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Общая характеристика организации 

 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение «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 – 

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. 

В  период с 2014 по 2018 гг. школа реализовала   Программу развития, цель которой  

«Создание средствами единой образовательной системы условий для обеспечения оптимальной 

личной  успешности обучающихся». 

Реализация цели и проектов позволила обеспечить решение поставленных задач и 

качественную реализацию Федеральных Государственных образовательных стандартов на 

уровне начального общего и основного общего образования.  

Сравнение результатов анализа сильных и слабых сторон Школы, возможностей и рисков 

развития внешней среды позволяет сделать вывод о том, что  преобладание сильных сторон в 

деятельности образовательного учреждения в сочетании с ее поддержкой со стороны социума 

способствует развитию образовательного учреждения, что ведет к кардинальному улучшению 

качества образования. Обозначим сильные стороны в работе школы: 100% педагогов обладают 

навыками компьютерной грамотности, своевременно проходят курсы повышения 

квалификации; в системе используются информационные и мультимедийные образовательные 

технологии и методы обучения; произошло увеличение доли проектной работы в школе; в 

наличии демократический стиль управления, развитая организационная структура, 

характеризующаяся выраженными, разделяемыми большинством участников образовательного 

процесса целями, ценностными ориентациями, предпочитаемыми способами деятельности;  

стабильное  (55-58%) качество знаний учащихся; высокий (80-95%) процент выпускников, 

поступающих в ВУЗы; вовлеченность учащихся, родителей (законных представителей), 

педагогов и широкой общественности в работу по сохранению и укреплению здоровья всех 

участников образовательных отношений; сотрудничество образовательного учреждения с 

социальными  партнерами; высокая социальная активность учащихся; организация работы 

разновозрастного класса;100% охват учащихся дополнительным образованием; организация 

платных услуг. 

Дальнейшее развитие педагогического коллектива как носителя современной 

педагогической культуры и профессиональной компетентности позволит успешно реализовать 
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ФГОС нового поколения и социальный заказ общества по воспитанию социально-зрелых 

выпускников, конкурентоспособных на рынке образовательных услуг и рынке труда. 

Рабочая группа разработала 8 проектов, которые легли в основу Программы развития 

МОУ «Приозёрная средняя общеобразовательная школа» на 2018 – 2023 годы. 

В рамках трех портфелей будут реализовываться следующие проекты.  

Портфель № 1 «Школа – территория управления качеством образования» 

Проект «Школа – территория современного урока» 

Проект «Школа – территория инноваций» 

Проект «Школа – территория независимой оценки качества образования»   

Портфель № 2 «Школа – территория возможностей и успеха» 

Проект «Школа – территория патриотов» 

Проект «Школа – территория здорового образа жизни» 

Проект «Школа добровольчества» 

Проект «Школа – территория профессионального выбора» 

Проект «Школа – территория диалога» 

Портфель № 3 «Школа – территория равных условий» 

Проект «Школа – территория равных условий» 

Проект «Одаренный ребенок». 

Каждый проект, входящий в портфель, может существовать отдельно от других, в то же 

время каждый из них является частью системы и логично дополняет другие направления. 

Цель программы развития: повышение качества образования через синтез школьных 

традиций и инноваций.  

Миссия: создание современных условий в образовательном пространстве в соответствии 

с требованиями ФГОС.  

Стратегическая цель - это синтез традиций и инноваций. Повышение позиций по 

естественно-научной и читательской грамотности. 

Основными задачами развития на ближайшие 5 лет будут следующие: 

– совершенствование педагогических и управленческих подходов к организации и 

проведению современного урока, созданию образовательного пространства в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

начального, основного и среднего общего образования;  

– внедрение и развитие сетевых и дистанционных форм реализации образовательных 

программ. 

– дальнейшее внедрение в образовательное пространство практики индивидуального 

сопровождения одаренных детей, в том числе посредством индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

– обеспечение эффективности ранней предпрофильной подготовки и 

профориентации учащихся; 

– совершенствование системы дополнительного образования детей; 

– реализация мер по повышению значений показателей условной доступности 

объекта и услуг в сфере образования для инвалидов; 

– использование в полной мере предметно-пространственной среды в организации 

образовательного процесса: внеаудиторных форм занятий; урочной и внеурочной 

деятельности; дополнительного образования. 



 

 

4 
 

В течение 2017/2018 учебного года педагогический коллектив активно внедрял в 

практику работы метод проектов. 8 сентября 2017 года был дан старт общешкольному 

проекту «Память сердца». В проекте приняли участие 179 учащихся, 20 педагогов, 

родители и Совет воинов интернационалистов под руководством Ефимчука Сергея 

Николаевича.  

      Проектная деятельность была организована по пяти направлениям: 

исследовательское направление реализовано учащимися 10-11 классов; участники 

краеведческого направления оформили экспозицию «Герои живут рядом». Литературное 

направление курировала учитель русского языка и литературы Веселова Л.В. Учащиеся 9 

и 11 классов встречались с воинами-интернационалистами, записывали воспоминания, 

создавали рассказы и сочинения. Итогом совместной работы стала Книга памяти с 

названием «Дороги, которые мы не выбирали…». Каждая страница книги – это 

погружение в человеческую судьбу, опаленную пламенем военных конфликтов, это 

дорога, цена которой - жизнь.  

