний балл по классу – 27,0 первичный /60,0 тестовый. Максимальный 

балл –  27 первичный/60 тестовый (Костина А.Ю.). Порог, установленный 

Рособрнадзором, выпускник преодолел (100% от общего количества выпускников).   

9. По химии экзамен сдавал 1 выпускник (10% от общего количества выпускников), 

средний балл по классу – 13,0 первичный /36,0 тестовый. Максимальный балл –  13 

первичный/36 тестовый (Грабович Т.А.). Порог, установленный Рособрнадзором, 

выпускник преодолел (100% от общего количества выпускников).   

 

 Результаты ОГЭ в 9 классе 

 В 9 классе обучалось 13 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). Обязательные 

экзамены по выбору в формате ОГЭ по двум предметам. Выбор предметов распределился 

следующим образом: 

1. химию сдавали 2 выпускника (15,4% от общего количества выпускников); 

2. биологию сдавали 8 выпускников (61,5 % от общего количества выпускников); 

3. информатику и ИКТ сдавали 3 выпускника (23,1 % от общего количества 

выпускников); 

4. физику сдавали 5 выпускников (38,5% от общего количества выпускников); 

5. обществознание сдавали 8 выпускников (61,5 % от общего количества 

выпускников). 

Результаты экзаменационных испытаний следующие: 

1. По русскому языку – успеваемость составила 100 %; качество знаний составило 

92,31%, средний балл 4,69; средний первичный балл — 36,0; обучающиеся получили: «5» 

-10 человек, «4» - 2 человека и «3» -1 человек. 

2. По математике – успеваемость составила 100 %; качество знаний составило 84,6 %, 

средний балл 4,15; средний первичный балл — 19,2; обучающиеся получили: «5» - 4 

человека, «4» - 7 человек и «3» -2 человека. 

По алгебре – успеваемость составила 100 %; качество знаний составило 84,6 %, средний 

балл 4,23; обучающиеся получили: «5» - 5 человек, «4» - 6 человек и «3» -2 человека. 

По геометрии – успеваемость составила 100 %; качество знаний составило 69,2 %, 

средний балл 3,85; обучающиеся получили: «5» - 1 человек, «4» - 8 человек и «3» -4 

человека. 



3. По физике – успеваемость составила 100 %; качество знаний составило 80,0 %, 

средний балл 4,00; средний первичный балл — 24,0; обучающиеся получили: «5» - 1 

человек, «4» - 3 человека и «3» -1 человек. 

4. По биологии –   успеваемость составила 100 %; качество знаний составило 50,0 %, 

средний балл 3,50; средний первичный балл — 25,5; обучающиеся получили: «4» - 4 

человека и «3» - 4 человека. 

5. По обществознанию –   успеваемость составила 100 %; качество знаний составило 

87,5 %, средний балл 4,13; средний первичный балл — 30,0; обучающиеся получили: «5» - 

2 человека, «4» - 5 человек и «3» -1 человек. 

6. По химии –   успеваемость составила 100 %; качество знаний составило 100,0 %, 

средний балл 4,50; средний первичный балл — 26,0; обучающиеся получили: «5» - 1 

человек, «4» - 1 человек. 

7. По информатике и ИКТ –   успеваемость составила 100 %; качество знаний 

составило 66,7 %, средний балл 4,33; средний первичный балл — 17,0; обучающиеся 

получили: «5» - 2 человека, «3» - 1 человек. 

3. Участие в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах  

     В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

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

приказом Департамента образования Надымского района от 24.10.2016 № 860 «О порядке 

подготовки и проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2017 году», приказом МОУ «Приозѐрная средняя общеобразовательная школа» от 

29.09.2016 № 108  «Об организации и проведении школьного этапа  всероссийской 

олимпиады школьников в 2016/2017 учебном году»  в период с 11 октября 2016 г. по 26 

октября 2016 г. был проведены школьный этап всероссийской олимпиады школьников и в 

период с 16 ноября 2016 г. по 01 декабря 2016 г. – муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников. 

 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проводился по 15 учебным 

предметам (русский язык, литература, математика, физика, биология, история, 

обществознание, право, английский язык, география, физическая культура, МХК 

(искусство), химия, ОБЖ, технология). Приняли участие 34 обучающихся на уровне 

основного и среднего общего образования. Было охвачено 35 % (108 участий) учащихся 5-

11 классов. Наибольшее количество участников было зарегистрировано на русском языке 

– 30, победителей и призѐров – 10; математика – 17, победителей и призѐров – 9; в 

олимпиаде по литературе участвовало 15 учащихся, 8 – победителей. По остальным 

предметам количественный состав участников колеблется от 1- до 7 человек, что говорит 

о недостаточной мотивации учащихся. Проанализированный рейтинг олимпиадных работ 

свидетельствует о невысоком «интеллектуальном пороге».       

     Контроль за ходом и организацией олимпиады осуществлялся со стороны 

общественных наблюдателей. 

          Анализ результатов подтверждает необходимость постоянной системной  

индивидуальной работы учителей с мотивированными детьми, имеющими повышенную 

мотивацию к обучению, тщательной, аргументированной и мотивированной подготовки к 

участию в олимпиаде по своему учебному предмету. Необходимо выводить на 

принципиально новый уровень работу руководителей ШМО по организации школьных 

предметных олимпиад: апробировать на учебных занятиях идентичные олимпиадные 



задания, выстраивать рейтинговую систему оценивания интеллектуальных и 

исследовательских способностей, унифицировать итоговые тестовые контрольные 

задания к олимпиадным заданиям по предметным циклам.  

 Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников проводился по 6 

учебным предметам (русский язык, литература, математика, биология, обществознание, 

право). В олимпиаде приняли участие 9 обучающихся на уровне основного и среднего 

общего образования. Было охвачено 7 % (13 участий) учащихся 5-11 классов. Учащиеся 

11 класса Костина А. (по литературе) и Бояркина С.(по обществознанию) стали призѐрами 

муниципального этапа.  

Достижения учащихся в интеллектуальных и творческих конкурсах  

Значимые достижения не возникают сами по себе, «успешного» ребенка необходимо 

вырастить, и чем раньше произойдет выявление одаренности, тем эффективнее можно 

организовать работу по его сопровождению в образовательном процессе. В школе 

организовано системное развитие одаренности: с младшего школьного возраста – от 

«Юных исследователей», до старшего уровня - Научного общества "Интеллектуал".  

В 2016/2017 учебном году обучающиеся участвовали  в 30 интеллектуальных конкурсах 

и олимпиадах (показатель на уровне прошлого года) на международном, всероссийском, 

региональном и муниципальном уровнях,  результатом участия стали 142 диплома, при 

том, что ещѐ не по всем конкурсам подведены итоги. 

Участие в интеллектуальных и творческих конкурсах по классам в 2016/2017 

учебном году по классам: 

Класс Количес

тво 

учащих

ся 

Количество 

участий в 

интеллектуальн

ых конкурсах 

Количество 

участий в 

творческих 

конкурсах 

Итого Количество 

участий на 1 

учащегося  

1 19 21 102 123 6,5 

2 18 73 35 108 6 

3 22 21 34 55 2,5 

4 22 14 26 40 1,8 

5 20 44 23 67 3,4 

6 14 18 55 73 5,2 

7 13 31 19 50 3,8 

8 14 47 39 86 6,1 

9 13 37 10 47 3,6 

10 11 12 18 30 2,7 

11 10 21 7 28 2,8 



Данные таблицы показывают, учителям-предметникам есть над чем работать: низкий 

уровень участия в конкурсах отмечается в 4, 3, 10 и 11 классах.  