 На страницах книги вы увидите фотографии воинов-интернационалистов, краткие 

биографические сведения, награды, стихи, рассказы и сочинения. Учащиеся 7 класса 

работали над проектом «География боевых  конфликтов». Продуктом проекта стала Карта 

боевых действий, представленная на форзаце книги памяти. Условными значками на ней 

обозначены «горячие точки» сражений. 

Учащиеся 8 класса разработали виртуальную экспозицию проекта, которая 

представлена на сайте Администрации муниципального образования  п. Приозёрный. 

 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом школы 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. 79% 

педагогов имеют высшую и первую квалификационную категории. В этом году первая 

квалификационная категория была присвоена 2 педагогам: Навалихиной Н.В. и Обуховой О.А.; 

2 учителя (Гильгур С.А. и Гареева Г.М.) подтвердили свою категорию. В коллективе трудятся 

молодые специалисты Обухова О.А., учитель начальных классов, Ахметова Г.Р., педагог-

организатор, Казакова А.И., учитель физической культуры. 100% работников школы прошли 

курсы повышения квалификации. 
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По объективным причинам мы не выходим на показатель «Удельный вес педагогических 

работников, имеющих высшую и первую квалификационные категории». Целевой показатель – 

не менее 81%, у нас 76,5. Не выполнен показатель «Доля учителей в возрасте до з5 лет» - 22% - 

17%. В новом учебном году 16 педагогов должны пройти курсовую подготовку по работе с 

одаренными учащимися.  

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

 

 Итоги образовательной деятельности 

Общая и качественная успеваемость по итогам 2017/2018 учебного года 

В сентябре 2017/2018 учебного года  школа гостеприимно приняла   178 учащихся, 

в течение года прибыло – 6 учащихся, выбыло – 8. Учебный год закончили 176 учащихся.  

По итогам учебного года не аттестуются учащиеся 1 класса (20 человек). Из 156 

учащихся 2-11 классов аттестованы все.  

На «4» и «5» обучается 91 человека, что составляет 58,3% качества при 100% 

успеваемости по школе. На уровне начального общего образования качество знаний 

составляет 77,8%, на уровне основного общего образования – 46,3%, на уровне среднего 

общего образования – 55,0 %.  

Сравнительный анализ общей и качественной успеваемости за последние три года 

Учебный год % успеваемости  

(по школе) 

% качества  

(по школе) 

2015/2016 учебный год 100,0 51,0 

2016/2017 учебный год 100,0 58,0 

2017/2018 учебный год 100,0 58,3 

 

84% 

16% 

Образование 

Высшее 

СПО 

1 

12 
2 

2 

4 

Уровень квалификации 

Васшая 
категория 

1 категория 

Соответствие 

Без категории 
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Сравнительный анализ качественной успеваемости(по предметам) 
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По итогам учебного года в школе 22 отличника:  

1. Дмитрюк Алина Сергеевна, учащаяся 2 класса; 

2. Навошина Яна Антоновна, учащаяся 2 класса; 

3. Петрова Юлия Александровна, учащаяся 2 класса; 

4. Баранов Владислав Владимирович, учащийся 3 класса; 

5. Боглаг Алексей Владимирович, учащийся 3 класса; 

6. Кочмаров Лев Евгеньевич, учащийся 3 класса; 

7. Савина Татьяна Артёмовна, учащаяся 3 класса; 

8. Тевризов Роман Леонидович, учащийся 3 класса; 

9. Виноградская Вероника Денисовна, учащаяся 4 класса; 

10. Паршукова Диана Александровна, учащаяся 4 класса; 

11. Петко Анастасия Андреевна, учащаяся 4 класса; 

12. Шаронова Ксения Анатольевна, учащаяся 4 класса; 

13. Вишнякова Дарья Дмитриевна, учащаяся 5 класса; 

14. Барабашова Марина Ивановна, учащаяся 6 класса; 

15. Батылина Карина Валерьевна, учащаяся 6 класса; 

16. Гладкова Ульяна Алексеевна, учащаяся 6 класса; 

17. Жовнер Олег Фёдорович, учащийся 7 класса; 

18. Бородина Виктория Александровна, учащаяся 8 класса; 
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19. Курташ Полина Борисовна, учащаяся 8 класса; 

20. Пьянкова Анастасия Александровна, учащаяся 9 класса (аттестат об основном 

общем образовании с отличием); 

21. Чуркина Полина Евгеньевна, учащаяся 9 класса (аттестат об основном общем 

образовании с отличием); 

22. Кутузова Анастасия Михайловна, учащаяся 10 класса. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса в 2018 году 

Государственная итоговая аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в 2018 году осуществлялась в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394. 

Для получения аттестата об основном общем образовании девятиклассникам 

нужно было успешно пройти  аттестацию по четырем учебным предметам, два из которых 

обязательные  (русский язык и математика) и еще два – по выбору. 