4.Результаты работы муниципальной инновационной площадки 

         Муниципальная инновационная площадка апробирует технологию открытого 

образования с  01 сентября 2015 года (приказ Департамента образования Надымского 

района от 01.09.2015 № 711).  Благодаря внедрению в учебный процесс технологии 

образовательного путешествия, школа создает образовательные среды, обеспечивающие 

развитие универсальных учебных действий (УУД). Преодолевается дистанцированность 

от культурных центров, информационная замкнутость, реализуется системно-

деятельностный подход. 

В педагогической практике технология «образовательное путешествие»  используется в  

1-9 классах (охвачено более 150 учащихся). Учитывая предметную область, раздел 

программы и тему, учителя-предметники внедряют образовательное путешествие, 

используя метапредметную составляющую образовательного пространства, которое 

создаѐтся в каждом образовательном путешествии.  

Апробируемая технология включается во все учебные предметы: учителя 

скорректировали свои рабочие учебные программы, переставив или сгруппировав темы, 

разделы. Формируется метапредметное образовательное пространство. У учащихся 

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

выстраивание образовательного маршрута, поиски информационных источников, оценка 

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

Увеличивается время самостоятельной работы учащихся. Учителя выполняют 

тьюторскую функцию. 

По итогам апробации технологии ОП коллектив разработал Должностную инструкцию 

учителя, выступающего в роли тьютора при организации образовательного путешествия и 

Инструкцию по организации образовательного путешествия. Инструкция содержит 

алгоритм, рекомендации, образцы. Документ полезен каждому, кто заинтересован в 

качестве реализации ФГОС, кто создает условия для открытого образования, кто 

отказывается от применения объяснительно-иллюстративного и репродуктивного методов 

обучения. 

      Образовательный продукт имеет практическую значимость. Может использоваться 

одним педагогом, парой, триадой, рабочей группой или всем коллективом. 

Надеемся, что опыт работы по технологии образовательного путешествия вызовет 

устойчивый профессиональный интерес коллег и педагогическое пространство 

Надымского района обогатиться еще одним инновационным направлением, а границы 

образовательного пространства станут прозрачными, незаметными. Ведь, сегодня учиться 

можно любыми средствами, любой объект может стать образовательным предметом, 

научить чему-то, стоит только этого захотеть и посмотреть под особенным углом зрения! 

     Совершенствуя педагогическое мастерство, учителя начальных классов 

взаимодействуют с педагогами Надымского района. Так в декабре 2016 года учителя 

начальных классов приняли участие в методическом консультативном марафоне в рамках 

деятельности Школы руководителя.  Педагогами школы Ежовой С.В., Обуховой О.А., 

Навалихиной Н.В. были представлены уроки  по окружающему миру, литературному 

чтению и русскому языку участникам экспертной группы. Следующим этапом 



методического марафона стало посещение сетевой платформы стажировок по теме 

«Современные образовательные технологии» на базе  МОУ «СОШ № 6 г.Надыма». 

     Учителям начальных классов были представлены уроки с использованием 

инновационных технологий. На заключительном этапе вновь были посещены уроки 

наших учителей членами экспертной группы. 

     Большой     вклад   в   повышение   качества педагогического труда и 

уровня    педагогической культуры учителя вносит система взаимопосещений и открытых 

уроков. В течение 2016/2017 учебного года велась работа по обмену опытом среди 

педагогов первого и второго уровней обучения.  Учителями начальных классов были 

посещены уроки  Тычина В.В., Васильченко Г.В., Колесников И.А.  

Диссеминации педагогического опыта проводится через публикации и участие в 

конкурсах. 

5.Воспитательная деятельность 

Воспитание педагогическим коллективом школы рассматривается в неразрывной связи с 

обучением. От того, какие наши дети сегодня, зависит, каким будет наше общество завтра. 

В поведении детей и подростков проявляется их отношение к другим людям и к самим 

себе, к окружающему предметному миру и природе, к нравственным, правовым, 

эстетическим и другим нормам и ценностям общества. Поведение можно рассматривать 

как один из важнейших факторов, связывающих ребѐнка или подростка с окружающим 

миром, оказывающим влияние на формирование социальных качеств его личности. Для 

воспитания особенно важны те аспекты поведения, в которых проявляются и 

формируются взаимоотношения детей друг с другом и с окружающими людьми. 

Организация воспитательной работы в школе подчинена главной идее – человек есть 

саморазвивающееся, самоопределяющееся, самореализующееся существо. Иначе говоря, 

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

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

в этом случае возникает сама возможность обретения человеком личной ответственности. 

Цель воспитательной работы школы: личностно-ориентированное воспитание, 

направленное на самоопределение, саморазвитие и самореализацию каждого ученика.  

В 2016/2017 учебном году коллектив школы решал следующие воспитательные задачи: 

1. формирование у школьников системы духовно-нравственных ценностей, 

готовности к самостоятельному нравственному выбору; 

2. организация ученического самоуправления, способствующего сплочению 

школьного коллектива и реализации каждым школьником своей гражданской позиции; 

3. формирование у школьников гражданской ответственности и правового 

самосознания; 

4. развитие познавательной и социальной активности учащихся, воспитание 

ответственного отношения к учебе, сознательной дисциплины; 

5. формирование культуры общения и построение межличностных отношений, 

развитие организаторских, партнерских и лидерских качеств, коммуникативных навыков; 

6. воспитание самостоятельности и инициативности, приучение к различным видам 

общественной деятельности, развитие творческой индивидуальности и креативности; 

7. воспитание экологической культуры, бережного отношения к природе; 



8. активное вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности школы, 

формирование системы работы с родителями и общественностью. 

Главную роль в реализации поставленных целей и задач играют педагоги – 

непосредственные участники учебно-воспитательного процесса. 

Качественная характеристика организаторов учебно-воспитательного процесса: 

 

 Кол-

во 

Квалификационная категория Стаж работы 

Высшая  1 кв.к 2 кв.к б/к До 3-

х лет 

3 – 10 

лет 

10 – 

15 

лет 

Более 

15 лет 

Классные 

руководители  

10 1 6 - 3 1 2 1 5 

 

По данным таблицы можно сделать вывод, что большинство учителей имеет достаточно 

большой опыт работы, это творчески работающие специалисты, которые способны 

комплексно и профессионально решать сложные педагогические ситуации.  

В воспитательной работе школы сформирована система социально-значимых традиций, 

определены приоритетные направления деятельности: 

 гражданско-патриотическое; 

 физкультурно-спортивное; 

 художественно-эстетическое; 

 экологическое; 

 сотрудничество с родителями; 

 профилактическая деятельность; 

 профориентационная деятельность. 

По всем направлениям воспитательной деятельности сложилась система традиционных 

мероприятий. Традиции – это то, чем сильна школа, то, что делает еѐ родной и близкой 

для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к ним готовятся 

заранее. Появляются ожидания, связанные с каким-то праздником, следовательно, каждый 

может представить и спрогнозировать своѐ участие в определѐнном деле. Такая 

прогнозируемость и облегчает подготовку традиционных дел, и одновременно усложняет 

еѐ, т. к. каждый год ждут, что праздник не будет похож на прошлогодний. Традиционные 

мероприятия в большинстве своѐм прошли успешно. Это «День Знаний», осенний 

праздник, День ученического самоуправления, новогодние утренники, новогодний бал 

старшеклассников, конкурс «Новогодний праздник в школьном доме», День защитника 

Отечества, совместные спортивные соревнования детей и родителей, игры народов 

Севера, Линейка памяти, Уроки мужества, Ярмарка «Пасхальные фантазии», Рваный 

парад, Последний звонок, Выпускной бал, тематические творческие выставки. В 

традиционных школьных мероприятиях участвуют все группы учащихся, но степень 

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

учащиеся, вовлечѐнные в работу ученического самоуправления и актив детской 

общественной организации «ЯМАЛ». 