Результаты государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ следующие: 

1. По русскому языку – успеваемость составила 100,0 %; качество знаний составило 

78,6%, средний балл –4,21; учащиеся получили: «5» - 6 человек, «4» - 5 человек и «3» - 3 

человека. На 100,0 % выполнили работу Пьянкова Анастасия и Чуркина Полина. 

Понизили годовую отметку – 2 человека/14,3 % от общего количества учащихся, 

подтвердили годовую отметку – 8 человек/57,1 % от общего количества учащихся, 

повысили годовую отметку – 4 человека/28,6 %от общего количества учащихся. 

2. По математике – успеваемость составила 100,0 %; качество знаний составило 

100,0 %, средний балл 4,21; учащиеся получили: «5» - 3 человека, «4» - 11 человек. 

По алгебре – успеваемость составила 100,0 %; качество знаний составило 85,7 %, средний 

балл 4,00; учащиеся получили: «5» - 2 человека, «4» - 10 человек и «3» -2 человека. 

Понизили годовую отметку – 0/0,0 % от общего количества учащихся, подтвердили 

годовую отметку – 8 человек/57,1 % от общего количества учащихся, повысили годовую 

отметку – 6 человек/42,9 %от общего количества учащихся. 

По геометрии – успеваемость составила 100,0 %; качество знаний составило 85,7 %, 

средний балл 3,93; учащиеся получили: «5» - 1 человек, «4» - 11 человек и «3» - 2 

человека. Понизили годовую отметку – 2 человека/14,3 % от общего количества 

учащихся, подтвердили годовую отметку – 9 человек/64,3 % от общего количества 

учащихся, повысили годовую отметку – 3 человека/21,4 %от общего количества 

учащихся. 

3. По биологии –   успеваемость составила 100,0 %; качество знаний составило 25,0 

%, средний балл 3,25; учащиеся получили: «4» - 2 человека и «3» - 6 человек. Понизили 

годовую отметку – 4 человека/50,0 % от общего количества учащихся, подтвердили 

годовую отметку – 4 человек/50,0 % от общего количества учащихся, повысили годовую 

отметку – 0/0 %от общего количества учащихся. 

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

66,7 %, средний балл 4,33; учащиеся получили: «5» - 2 человека, «3» - 1 человек. 

Понизили годовую отметку – 1 человек/33,3 % от общего количества учащихся, 
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подтвердили годовую отметку – 1 человек/33,3 % от общего количества учащихся, 

повысили годовую отметку – 1 человек/33,3 % от общего количества учащихся. 

5. По физике – успеваемость составила 100,0 %; качество знаний составило 60,0 %, 

средний балл 3,60; учащиеся получили: «4» - 3 человека и «3» - 2 человека. Понизили 

годовую отметку – 1человек/20,0 % от общего количества учащихся, подтвердили 

годовую отметку – 3 человека/60,0 % от общего количества учащихся, повысили годовую 

отметку – 1человек/20,0 %от общего количества учащихся. 

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

составило 60,0 %, средний балл 3,60; учащиеся получили: «4» - 6 человек и «3» - 4 

человека.Понизили годовую отметку – 3 человека/30,0 % от общего количества учащихся, 

подтвердили годовую отметку – 4 человека/40,0 % от общего количества учащихся, 

повысили годовую отметку – 3 человека/30,0 %от общего количества учащихся. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса 

 В 2018 году 11 выпускников 11 класса проходили государственную итоговую 

аттестацию в формате единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ). 

Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам нужно было 

успешно пройти  аттестацию по двум обязательным учебным предметам- русскому языку 

и математике. 

1. По русскому языку – средний балл по классу – 35,5 первичный; 60,9 тестовый. 

Минимальный порог (24 тестовых балла), установленный Рособрнадзором, преодолели 

– 11 человек/100,0 % от общего количества выпускников. Максимальный балл - 48 

первичный/78 тестовый, минимальный балл – 20 первичный/41 тестовый.  

2. По математике(базовый уровень) успеваемость — 100,0 %, качество знаний — 90,9 

%, средний балл по классу  – 15,0 первичный/4,0.  Минимальный порог (отметка «3»), 

установленный Рособрнадзором, преодолели – 11 человек/100,0 % от общего 

количества выпускников. Учащиеся получили: «5» - 4 человека, «4» - 6 человек и «3» - 

1 человек. 

3. По математике (профильный уровень) - средний балл по экзамену  – 10,2 

первичный/50,7 тестовый.  Минимальный порог (27 тестовых балла), установленный 

Рособрнадзором, преодолели – 6 человек/100,0 % от общего количества выпускников. 

Максимальный балл – 14 первичный/70 тестовый, минимальный балл – 7 

первичный/33 тестовый. 

4. По истории - средний балл по классу – 9,0 первичный/32,0 тестовый. Минимальный 

порог (32 тестовых балла), установленный Рособрнадзором, преодолели – 1 

человек/100,0 % от общего количества выпускников. Максимальный балл –  9 

первичный/32 тестовый.  

5. По обществознанию - средний балл по классу – 28,7 первичный/50,0 тестовый. 