Гражданско-патриотическое воспитание осуществляется всем педагогическим 

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



руководителей, план месячника патриотического воспитания, институциональный проект 

«Россия – моѐ Отечество». Ежегодные мероприятия по этому направлению составляют 

более 60%. Это Месячник патриотического воспитания, Неделя народов Севера, акции, 

викторины, игры и конкурсы патриотической направленности, региональные и 

муниципальные патриотические проекты. В мероприятиях были охвачены 100% учащихся 

1 – 11 классов. В проведении мероприятий участвовали не только педагоги, но и 

представители родительской общественности Ефимчук С.Н., Чернов С.А., Виноградский 

Д.Ю. и социальные партнѐры. Участники школьного волонтѐрского объединения провели 

различные патриотические акции: «Поющий автобус», «Георгиевская ленточка», «Стена 

Памяти», «Голубь Мира», «Открытка защитнику Отечества», «Открытка ветерану», 

«Солдатский платок», «Свеча памяти». Учащиеся школы, педагоги, родители приняли 

участие в мероприятиях разного уровня: 

Институциональный уровень: 

 конкурс творческих работ «Кто такой защитник Отечества?», 1 – 10 классы; 

 конкурс рисунков «Подвиг солдата», 1 – 4 классы; 

 конкурс плакатов «Помним! Гордимся! Не подведѐм!», 1 – 11 классы; 

 игра «Угадай мелодию», 5 – 11 классы; 

 единые уроки Мира, 1 – 11 классы; 

 линейки Памяти: «Спасибо Вам, что мы войны не знали», «Беслан. Мы помним», 

«Афганистан – наша общая боль и трагедия», 1 – 11 классы; 

 тематические классные часы, 1 – 11 классы; 

 закрытый показ, просмотр художественного фильма «Сталинград», 9 класс; 

 уроки мужества и героизма, 1 – 11 классы; 

 тематические встречи с выпускниками школы, отслужившими в армии; 

 спортивные соревнования, 1 – 11 классы; 

 конкурс чтецов «Чтобы помнили», 1 – 10 классы. 

Муниципальный уровень:  

 акция «Посылка солдату», 1 – 11 классы; 

 военно-спортивные соревнования «Юный патриот! Своими делами славь 

Отечество!» / 3 место, 8 – 10 классы; 

 конкурс инсценированной патриотической песни «Патриоты России» / 1 место, 8 

класс. 

Региональный уровень: 

 участие в региональном сетевом проекте «ЮнАрктика», 8 класс; 

 участие в региональной патриотической акции «Служу России». 

Всероссийский уровень: 

 онлайн встреча с кадетами Ахтубинской кадетской школой с первоначальной 

лѐтной подготовкой им. П.О. Сухого; 

 участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» 



 
 

Акция «Бесмертный полк» Встреча с кадетами Ахтубинской 

кадетской школой с первоначальной лётной 

подготовкой им. П.О. Сухого 

 

  

День неизвестного солдата Конкурс инсценированной патриотической 

песни «Патриоты России» 

 

Военно-спортивные соревнования 



 «Юный патриот! Своими делами славь Отечество!» 

 

Художественно-эстетическое воспитание, которое способствует развитию творческих 

задатков, способностей, дарований и талантов, осуществлялось в воспитательной, 

внеурочной деятельности, а также через объединения дополнительного образования. В 

рамках реализации этого направления в школе проводилась традиционная работа (КТД, 

школьные вечера, утренники, праздничные концерты, выставки творчества) и появились 

инновационные формы, такие, как проект, 

образовательное путешествие, продуктивные игры. Особое внимание отводилось 

выявлению творческих способностей и наклонностей учащихся, вовлечению их в 

разнообразную творческую внеурочную деятельность. В течение года все дети приняли 

участие в одном или нескольких КТД, творческих конкурсах. Для эффективного 

творческого развития личности ребенка налажена тесная связь с КСК Приозѐрного ЛПУ 

МГ, Культурно-досуговым центром п. Приозѐрный. Все это способствовало 

художественно-эстетическому развитию учащихся, формированию художественной 

культуры как неотъемлемой части культуры духовной. В школе имеются дополнительные 

условия для развития творческих способностей учащихся. В течение года работали 

следующие объединения дополнительного образования: «Палитра», «МИКС», «Дизайн 

школьной среды», «Школа дизайна», «Юный журналист». Всего дополнительным 

образованием через школьные объединения занято 60% учащихся. Под руководством 

педагога дополнительного образования Галкиной Ю.И. ребята активно и результативно 

участвовали в конкурсах различных уровней, периодически представляли свои работы на 

выставках: 

Муниципальный уровень: 

 районный конкурс детского рисунка "Край родной в цвете радуг, в цвете зорь..."5 – 

9 классы; 

 районный конкурс "Новогодняя игрушка", 10 класс; 

 конкурс детского рисунка "Живи, ѐлочка", 1 класс; 

 конкурс творческих работ "Северная мозаика", 5 класс; 

 конкурс детского творчества "Осторожно, огонь", 5-6 классы; 

 конкурс рисунков "Останови поджог травы", 5 – 7 классы; 

 муниципальный этап VII окружного заочного дистанционного конкурса творческих 

работ "Гостеприимный Ямал", 5 – 9 классы. 

Региональный уровень: 

 творческий конкурс "Экология в рисунках детей", 3 – 6 классы. 

Всероссийский уровень: 

 конкурс творческих работ "Очарование цветов", Игумнова Татьяна, Попова 

Мария – 9 класс / 1 место; 

 конкурс "Новый год шагает по планете", студия «Дизайн школьной среды» / 1 

место, Котова Елизавета – 11 класс / 3 место; 

 конкурс на лучший символ детской пожарной организации, 5 – 7 классы. 

Международный уровень: 

 конкурс творческих работ "Новый год к нам мчится", студия «Дизайн школьной 

среды»/1 место 



     Экологическое воспитание является одним из важнейших направлений в 

воспитательной деятельности современной школы. В течение учебного года работали 

следующие объединения экологической направленности:  

 «Юный эколог» - объединение внеурочной деятельности для учащихся 4 класса - 

22 человека, руководитель Навалихина Н.В, учитель начальных классов;  

 бригада по благоустройству пришкольного участка, 8 – 10 классы – 30 человек, 

руководитель Коба О.С.;  

 группа по внедрению проекта «Экологическая тропа», 9 класс, 13 человек, 

руководитель Изыгашева Н.Е.  

     Всего в экологических объединениях занято 35% учащихся школы. Результат работы 

объединений у всех на виду: обустроенный пришкольный участок, на котором разведены 

многолетние и однолетние цветы, проводятся опыты с овощными культурами, 

лекарственными растениями. Ежегодно оформляются оригинальные клумбы, радующие 

глаз многоцветьем красок, а участие в конкурсе по благоустройству посѐлка всегда 

является результативным. Новым направлением в экологическом воспитании является 

проект «Экологическая тропа». В стадии оформления находятся лиственничная тропа, 

тропа кустарников и ягодных растений, площадка для наблюдений, обустраиваются 

муравейники. Мероприятиями экологической направленности охвачено 100% учащихся: 

Институциональный уровень: 

 игровая программа «Эколята», 1 – 4 классы; 

 научно-практическая конференция «Будущее за нами», Усикова Ксения – 6 класс 

«Цветущий оазис в снежной пустыне»; 

 экологические субботники. 

Муниципальный уровень: 

 акция «Год экологии на Ямале», 5, 9 классы; 

 участие в научно-исследовательской конференции «Шаг в науку», Жовнер Олег – 

6 класс, «Изобретения, которые необходимы человеку на Севере». 

Региональный уровень: 

 конкурс чтецов «Экология души». 

Всероссийский уровень: 

 конкурс творческих работ «Вместе ярче»; 

 экоуроки «Разделяй с нами». 

Проведены разнообразные тематические классные часы экологической направленности: 

интерактивная беседа, игровое путешествие, образовательное путешествие, мозговой 

штурм, видеоуроки и др. 

  



Конкурсная работа на творческий конкурс 

«Вместе ярче» 

Выступление Усиковой Ксении  на научно-

практической  конференции «Будущее за 

нами» 

 «Цветущий оазис в снежной пустыне» 

 

В последние годы всѐ более чѐтко определяется направление воспитательной 

деятельности, объединяющее интеллектуальное, техническое, общекультурное, 

социальное направление и способствующее успешной социализации учащихся. В этом 

направлении проведены следующие мероприятия, вызвавшие большой интерес учащихся: 

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

интерактивная игра «Лукоморье». 

Профилактическая работа. В течение учебного года реализованы годовые планы 

мероприятий по профилактике правонарушений, по профилактике употребления 

психоактивных веществ в молодежной среде, предупреждению правонарушений среди 

подростков. В соответствии с планом работа велась по следующим направлениям: 

организация массовых мероприятий, проведение профилактических дней, месячников с 

учащимися, индивидуальная профилактическая работа с детьми педагогическим 

коллективом, родителями. В школе проводились единые тематические классные часы, 

Дни профилактики курения, алкоголизма, токсикомании и наркомании, коллективно-

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

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

организовывались круглые столы, акции, просмотр и обсуждение видеофильмов, 

совместные мероприятия по профилактике вредных привычек среди подростков с 

учреждениями социума. Профилактическая деятельность с детьми «группы риска» велась 

согласно Федеральному Закону № 120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Профилактической работе 

способствует деятельность в школе Совета профилактики, на заседаниях которого 

решаются индивидуальные проблемы отдельных учащихся. Руководство школы уделяло 

особое внимание совершенствованию профилактической работы. Вопросы правового 

воспитания и профилактики безнадзорности, правонарушений, рассматриваются на 

родительских собраниях, административных совещаниях. Профилактическая работа 

педагогического коллектива школы имеет положительные результаты. По состоянию на 

01.06.2017 с профилактического учета сняты 2 учащихся. 

Работа с родителями в современных условиях является важной составляющей 

учебно-воспитательного процесса. Родители являются полноправными участниками 

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

повысилась активность родителей в участии в творческих конкурсах, в проведении 

классных и общешкольных мероприятий. Наиболее активны были родители учащихся 1, 

2, 3, 5, 6 классов. В числе мероприятий, которые проведены при активном участии 

родителей, мероприятия муниципального уровня: 

 выставка творческих работ «Золотые руки мамы»; 

 Юбилейная районная выставка творческих работ учащихся, посвящѐнная памяти 

М.И. Спрынчана; 

 Районный проектный тур "Пасхальная радуга"; 



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

старше учащиеся, тем ниже активность родителей. 

     Анализ работы помог выявить ряд проблем, существенно осложняющих организацию 

воспитательной работы: есть необходимость работать над повышением уровня 

воспитанности учащихся как среднего уровня, так и старшего, формировать у детей 

основы культуры поведения; не у всех учащихся сформировано чувство сознательной 

дисциплины; требует пристального внимания работа с родителями (законными 

представителями). 

     Психолого-педагогическое сопровождение направлено на сохранение и укрепление, 

развитие психологического здоровья всех участников образовательных отношений.  

Задачи: 

 изучение особенностей социально-психологического статуса и адаптации 

несовершеннолетних с целью своевременной профилактики и эффективного решения 

возникших трудностей; 

 создание условий для получения коррекционно-развивающей поддержки всем 

нуждающимся школьникам, содействие в социализации; 

 психологическое сопровождение участников образовательного процесса в период 

подготовки и сдачи ЕГЭ. 

 

     Психологическое сопровождение осуществлялось по следующим направлениям: 

психологическая диагностика; психологический мониторинг; коррекционно-развивающие 

занятия; психологическое консультирование. 

 

     В течение учебного года велась групповая коррекционно-развивающая работа с 

разными категориями детей  1-11 классов. Работа с детьми была направлена на 

социальную адаптацию детей, развитие познавательных и творческих способностей, 

эмоциональной сферы и проводилась в форме индивидуальных и групповых занятий. 

        Проведена работа по адаптации учащихся первого класса по программе  

внеурочной деятельности «Планета психологии». В рамках данной программы с ребятами 

проводились групповые занятия, направленные на сплочение коллектива и обучение 

самоконтролю, занятия с играми, релаксациями, сказкотерапия. Это позволило повысить 

уровень адаптации первоклассников к школе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 С учащимися 9-го и 11-го классов проведены занятия по темам «Как правильно 

распределить время на экзамене», «Дорожи временем», «Планируй свою работу». На 

тренингах учащиеся учились снимать тревожность, познакомились с эффективными 

способами преодоления стрессовых ситуаций, научились управлять своим 

эмоциональным состоянием.  

     Для родителей выпускников 11 класса были оформлены буклеты на тему 

«Практические рекомендации родителям выпускников при подготовке к ГИА». Буклет 

включал в себя информацию как для родителей, так и для самих учащихся. Родителям 

были предложены рекомендации по обеспечению условий для успешной сдачи экзаменов, 

а учащимся, как без эмоциональных затрат успешно подготовиться к экзаменам, как 

правильно вести себя во время экзаменов, как успокоить себя, расслабиться и т.д. 

     Большое внимание в школе уделялось профориентационной работе. Проводилось 

профориентационное исследование учащихся 8-10 кл. с использованием тестовой системы 

«Профориентатор-3», на основании полученных результатов теста ребята смогли сделать 

вывод о том, на какие профессии им стоит ориентироваться в будущем. 

     В течение года велась работа с учащимися, состоящими на различных видах учѐта. На 

учѐте состояло 3 несовершеннолетних, с учащимися проводилась психолого-

педагогическая коррекционная работа: профилактические  беседы, индивидуальные 

консультации, занятия, направленные на коррекцию поведения, ежедневный контроль за 

посещаемостью уроков, наблюдение за поведением в урочное и внеурочное время. 

Посещение семей дома, личные беседы-консультации с родителями дали положительный 

результат и динамику поведенческого характера.  

     Традиционна была организована работа с будущими первоклассниками в рамках 

Группы кратковременного пребывания детей, ее посещали 16 дошкольников. 

Организовано психолого-педагогическое обследование всех будущих первоклассников, 

даны индивидуальные консультации родителям. Проведено 6 профилактических занятий 

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

     Основная форма работы с родителями (законными представителями) учащихся – это  

индивидуальные консультации и личные беседы по вопросам воспитания и обучения 

ребѐнка и проблемам межличностных отношений в семье.  

 

5.1. Работа органов ученического самоуправления 

С целью привлечения учащихся  к сотворчеству и сотрудничеству с педагогическим 

коллективом в организации внеурочной воспитательной деятельности в школе работает 

ученическое самоуправление.  

Школьное ученическое самоуправление состоит из Совета дела, школьного отряда 

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

спорту. Каждое направление работы курируют педагоги школы.  

Волонтерское объединение «Дорогу ЗОЖ» курирует Ахметова Г.Р. Под еѐ руководством в 

ноябре 2016 года команда приняла участие в районном фестивале «Волонтерское 

мастерство». Участники  фестиваля достойно представили свою школу и оставили 



положительные впечатления своим участием в мероприятиях фестиваля  всем командам и 

организаторам фестиваля. Команда была 

награждена свидетельством об участии в районном  фестивале детских 

общественных объединений «Волонтерское мастерство».  