Минимальный порог (42 тестовых балла), установленный Рособрнадзором, преодолели 

– 5 человек/83,3 % от общего количества выпускников. Максимальный балл –  42 

первичный/66 тестовый,  минимальный балл – 14 первичный/28 тестовый.  

6. По биологии - средний балл по классу – 16,7 первичный / 35,7 тестовый. 

Минимальный порог (36 тестовых балла), установленный Рособрнадзором, преодолел 

– 1 человек/33,3 % от общего количества выпускников. Максимальный балл –  23 

первичный/46 тестовый,  минимальный балл – 12 первичный/27 тестовый.  



 

 

11 
 

7. По физике - средний балл по классу – 20,0 первичный / 47,0 тестовый. Минимальный 

порог (36 тестовых балла), установленный Рособрнадзором, преодолели – 3 

человек/100,0 % от общего количества выпускников. Максимальный балл –  16 

первичный/42 тестовый,  минимальный балл – 24 первичный/52 тестовый.  

 

Результаты независимой оценки качества образования 

1. Всероссийские проверочные работы. 

В октябре 2017 года на основании приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27.01.2017 № 69 «О проведении мониторинга качества 

образования»; приказа департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 29 сентября 2017 года № 1030 «О проведении Всероссийских проверочных работ по 

русскому языку во 2 и  5 классах в Ямало-Ненецком автономном округе в октябре 2017 

года»; приказа Департамента образования Администрации муниципального образования 

Надымский район от 02.10.2017 № 835 «Об организации участия образовательных 

организаций Надымского района в мониторинге качества подготовки обучающихся 2-х и 

5-х классов по русскому языку в форме Всероссийской проверочной работы в 2017 году»; 

приказа Муниципального общеобразовательного учреждения «Приозёрная средняя 

общеобразовательная школа» от 05.10.2017 № 104 - ОД «Об организации участия в 

мониторинге качества подготовки обучающихся 2 и 5 класса по русскому языку в форме 

Всероссийской проверочной работы в 2017 году» проведены всероссийские проверочные 

работы по русскому языку во 2 и 5 класса. 

Результаты всероссийских проверочных работ. 
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  В период с 20 марта по 15 мая 2018 года проведены всероссийские проверочные 

работы в 4 классе - по русскому языку, математике, окружающему миру, в 5 классе – по 

русскому языку, математике, истории, биологии, в 6 классе – по математике, русскому 

языку, биологии, географии, обществознанию, истории, в 11 классе – по английскому 

языку, физике, химии, биологии, истории. 

Перед вами результаты всероссийских проверочных работ по отдельным 

предметам. 
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2. Диагностический мониторинг освоения базовых знаний по английскому языку и 

математике на раннем этапе подготовки к государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего и среднего общего образования 

обучающихся 5-х, 6-х, 7-х, 8-х  и 10-х классов. 

На основании приказа Департамента образования Администрации муниципального 

образования Надымский район от 27.03.2018 № 337 «О проведении диагностического 

мониторинга  освоения базовых знаний по английскому языку и математике на раннем 

этапе подготовки к государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего и среднего общего образования обучающихся 5-х, 6-х, 7-х, 8-х  и 10-х классов 

общеобразовательных организаций Надымского района» проведен диагностический 

мониторинг 12 апреля 2018 года по английскому языку – в 5,6 ,7, 8 и 10 классах, 17 апреля 

2018 года по математике – в 7, 8, 10 классах. 

Результаты диагностического мониторинга по английскому языку 

Класс % успеваемости % качества Средний балл 

5 100,0 83,3 3,8 

6 100,0 58,8 3,7 

7 92,3 69,2 3,7 

8 92,9 57,1 3,5 

10 100,0 100,0 4,5 

Результаты диагностического мониторинга по математике 

Класс % успеваемости % качества Средний балл 

7 69,2 46,2 3,3 

8 100,0 76,9 4,2 

10 87,5 87,5 4,3 

 

3. Мониторинг оценки информационно-коммуникационной компетентности 

обучающихся 8, 10 классов. 

В соответствии с приказом Департамента образования Администрации 

муниципального образования Надымский район от  20.03.2017 № 230 «О поведении 

процедур независимой оценки качества подготовки обучающихся образовательных 

организаций Надымского района в 2017 году»; приказом Департамента образования 

Администрации муниципального образования Надымский район06.10.2017 № 856  «О 

100,0 

30,0 

99,7 

67,5 

98,1 

60,5 

96,9 

64,4 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

Общая успеваемость, % Качественная успеваемость, % 

Результаты ВПР по химии 11 класс 

МОУ "Приозёрная средняя 

общеобразовательная школа" 

Надымский район 

ЯНАО 

РФ 



 

 

17 
 

проведении мониторинга оценки информационно-коммуникационной компетентности 

обучающихся 8-х, 10-х классов общеобразовательных организаций Надымского района» в 

октябре 2017 года проведено мониторинговое исследование оценки  информационно-

коммуникационных  компетенций обучающихся 8, 10 классов. 
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4. Окружное мониторинговое исследование готовности обучающихся 5-х классов к 

обучению в основной школе. 