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом учебном году в рамках реализации программы развития школы 

продолжилась работа  детского общественного объединения. Целью ДОО «ЯМАЛ» 

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

в позитивную творческую деятельность, создание условий для общественной 

самореализации обучающихся и раскрытия их духовного и творческого потенциала. 

Членами ДОО являются обучающиеся 5-10 классов.  

     На счету активистов ученического самоуправления и детской общественной 

организации «ЯМАЛ» немало творческих дел. Это концерты, Акции: «Письмо водителю», 

«За свой успех благодарю», «Алая ленточка символ надежды» «Георгиевская ленточка», 

«Поющий автобус», конкурсы «Безопасное колесо» (1 место), «Честный экзамен-мой 



выбор будущего» (призѐр), творческие конкурсы, Игра КВН «Что такое осень?», «Что? 

Где? Когда?» и другие. 

  

Конкурс чтецов «Чтобы помнили» Акция «Георгиевская ленточка» 

 

          
                                                  Игра КВН   

                                                            
                                                                Безопасное колесо 

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 

организацию мероприятий, инициативность.  

Школа – как институт социального развития не может функционировать 

обособленно.  Социальными партнерами нашей школы являются Культурно-спортивный 

комплекс Приозѐрного ЛПУ МГ, Культурно досуговый центр п. Приозѐрный, врачебная 

амбулатория п. Приозѐрный, Детская музыкальная школа п. Приозѐрный. Сотрудничество 

с ними стало неотъемлемой частью совместных  мероприятий как муниципального, так и 

районного уровней.  Наиболее значимыми мероприятиями, организованными при 



поддержке социальных партнѐров, стали: подготовка к конкурсу исполнения 

патриотической песни, в рамках регионального сетевого проекта «ЮнАрктика» (КДЦ, 1 

место), тематическая программа для начальной школы, посвященная году экология «Все в 

наших руках» (КСК), новогодние встречи у ѐлки.  

В рамках сотрудничества активное участие в месячниках безопасности принимают 

инженер ГПП ОПС по Надымскому району Рыжкова Е.В., начальник пожарной части 

ВПО п. Приозерный Маляров С.В.. Беседы с инспектором ГИБДД, главой администрации 

МО п. Приозерный; специалистами КДНиЗП, специалистами социального центра 

поддержки семьи «Домашний очаг» всегда ориентированы на воспитание 

законопослушных граждан. 

Коллектив врачебной амбулатории помогает в реализации мероприятий месячника 

здорового образа жизни. Врачи амбулатории  приходят с лекциями о здоровом образе 

жизни.  

 

Встреча с акушеркой ВА п. Приозёрный Пискун Ю.С. 

 
Встреча со специалистами КДН 

 

5.2. Работа с одарѐнными учащимися 

Для формирования внешней независимой оценки качества работы школы важны не только 

результаты экзаменов, но и итоги участия в олимпиадах, спортивных и творческих 

конкурсах. Эти мероприятия - основа школьной программы "Одаренные дети». 

Выявление способных детей и работа с ними являются актуальными задачами школы. 

Работа с одаренными детьми предполагает развитие видов одаренности, доминирующим 

видом является интеллектуальная одаренность.  

Для развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся педагоги 

школы используют следующие формы работы:  



 организация и проведение занятий с одаренными детьми (элективные и 

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

 организация индивидуальной работы по индивидуальным образовательным 

траекториям,  

 мониторинг знаний одаренных детей, выполнения программ,  

 обобщение и систематизация материалов и результатов работы с одаренными 

детьми,  

 творческие отчеты по предметам: школьная научно-исследовательская 

конференция "Будущее за нами", участие в конкурсах;  

 ведение базы данных одаренных детей, индивидуальный "Портфолио".  

 Значимые достижения не возникают сами по себе, «успешного» ребенка необходимо 

вырастить, и чем раньше произойдет выявление одаренности, тем эффективнее можно 

организовать работу по его сопровождению в образовательном процессе. В ОУ 

организовано системное развитие одаренности: с младшего школьного возраста – от 

«Юных исследователей», до старшего звена - Научного общества "Интеллектуал".  

В 2016/2017 учебном году обучающиеся приняли участие  в 30 интеллектуальных 

конкурсах и олимпиадах на международном, всероссийском, региональном и 

муниципальном уровнях,  результатом участия стали 142 диплома, при том, что ещѐ не по 

всем конкурсам подведены итоги. 

Участие в интеллектуальных и творческих конкурсах по классам в 2016/2017 

учебном году по классам: 

класс кол-во 

участия 

в интел. 

кол-во 

участия в 

творческих 

ИТОГО 

1 21 102 123 

2 73 35 108 

3 21 34 55 

4 14 26 40 

5 44 23 67 

6 18 55 73 

7 31 19 50 

8 47 39 86 

9 37 10 47 

10 12 18 30 

11 21 7 28 

 

Наиболее активными участниками 

конкурсов стали:  

 

1 класс -123 участия, классный 

руководитель Гильгур С.А.,  

2 класс -108 участий, классный 

руководитель Ежова С.В. 

6 класс-73 участия, классный 

руководитель Виноградская Г.С. 

8 класс -86 участий, классный 

руководитель Гареева Г.М. , 

10 класс – 30 участий, классный 

руководитель Коба О.С.  

 

 

Самыми активными участниками интеллектуальных и творческих конкурсов 

в 2016/2017 учебном году стали 



№ 

п/п 

кла

сс 

Ф.И. обучающегося кол-во  

участий 

в интел. 

кол-во 

участий 

в творч. 

Итого 

Начальная школа   

1 1 Дмитрюк Алина 3 6 9 

2 1 Навошина Яна 3 6 9 

3 1 Ахметов Нияз 2 6 8 

4 2 Моргунова Алѐна 5 3 8 

5 2 Кочмаров Лев 5 2 7 

6 3 Виноградская Вероника 4 13 17 

Основная школа   

1 5 Батылина Карина 7 5 12 

2 5 Барабашова Марина 12 2 14 

3 5 Гладкова Ульяна 9 0 9 

4 6 Жовнер Олег 4 13 17 

5 6 Усикова Ксения 1 11 12 

6 7 Озерян Елизавета 10 2 12 

7 8 Пьянкова Анастасия 10 4 14 

8 8 Флоча Вадим 6 3 9 

9 8 Чуркина Полина 7 4 11 

10 8 Батылин Андрей 5 2 7 

11 9 Виноградская Милана 11 6 17 

12 9 Кутузова Анастасия 14 1 15 

13 9 Семѐнов Евгений 7 0 7 

10-11 классы   

14 10 Подбородникова Ирина 7 2 9 

15 10 Харченко Надежда 3 7 10 

16 11 Бояркина Светлана 5 0 5 

 

Участие обучающихся в творческих конкурсах представлено в диаграмме 
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В муницпальных конкурсах приняли участие 101 учащийся, в региональных – 19; во 

всероссийских – 81; в международных – 17. Активными участниками творческих 

конкурсов являются: Виноградская Вероника, Мещерских Диана, Жовнер Олег, Усикова 

Ксения, Виноградская Милана, Харченко Надежда. 

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

Работу 20 учащихся в этом учебном году организовали 13 педагогов.  27 апреля 2017 года 

состоялась ежегодная ХIV школьная научно-практическая конференция «Будущее за 

нами». Следует отметить, что в этом году значительно увеличилось количество 

участников конференции. Всего было представлено 8 исследовательских работ и 2 

проекта. Практически все выступления получили высокую оценку экспертного жюри.    

Самыми юными участниками секции «Юный исследователь» Дмитрюк Алиной и 

Навошиной Яной была представлена работа  «Кока-кола: вред или польза», получившая 

диплом 1 степени, руководитель Гильгур С.А.; Малышев Даниил и Буланова Милена с 

работой «Как компьютер и интернет могут помочь в учебе» завоевали диплом 2 степени, 

руководитель Ежова С.В.  