В соответствии с приказом департамента образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 14.02.2017 № 186 «О проведении процедур независимой оценки 

качества подготовки обучающихся образовательных организаций Ямало-Ненецкого 

автономного округа в 2017 году»; приказом Департамента образования Администрации 

муниципального образования Надымский район от  20.03.2017 № 230 «О поведении 

процедур независимой оценки качества подготовки обучающихся образовательных 

организаций Надымского района в 2017 году» в период с 02 по 13 октября 2017 года в 5 

классе проведено мониторинговое исследование готовности обучающихся к обучению в 

основной школе по математике, русскому языку и читательской грамотности. 

Результаты выполнения итоговых работ по математике: 

0,0 

50,0 

37,5 

12,5 2,3 

27,3 

53,3 

17,1 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Не достигли или низкий 

(0-7 баллов) 

Минимальный 

достаточный (8-12 

баллов) 

Базовый (13-16 баллов) Повышенный уровень 

(17-20 баллов) 

Распределение обучающихся по уровням образовательных 

достижений обучающихся 10 класса 

МОУ «Приозёрная средняя общеобразовательная школа» Надымский район 

81,25 

44,64 
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Выполнение заданий по уровням трудности обучающихся 10 

 класса 

МОУ «Приозёрная средняя общеобразовательная школа» Надымский район 
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 % 

выполне

ния всей 

работы 

% выполнения 

заданий 

% пятиклассников, достигших 

базового уровня ФГОС НОО 

диагнос

тически

х 

прогнос

тически

х 

Начало 5 

класса 

Конец 4 

класса 

Динамик

а 

МОУ 

«Приозёрная 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

58,0 71,0 47,0 90,0 93,0 -3,0 

Надымский район 63,5 68,2 59,2 85,4 92,9 -7,5 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

56,0 61,0 51,0 73,0 81,0 -8,0 

Результаты выполнения итоговых работ по русскому языку: 

 % 

выполне

ния всей 

работы 

% выполнения 

заданий 

% пятиклассников, достигших 

базового уровня ФГОС НОО 

диагнос

тически

х 

прогнос

тически

х 

Начало 5 

класса 

Конец 4 

класса 

Динамик

а 

МОУ 

«Приозёрная 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

75,0 79,0 69,0 100,0 90,0 +10,0 

Надымский район 57,1 61,8 50,4 77,1 94,3 -17,2 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

56,0 60,0 50,0 74,0 81,0 -7,0 

 

Результаты выполнения итоговых работ по читательской грамотности: 

 % 

выполне

ния всей 

работы 

% выполнения заданий по группам 

умений 

Уровень достижений 

пятиклассников 

Динамик

а 

базового 

достиже

ния в 

сравнен

ии с 

монитор

ингом в 

конце 4 

класса 

общее 

поним

ание 

глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания и 

формы текста 

использов

ание 

информац

ии из 

текста для 

различных 

целей 

Базовый Повышенн

ый 

МОУ 

«Приозёрная 

средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

54,0 62,0 56,0 39,0 94,0 17,0 +23,0 

Надымский 53,9 58,1 53,7 46,4 80,6 17,8 -12,2 
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район 

Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ 

51,0 55,0 51,0 45,0 73,0 19,0 -17,0 

 

5. Окружное мониторинговое исследование готовности первоклассников к обучению 

в школе. 

В соответствии с приказом Департамента образования Администрации 

муниципального образования Надымский район от  20.03.2017 № 230 «О поведении 

процедур независимой оценки качества подготовки обучающихся образовательных 

организаций Надымского района в 2017 году»; приказом Департамента образования 

Администрации муниципального образования Надымский район от  11.09.2017 № 769 

««Об организации и проведении окружного мониторингового исследования готовности 

первоклассников к обучению в школе в муниципальных общеобразовательных 

организациях Надымского района» в период с 18 по 22 сентября 2017 года в 1 классе 

проведено мониторинговое исследование готовности первоклассников к обучению в 

школе. 

Результаты мониторингового исследования: 

 Готовы 

(показали средний и высокий 

уровень по всем методикам) 

Не готовы 

(показали низкий уровень 

хотя бы по одной методике) 

кол-во % кол-во % 

МОУ «Приозёрная средняя 

общеобразовательная 

школа» 

14 93,3 1 6,7 

 

6. Мониторинг внешней оценки образовательных достижений учащихся 1класса в 

соответствии с ФГОС НОО. 

В соответствии с приказом Департамента образования Администрации 

муниципального образования Надымский район от  10.04.2018 № 393 «Об организации 

работы по проведению мониторинга внешней оценки  образовательных достижений 

учащихся 1-х классов в соответствии с ФГОС НОО в муниципальных 

общеобразовательных организациях Надымского района» в период 16 по 26 апреля 2018 

года проведен мониторинг внешней оценки образовательных достижений обучающихся 1 

класса в соответствии с ФГОС НОО. 

Результаты мониторинга внешней оценки образовательных достижений 

обучающихся 1 класса в соответствии с ФГОС НОО не подведены. 

 

Методическое сопровождение учебного процесса  

В школьное методическое объединение гуманитарных наук (далее по тексту 

ШМО) входят учителя-предметники русского языка и литературы, иностранного языка, 

истории и обществознания, изобразительного искусства и технологии. 