Аудитория также была заинтересована выступлениями следующих участников: 

Виноградская Милана, 9 класс, «Движение-жизнь», диплом 1 степени, руководитель 

Виноградская Г.С.; Чуркина Полина, 8 класс, «Архаизмы и историзмы как средство 

создания самобытного произведения, ярко и образно предавшего исторический колорит 

эпохи», диплом 2 степени, руководитель Веселова Л.В; Котова Елизавета, 11 класс, 

«Свадебные обычаи и суеверия и их отражения в русской и английской культуре», диплом 

3 степени, руководитель Гареева Г.М.; Айтказиев Дамир, 6 класс,  «Я выбираю спорт», 

диплом 3 степени, руководитель Виноградская Г.С. 

На высоком уровне были представлены коллективные проектные работы: 6 класс, 

Усикова Ксения, «Цветущий оазис в снежной пустыне», диплом за оригинальность, 

руководитель Виноградская Г.С.; 9 класс, Семѐнов Евгений, социальный проект 

«Школьная велопарковка», диплом за практическую целесообразность, руководитель 

Изыгашева Н.Е. 

По результатам проведения школьной конференции исследовательская работа 

Чуркиной П. была рекомендована к участию в районной научно-практической 

конференции обучающихся и студентов «Старт в науку», которая состоится в феврале 

2018 года.  

5.3. ШКОЛА – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 

Работа школы по сохранению и укреплению здоровья школьников в 2016/2017 учебном 

году была направлена на обеспечение здоровьесберегающей среды, способствующей 

саморазвитию, самообразованию и самосовершенствованию учающихся, а также, на 

формирование осознанной культуры здоровья и здорового образа жизни, прежде всего у 

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

Цель работы – организация образовательного процесса, способствующего сохранению и 

укреплению физического и психологического здоровья учащихся; организация в школе 

целостной системы физкультурно-оздоровительной работы, как непрерывного и 

систематического процесса, в котором должны быть задействованы все участники 

образовательного процесса. 
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Условия для сохранения и укрепления здоровья. Здание и оборудование школы 

соответствуют требованиям СанПиН. Спортивный зал оборудован необходимым 

спортивным инвентарѐм в соответствии с требованиями к оснащению образовательного 

процесса по учебному предмету «Физическая культура», имеется и нестандартное 

спортивное оборудование. На школьном участке оборудована спортивная площадка для 

занятий на свежем воздухе. В школе имеется плавательный бассейн для занятий 

плаванием и аквааэробикой. 

     Кадровые: в школе работают педагоги, деятельность которых направлена на 

укрепление и сохранение здоровья всех субъектов образовательного процесса (учителя 

физической культуры, педагог-организатор, педагог-психолог, учитель-логопед). 

Педагоги школы в системе проходят курсы повышения квалификации, принимают 

участие в мероприятиях разного уровня, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья школьников. 

Медицинское обслуживание: в школе имеется лицензированный медицинский кабинет, 

оснащѐнный стандартным комплектом оборудования. Проводятся регулярные 

профилактические осмотры в соответствии с декретированными сроками. В системе 

организуется профилактическая работа. Всем учащимся школы обеспечена возможность 

получения профилактических прививок. Ежегодно организуется прохождение 

углубленного медицинского осмотра детей.   Однако, по данным мониторинга, 

проводимого в 2016/2017 учебном году, в сравнении с предыдущими учебными годами 

наблюдается отрицательная динамика.  

Учебный год Группы здоровья  Физкультурные группы 

I II III IV V Осн Подг СМГ ЛФК КГ Осв 

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% 

2015/2016 107 

63% 

50 

29% 

9 

5% 

3 

1% 

- 164 

96% 

3 

1% 

- - - 2 

1% 

2016/2017 80 

45% 

85 

48% 

12 

7% 

- 1 

1% 

168 

94% 

9 

5% 

1 

1% 

- - - 

 

     В 2016/2017 учебном году проводились мероприятия, направленные на укрепление 

здоровья и ведения ЗОЖ: 

 походы выходного дня «На тропе здоровья», ноябрь, март (1 – 9 классы); 
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 интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», апрель (10-11 классы); 

 

 

 

 общешкольный марафон «Здоровый образ жизни», апрель (5 – 11 классы); 

 квест игра «Береги себя для жизни», апрель (5-6 классы); 

 проводились встречи учащихся и их родителей со специалистами, посвящѐнные 

различным аспектам ЗОЖ и профилактике асоциальных форм поведения; 

 учащиеся школы участвовали в мероприятиях разного уровня по пропаганде ЗОЖ: 

 Муниципальный этап окружного конкурса творческих работ «Мы за здоровый 

образ жизни», сентябрь, Гадараг Каролина – 6 класс / 3 место; 

 Всероссийский интернет-урок «Профилактика наркомании в образовательной 

среде», сентябрь (9-10 классы); 

 Всемирный день чистых рук, единый урок «Чистые руки – залог здоровья», 

октябрь, (1 – 6 классы); 

 

  

               

 Всероссийский конкурс творческих работ «Здоровым быть здорово», ноябрь, 

Виноградская Милана – 9 класс / лауреат; 
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 участие в школьной научно-практической конференции «Будущее за нами», 

апрель, Виноградская Милана – 9 класс «Движение – жизнь» / 1 место, Айтказиев 

Дамир – 6 класс «Я выбираю спорт» / 3 место; 

 на общешкольных родительских собраниях обязательно освещались вопросы 

здоровья; 

 школьное волонтѐрское объединение «Дорогу ЗОЖ» в течение года провели 

профилактические акции: «Здоровый образ жизни – выбор молодых», «Трезвая Россия», 

«Обменяй сигарету на конфету», «СПИД не спит». Приняли участие в районном 

фестивале волонтѐрского мастерства в г. Надым; 

 совместно с родителями проводились мероприятия, направленные на содействие 

здоровью школьников; 

 родителям учащихся оказывались индивидуальные консультации по вопросам 

здоровья; 

 каждый сотрудник школы участвовал хотя бы в одном мероприятии, 

запланированном школой по линии содействия здоровью; 

 школа активно сотрудничала с общественными организациями посѐлка, города по 

вопросам укрепления здоровью. 

Двигательная активность и физическое развитие детей 

Спортивно-массовая работа в школе в 2016/2017 учебном году была направлена на 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации учебной деятельности и организации активного 

отдыха; формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном 

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

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

В школе ежедневно перед началом первого урока в каждом классе проводится утренняя 

гимнастика, 1 раз в неделю - общешкольная утренняя гимнастика. Учителя-предметники в 

системе проводят физкультминутки и физкультпаузы. В режиме учебного дня с 

младшими школьниками на переменах организуются подвижные игры и динамические 

паузы. Реализация занятий физической культурой осуществлялась согласно учебному 

плану школы (в 1 – 11 классах учебный предмет «Физическая культура» изучается по 3 

часа в неделю в каждом классе).  

Программный материал по физической культуре представлен следующими разделами: 

лѐгкая атлетика, кроссовая подготовка, гимнастика с элементами акробатики, подвижные 

и спортивные игры (баскетбол, волейбол, футбол), лыжная подготовка. 

             По итогам 2016/2017 учебного года качество знаний и успеваемость по предмету 

100%.  

     Для расширения спектра услуг спортивной направленности, увеличения охвата детей 

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

организована работа спортивной секции «Художественная гимнастика» (2, 4 классы). В 

системе дополнительного образования работали спортивные секции: «Плавание» (74 

учащихся/42%), «Аквааэробика» (12 учащихся/7%), «Юный стрелок» (15 учащихся/8%). 
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     В школе регулярно проводились спортивно-массовые мероприятия. За 2016/2017 

учебный год в школе были проведены следующие мероприятия: 

Сентябрь: Весѐлые старты «Куй здоровье, пока горячо», 1 – 4 классы; 

Октябрь: 

 Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. В 

2016/2017 учебном году в олимпиаде приняли участие 33 учащихся / 19% с 5 по 11 класс. 

Победителями школьного этапа олимпиады среди юношей стали: Бажитов Виталий – 5 

класс, Кондулуков Никита – 10 класс. Победителями школьного этапа олимпиады среди 

девушек стали: Поповиченко Нелли – 5 класс, Попова Мария – 9 класс;  

 Сюжетный урок «Мы – автолюбители», 3-4 классы; 

 Общешкольный марафон «Я знаю, я могу», 5 – 11 классы; 

Ноябрь: 

 Соревнования по пионерболу, 5 класс; 

 Соревнования по плаванию «К вершинам ГТО», 5 – 8 классы; 

 Школьный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания», ноябрь – декабрь. В соревнованиях приняли участие 84 

учащихся с 5 по 11 класс.  

Победителями школьного этапа стали учащиеся 7 класса.  

Победителями школьного этапа в личном зачѐте среди юношей стали:  

Белоусов Михаил – 5 класс, Салахов Рамиль – 6 класс, Михайлов Антон – 7 класс, 

Кучков Станислав – 8 класс, Семѐнов Евгений – 9 класс, Кондулуков Никита – 10 

класс, Петко Владислав – 11 класс.  

Победителями школьного этапа в личном зачѐте среди девушек стали:  

Поповиченко Нелли – 5 класс, Борисова Ольга – 6 класс, Пискун Альбина – 7 класс, 

Бойко Светлана – 8 класс, Рудько Анастасия – 9 класс, Цымбал Анастасия – 10 

класс, Старостина Анастасия – 11 класс. 

Декабрь: 

 Спортивно-развлекательные соревнования для детей и родителей «Лучшая на 

свете», 5-6 классы; 

 Соревнования по стрельбе «Безопасная мишень», 5 – 8 классы; 
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Январь: Спортивно-развлекательные соревнования «В поисках Нового года», 1 – 4 классы; 

 

Февраль: 

 Соревнования по пионерболу / волейболу, 4 – 11 классы; 

 Весѐлые старты «Защитники Отечества», 1 – 4 классы; 

 Весѐлые старты «Тяжело в учении, легко в бою», 5 класс; 

 Сдача нормативов ВФСК «ГТО»; 

Март: 

 Спортивные соревнования «Игры народов Крайнего Севера», 1 – 4 классы; 

 Всероссийская акция «Лыжня России», 1 – 11 классы. Команда школы в составе: 

Курташ Полина, Пискун Альбина – 7 класс, Филиппов Димитрий – 9 класс, 

Колпаков Алексей – 11 класс заняли 3 место в командном первенстве. Победителями и 

призѐрами в личном зачѐте стали: Белоусов Михаил, 5 класс – 1 место, Бажитов 

Виталий, 5 класс – 3 место, Пискун Альбина, 7 класс – 1 место, Филиппов Димитрий, 

9 класс – 1 место, Флоча Сергей, 9 класс – 3 место. 

 

Апрель: 

 Фестиваль волейбола, 4 – 11 классы; 

 Общешкольный марафон «Поезд безопасности», 5 – 11 классы; 

 Игры в бассейне «Весѐлые дельфинчики», 1 – 4 классы; 

Май: 

 Спортивные соревнования «Героизму и мужеству слава», 5 – 11 классы. 

Участие в спортивных соревнованиях муниципального уровня. 

     Районные туристский слѐт «Надымская осень 2016», Айтказиев Дамир, Корнилов 

Никита, Суходолов Денис – 6 класс, Пискун Альбина – 7 класс, Гончар Владимир, 

Бойко Светлана, Колпаков Юрий, Чуркина Полина, Батылин Андрей, Флоча Вадим, 

Кучков Станислав, Поповиченко Данил – 8 класс, Лактюшкина Алевтина, Флоча 

Сергей – 9 класс, Харченко Надежда, Подбородникова Ирина – 10 класс / 3 место; 
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 Муниципальный этап окружного конкурса «Безопасное колесо», Батылина 

Карина, Барабашова Марина – 5 класс, Попов Денис, Жовнер Олег – 6 класс / 1 

место; 

 Сдача нормативов ВФСК «ГТО» в центре тестирования в г. Надым, Васильева 

Оксана, Петко Владислав, Старостина Анастасия – 11 класс; 

 Военно-спортивные соревнования «Юный патриот, своими делами славь 

Отечество!», Колпаков Юрий, Поповиченко Данил, Кучков Станислав, Батылин 

Андрей, Пихтелев Вадим, Кузьменков Даниил – 8 класс, Семѐнов Евгений, Рудько 

Анастасия, Лактюшкина Алевтина – 9 класс, Чернов Артур - 10 класс / 3 место. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Уровень физической подготовленности и спортивного мастерства учащихся школы 

в сравнении с прошлым учебным годом снизился; показатель общей физической 

подготовленности обучающихся, определяемый степенью развития основных 

двигательных качеств, находится на среднем уровне (по итогам «Президентских 

состязаний); 

2. Количество детей, посещающих спортивные секции стабильно; 

3. Продолжается тесное сотрудничество и взаимодействие с организациями и 

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

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

«УДМиТ», МКУ «УФКиС»); 

4. Систематически обновляется спортивная база школы; 

5. Родители учащихся активно участвуют в спортивной жизни школы; 

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

мероприятия; 

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

школе составляет 100%. 

6.Материально-техническое обеспечение 

Для успешной реализации задач, стоящих пред Школой, создаются необходимые условия: 
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1. Доля учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным 

оборудованием для практических работ, составляет 100%. В школе оборудованы в 

соответствии с требованиями ФГОС 13 учебных кабинетов (в каждом кабинете имеется 

автоматизированное место учителя, интерактивная доска, инновационные средства 

обучения).  

2. Доля учащихся, имеющих возможность пользоваться современной библиотекой, 

составляет 100%. Образовательная деятельность школьников в библиотеке 

предусматривает:  

                 - самоподготовку учащихся по предметам учебного плана школы;  

                 - выполнение теоретической части исследовательских проектов;  

                 - оформление рефератов и исследовательских проектов;  

                 - подготовку мультимедийных презентаций;                 

                 - консультация библиотекаря школы;  

                 - самоподготовку к предметным и общешкольным конференциям; 

                 - возможность познакомиться с новинками периодической печати. 

       Библиотечный фонд Школы составляет 9237 экземпляров, фонд учебников - 5170; 

художественной и методической литературы 3582; процент обеспеченности учебниками  

равен 100%. Спросом на художественную литературу пользуются в основном 

программные произведения. В разрезе на 1 учащегося фонд школьных учебников 

составляет 29,3 экземпляров; художественной литературы – 20,3 экз. на учащегося. В 

библиотеке ведется  работа по составлению электронного каталога учебников и 

художественной литературы. Сформирована система работы воспитанию и закреплению у 

школьников потребности и привычки к чтению.  

                 В школьной библиотеке ежегодно оформляется подписка на следующие 

издания: газета «Рабочий Надыма», журналы «Вестник образования», «Практика 

административной работы в школе», «Завуч начальной школы», «Всѐ для классного 

руководителя», «Праздник в школе», «Машины и механизмы, «Мастерилка», «Мегамозг», 

«Отчего и почему?», «Почемучкам обо всѐм на свете», «Путешествие на зелѐный свет 

(или Школа юного пешехода). 