Методическая работа в ШМО – это целостная, основанная на достижениях науки и 

передового педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного 
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процесса система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий. Она направлена на 

всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого 

учителя, на развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива в 

целом, а в итоге на совершенствование учебно-воспитательного процесса, достижение 

оптимального уровня образования, воспитания и развития конкретных школьников. 

 В 2017-2018 учебном году ШМО продолжило работу по апробации технология 

открытого образования по единой методической теме «Технология проектной 

деятельности – эффективное средство достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов».  

Цель работы: содействовать гуманитарному развитию и нравственно-

эстетическому воспитанию учащихся, созданию условий для реализации творческих 

способностей школьников, совершенствованию уровня педагогического мастерства 

учителей. 

В соответствии с планом работы проведено 4 заседания ШМО гуманитарных наук, 

в ходе которых изучались нормативные документы, методические рекомендации, 

теоретические вопросы, обсуждались результаты обучения, диагностических и 

контрольных работ, ВПР, пробных экзаменов, мониторингов и пути повышения качества 

знаний учащихся и улучшения результатов труда педагогов.  

Впервые в нашей школе проводилась выездная стажировочная площадка 

коллективом лучших учителей МОУ «СОШ № 6 г. Надыма», в ходе которой был 

представлен передовой опыт коллег. В ходе проведения площадки учителями 

просмотрены следующие уроки: 

-  повторительно-обобщающий урок обществознания в 6 классе по теме «Человек среди 

людей», учитель Юферова С.М. Урок получил высокую оценку педагогов и учащихся. В 

ходе урока использовались современные методы и приёмы, работающие на результат: 

решение логической задачи, игра, синквейн и др. Удачно вписывались и традиционные 

приёмы: беседа, развёрнутый ответ на вопрос. Соревновательный характер (работа в 

группах) помог детям выдержать высокий темп работы, а учителю достичь хороших 

результатов. 

- урок развития речи по русскому языку, учитель Градобоева Е.А. Урок подготовки к 

сочинению-рассказу «Случай в библиотеке» в 6 классе. Урок подготовлен качественно, в 

соответствии с современными требованиями, с использованием технологий проблемного 

диалога, технологии «Педагогическая мастерская», технологии развития критического 

мышления. Была представлена групповая работа. 

- урок английского языка в 7 классе, учитель Князева Т.В. Урок развития продуктивного 

письма «Замечательное время!» с использованием 

современных технологий.  

Также гости провели с педагогами два методических 

семинара. Методический семинар по теме «Подходы к 

оцениванию образовательных результатов» провела 

Кузьмина Н.А., организовав работу в группах. В ходе 

работы были рассмотрены различные подходы к 

оцениванию, было предложено выявить плюсы и минусы  

данных подходов и возможность их использования в 

практике. Методический семинар по теме «Повышение 
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учебной мотивации» провела Жамойда О.Н.. Работа была организована в 4 группах, где 

каждому участнику отводилась строго определённая роль. Рассмотрены пути повышения 

учебной мотивации, их эффективность и возможность использования в своей практике. 

Опыт работы коллег получил высокую оценку педагогов и рекомендован к 

использованию в практике. 

Важная составляющая работы каждого учителя – работа с одарёнными детьми. В 

2017/2018 учебном году педагоги ШМО гуманитарных наук мотивировали учащихся к 

участию в творческих и интеллектуальных конкурсах, результаты которых представлены 

в таблице: 

 

Количество 

мероприятий 

Количество участий Из них 

Победителей Призёров 

17 190 11 35 

Качество участия составило 24,2%. Следует отметить, что во Всероссийской 

олимпиаде школьников отмечается количественный и качественный рост. На 

муниципальном этапе призёрами стали Бородина В., 8 класс (литература) и Пьянкова 

Анастасия, 9 класс (обществознание).  В остальных конкурсах качественный уровень 

участия повысился, а вот количественно произошло значительное снижение. 

Неделя гуманитарных наук проходила в марте-апреле 2018 года (мероприятия 

частично пришлось перенести на апрель из-за карантина). Все педагоги ШМО 

включились активно в её проведение. Формы проведения мероприятий были самые 

разнообразные: выставка рисунков, конкурс литературных плакатов, посвященных 

литераторам-юбилярам, викторины, КВН, конкурс чтецов. Мероприятиями были 

охвачены 100% учащихся 5-11 классов. 

Учебный год был щедрым на проверочные работы различного уровня: ВПР по 

русскому языку в 5 и 6 классах, ВПР по истории и обществознанию в 6 и 11 классах, 

диагностический мониторинг по английскому языку в 5,6,7,8 и 10 классах, мониторинг 

«К-ЕГЭ: подготовка» по русскому языку и обществознанию в 9 и 11 классах, 

диагностическое тестирование по русскому языку в 9 классе. Впервые в этом учебном 

году проводилось устное итоговое собеседование по русскому языку с учащимися 9 

класса, зачёт получили 100% учащихся. Собеседование проводилось пока только в 

экспериментальном режиме, в новом учебном году такое собеседование будет 

обязательным для допуска к итоговой аттестации.  

Допуском к итоговой аттестации в 11 классов было сочинение по литературе. С 

ним справились 100% учащихся. Экзамены учащиеся сдавали в 9 классе в форме ОГЭ, в 

11 классе в форме ЕГЭ. Обязательным экзаменом был русский язык, успеваемость по 

которому в 9 и 11 классах составила 100%. Экзамены по выбору сдавали в 9 классе – 

обществознание, в 11 – историю и обществознание. По обществознанию результат 

оказался низким. По истории порог не преодолен. 

 На основе анализа работы ШМО в 2017-18 учебном году вытекают следующие 

задачи: 

 Продолжить работу по созданию условий для свободного и полного самовыражения 

каждого педагога, для удовлетворения его потребности в саморазвитии, самообразовании 

и самосовершенствовании; 
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 Способствовать выходу педагогов с обобщением и представлением педагогического 

опыта на муниципальные площадки; 

 Мотивировать каждого педагога на наиболее активное вовлечение учащихся в творческие 

конкурсы муниципального и окружного уровней; 

 Продолжить внедрение в практику работы учителей гуманитарного цикла современных 

образовательных технологий, направленных на развитие самостоятельности, творчества и 

активности учащихся. 

      В течение 2017/2018 учебного года ШМО учителей естественно-математических 

дисциплин совместно с учащимися и родителями приняли участие в создании и защите 

общешкольного проекта патриотической направленности «Память сердца!» в рамках 

муниципального проекта «Парк открытого образования». 

       ШМО продолжило работу по реализации Концепции развития 

естественнонаучного образования в Ямало- Ненецком автономном округе. В связи с 

введением в учебный план школы предмета «Астрономия» была составлена рабочая 

программа, учитель прошел курсы повышения квалификации по программе 

"Современный урок астрономии в контексте реализации ФГОС". Были разработаны и 

реализованы программы элективного учебного предмета «Элементы биофизики» (8 

класс), в рамках внеурочной деятельности кружка «Физика вокруг нас» (7 класс). В 

соответствии с программой полевой практики были продолжены работы по созданию 

Экологической тропы, оформлению школьной клумбы и огорода.  В учебный процесс по 

предметам естественнонаучного цикла вводились задания, составленные на материале из 

разных предметных областей, для выполнения которых надо интегрировать разные знания 

и использовать общеучебные умения, требующие привлечения дополнительной 

информации или, напротив, содержащие избыточную информацию и «лишние знания». 

Использование информационных ресурсов и технологий позволило оптимизировать 

подготовку учителей к уроку.  

      02 марта 2018 года учителя и учащиеся  МОУ «Приозёрная средняя 

общеобразовательная школа» присоединились к  ежегодной районной интерактивной 

интеллектуальной игре «Лукоморье» для учащихся 5-х классов. В рамках игры в течение 

часа четыре группы ребят работали по 4 образовательным модулям: "Локотранс-модуль", 

"Мастерская ЭКО-кулинарии", "Геовалеология. Философия природы", "Проектория 

связи". Пятиклассники, ставшие участниками сетевых образовательных модулей, 

познакомились с историей развития железнодорожного транспорта округа, исследовали 

состав почвы и воды из различных участков поселка,  познакомились с производственным 

процессом в области телефонии и интернета, узнали о современном оборудовании и 

передовых технологиях, применяемых в Надымском районе, познакомились с профессией 

инженера и связиста.   

      С 5 по 13 апреля 2018г. в рамках предметной недели учащиеся представляли и 

защищали  свои проекты по  математике, физике. 

      В рамках реализации Концепции математического образования в Ямало-Ненецком 

автономном округе был составлен реестр индивидуальных затруднений обучающихся 9, 

11 классов по результатам диагностических тестирований. Велась планомерная работа по 

подготовке учащихся к ГИА, разработаны и реализованы программы элективных учебных 

предметов  «Квадратный трёхчлен и неравенства» (9 класс), «Задачи с параметрами и их 

решение» (10-11 класс), программа внеурочной деятельности объединения 
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«Математический практикум» (9 класс), активно использовались возможности интернет-

ресурсов «Решу ОГЭ», «Решу ЕГЭ». Были организованы и проведены массовые 

мероприятия математической направленности: Единый урок математики, математический 

брейн-ринг, математический марафон, Математическая карусель. На заседаниях ШМО 

были рассмотрены вопросы «Построение математических моделей реальных ситуаций», 

«Эффективные формы организации повторения и обобщения знаний школьного курса 

математики» 

      С 16 октября по 2 ноября 2017 года учителя ШМО приняли участие в 

муниципальном туре региональной олимпиады учителей по математике, физике, 

биологии. Изыгашева Н.Е стала призёром муниципального тура региональной олимпиады 

учителей биологии. 

      Все педагоги объединения постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

проходят курсы повышения квалификации, являются участниками вебинаров, сетевых 

информационных проектов. Совершенствуя педагогическое мастерство учителя ШМО 

тесно сотрудничают с педагогами Надымского района. В марте 2018г. они приняли 

участие в выездной стажировочной площадке МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№6 с углубленным изучением отдельных предметов» г.Надым. Открытые уроки показали 

Виноградская Г.С. (физическая культура, 4 класс) и Лежнина В.Л. (геометрия, 10 класс). 