3. Для оптимальной реализации стандартов второго поколения в школе имеется 8 

мобильных компьютерных классов. Учителя в образовательном процессе активно 

используют  предметные информационные презентации, обучающие программы и диски, 

электронное сопровождение школьных мероприятий.  

4. Продолжает реализацию проект: «1 ученик: 1 компьютер»; 

5. Для развития социальной активности, ученического самоуправления и 

дополнительного образования оборудован логопедический кабинет,  1 кабинет 

воспитательной работы, актовый зал на 49 посадочных мест, кабинет эмоциональной 

разгрузки. В кабинетах начальных классов имеются игровые зоны, в рекреациях – 

спортивные и зоны отдыха. 

6. С целью охраны объекта в школе установлено видеонаблюдение 10 внешних и 23 

внутренние камеры). 

7. Для занятий физкультурой и спортом Школа имеет оборудованную уличную 

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

оборудованный спортивный зал. 
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7. Организация питания, медицинского обслуживания 

     Питание учащихся организовано на основании гражданско-правового договора  № 

0190300001216000873-0070049-01 от 20 декабря 2016 года с ООО Производственная 

фирма «Ныда-ресурс». В школе в системе ведѐтся мониторинг качества предоставляемого 

питания.  

Согласно Постановлению Администрации муниципального образования Надымский 

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

питанием: за счет бюджетных средств питалось 95 учащихся (57,1%), за счет бюджетных 

средств и организованной родительской платы 18 человек (10,2%); только обеды получали 

115 (65,3%), завтраки и обеды 15 учащихся (8,52%). По сравнению с предыдущим 

учебным годом снился процент учащихся, получающих двухразовое питание почти в три 

раза. 

В наличии цикличное меню, разработанное  в соответствии с методическими 

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

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

образовательных учреждениях».   

Проводится С-витаминизация, (аскорбиновая кислота, лимоны, фруктовые соки), что 

позволяет укрепить иммунитет и снизить заболеваемость школьников. Выполняются 

требования к организации питьевого режима.  

С целью профилактики йододифицита используется йодированная соль. 

Буфетная продукция представлена овощными салатами, кондитерскими изделиями, 

выпечкой, фруктовыми и овощными соками в ассортименте.  Услугами буфета 

пользуются в среднем 50 человек в день.  Удовлетворенность родителей организацией 

питания, согласно опросу, составила 88,9 %, что ниже показателей предыдущего года на 

8%. 

В течение всего учебного года серьѐзной проблемой в организации питания была 

проблема кадров. За учебный год трижды обновлялись кадры, что вносило определенные 

трудности в работу столовой. 

В Школе имеется медицинский кабинет, укомплектованный аптечками                       

неотложной помощи и необходимым медицинским оборудованием. Кабинет 

пролицензирован: 

Лицензия на медицинскую деятельность ГБУЗ ЯНАО от 07.04.2017 ЛО-89-01-

001008, Приложение № 50. 

Договор о совместной деятельности по оказанию медицинского обслуживания 

образовательного учреждения, расположенного на территории Надымского района от 

01.01.2016 № 09/01/2016,  ГБУЗ ЯНАО "Надымская центральная районная больница. 

Медицинское обслуживание осуществляет медицинская сестра, штатный  работник  

врачебной амбулатории п. Приозерный  ГБУЗ ЯНАО «НЦРБ» - 1 человек на 0,5 ставки.  

С целью повышения знаний в области пожарной безопасности и отработки навыков на 

случай возникновения пожара со всеми сотрудниками и учащимися проведены 

инструктажи по пожарной безопасности и четыре тренировочных эвакуации.  

В системе проводится пополнение и обновление материально-технической базы. С целью 

организации качественной работы ППЭ были приобретены 4 лазерных принтера, сканер. 

По программе «Доступная среда» в школу поставлен гусеничный подъѐмник, кресло-

коляска для инвалидов, портативная информационная индукционная система «Исток А2» 
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для слабослышащих, тактильные таблички с азбукой Брайля. Для кабинета технологии 

закуплены 2 верстака и тиски. Обновлено пожарное оборудование. 

  

9. Организация платных дополнительных услуг 

Согласно Положения о порядке оказания платных услуг и другой, приносящей доход 

деятельности,  в 2016/2017 учебном году Школа предоставляла платные услуги в целях 

наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей учащихся и их 

родителей (законных представителей), а также улучшения качества образовательного 

процесса в школе.  

По заявлениям родителей были сформированы 3 группы по присмотру и уходу за детьми, 

которые посещали от 39 учащихся (22%) 1-4 классов.    Спортивно-оздоровительной 

деятельностью в бассейне было охвачено 78 учащихся (44%), организовано 7 групп  

наполняемостью 8-10 человек.  

По традиции в феврале-апреле 2017 года работала группа кратковременного пребывания 

детей старшего дошкольного возраста, которую посещали 19 будущих первоклассников 

2017/2018 учебного года. Услуга по дошкольной подготовке в ГКПД  включает в себя 

развитие различных коммуникативных навыков дошкольника; активизацию творческого 

потенциала; дошкольное образование в области математики; дошкольное образование в 

области обучения грамоте; педагогические, психологические и логопедические 

наблюдения. 

     Доход от дополнительных платных услуг реинвестируется в образовательное 

учреждение. В 2016/2017 учебном году доход составил 375 069,80 рублей. За 2015 год - 

341 664,44 руб.; доход на 29.06.2016 составлял 298 460,85 руб. 

 

           Подведем итоги: в 2016/2017 учебном году продолжался переход на федеральные 

государственные стандарты; 

 Учебные программы выполнены по всем предметам учебного плана; 

 Уровень успеваемости и качества обученности носит стабильный характер; 

 Результаты промежуточной и итоговой  аттестации   учащихся                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

соответствуют требованиям ФГОС; 

  В школе организована предпрофильная подготовка и профильное обучение 

(социально-гуманитарный профили); 

 Школа реализует Дорожную карту Программы развития; имеет статус 

муниципальной инновационной площадки, закончена работа по апробации технологии 

образовательного путешествия; 

•  Реализуются проекты воспитательной деятельности по гражданско-

патриотическому, спортивно-оздоровительному направлениям; 

• Продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы; 

• Бережно сохраняются и преумножаются традиции школы; 

• Обновляются формы сотрудничества и взаимодействия с организациями – 

субъектами системы воспитания; 

 Материально-техническая база школы достаточна для осуществления 

образовательного процесса; 

 Выполнена дорожная карта по обеспечению школы оборудованием «Доступная 

среда»; 



 

 

36 
 

  Укомплектованность штатов составляет 100%;  

 Коллектив мотивирован на качественную результативную деятельность. 

Направления и перспективы развития Школы: 

1. Организация сетевой формы обучения с целью профилизации обучения на уровне 

среднего общего образования; 

2. Активное применение технологии открытого образования – проектная деятельность, 

технологий работы в разновозрастном классе;  

3. Введение в учебный план среднего общего образования учебного предмета 

Астрономия; 

4. Запуск и реализация общешкольного социального проекта «Память сердца»; 

5. Создание системы мониторинга уровня достижений метапредметных результатов 

учащихся классов, в которых реализуется технология проектной деятельности;  

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

здоровьесберегающих технологий во все сферы жизни ребенка; 

7. Системная работа по повышению квалификации педагогических кадров; 

8. Укрепление социального партнѐрства с общественными организациями посѐлка 

Приозѐрный и г.Надыма; 

9. Расширение спектра дополнительных услуг на платной основе; 

10. Повышение качества подготовки одарѐнных учащихся к школьному и 

муниципальному уровням олимпиады; 

11. Обеспечение безопасности и развития детей в информационном пространстве. 

 

 