Педагоги нашей школы посетили уроки химии, биологии, внеурочное занятие по 

математике.  

      Силами учителей школьного методического объединения учителей естественно-

математических дисциплин в декабре 2017г. был подготовлен и проведен педсовет по 

теме «Значение и эффективность домашнего задания в учебной деятельности» с целью 

осознания проблемы домашнего задания в современном мире, анализа ее с различных 

позиций, определения путей решения. В ходе подготовки к педсовету было проведено 

анкетирование родителей и учащихся, педагогические измерения по теме «Домашнее 

задание», педагоги были ознакомлены с результатами тематической проверки ДО 

Надымского района, с нормативными документами по вопросам объема и дозировки 

домашнего задания. Члены методического объединения разработали и представили на 

педсовете проект Положения о формах и объемах домашнего задания. 

  
Мероприятия предметной недели 
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В состав школьного методического объединения учителей начальных классов 

входят четыре учителя. Три педагога имеют первую квалификационную категорию, один 

учитель имеет статус молодого специалиста.   

Работая по теме «Технология проектной деятельности – эффективное средство 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов», педагоги 

систематизировали учебные материалы, накопленные при организации внеурочной и 

урочной деятельности по технологии проектов. Были  разработаны  образовательные 

продукты по  окружающему миру, технологии, литературному чтению. Учителя 

начальных классов совместно с учащимися и родителями (законными представителями) 

приняли  участие в  реализации общешкольного проекта патриотического направления 

«Память сердца!». 

Совершенствуя педагогическое мастерство, учителя  начальных классов второй год 

тесно взаимодействуют с педагогами Надымского района. Так в марте 2018  года педагоги 

приняли участие в выездной стажировочной площадке МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов» города 

Надым. С целью обмена опытом был посещен урок математики в 3 классе учителя – 

наставника Шамсутдиновой Р.М.. Ромашкина О.А., учитель физической культуры,  

показала урок во 2 классе.  

В рамках  XII районного диалога-марафона 

«Открытость и единство муниципального образовательного 

пространства» учителем начальных классов Обуховой О.А.,  

учителем-логопедом Гильгур С.А., педагогом-психологом 

Вишняковой Д.В.  было представлено совместное открытое 

занятие  с будущими первоклассниками  по теме «Все 

профессии нужны, все профессии важны». На занятии 

присутствовали представители МДОУ «Детский сад 

«Морозко», родители и администрация  МОУ «Приозёрная 

средняя общеобразовательная школа. 

В феврале 2018 года в соответствии с планом работы Р(П)МО учителей начальных 

классов Надымского района  педагоги приняли участие в создании архива 

видеофрагментов  этапов уроков (целеполагание, различные виды качественной 

рефлексии, критериальное оценивание, организация самостоятельной работы) с целью 

оказания методической помощи учителям начальных классов  при проектировании 

уроков.  

    В апреле 2018 года  рабочая группа учителей ШМО в составе Александровой Н.М., 

Обуховой О.А, Навалихиной Н.В., Гильгур С.А. приняла участие  в разработке 

интерактивного плаката «Охрана здоровья в школе и дома» с  рекомендациями для 

родителей и детей по выполнению режима дня учащихся. Образовательный продукт был 

представлен родителям на собраниях и учащимся на классных часах.  

  Результатом работы методического объединения является  положительная 

динамика роста  качества успеваемости учащихся начальной школы.   В целом 

качественный показатель успеваемости повысился  в 2017 /2018 учебном году на 12 %.  Из 

54 аттестованных на первом уровне обучения на «4»  и «5» закончили  29 учащихся, что 

составляет 54 % от учеников 2- 4 классов.  На отлично успевают 11 детей, что составляет 

15 %  от количества обучающихся в начальной школе.    
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В октябре 2017 года  впервые  учащиеся второго класса приняли участие  в 

проверке качества знаний по русскому языку в формате ВПР.  По результатам 

Всероссийской проверочной работы второклассники показали высокие результаты 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Общеобразовательные организации Процент качества 

По России 82,1% 

Ямало-Ненецкий автономный округ 81% 

Надымский район 87,2% 

МОУ «Приозёрная средняя общеобразовательная школа» 92,3% 

 

Участие  детей в различных конкурсах вызывает положительную мотивацию к 

предмету, формирует активную жизненную позицию, способствует развитию творческого 

мышления. В течение всего учебного года учащиеся 2, 3 классов активно принимали  

участие в предметных олимпиадах на учебной платформе Учи. Ру: 

• Олимпиада по математике «Заврики» - 25 участников/17 победителей (68%); 

• Олимпиада по русскому языку «Заврики» - 18 участников/ 7 победителей (39%)/ 4 

призёра (24 %); 

• Олимпиада «Диноо» - 23 участника/ 6 победителей (26%), 12 призёров (52%); 

• Олимпиада по математике «Плюс» - 14 участников/ 8 победителей (57%)/ 

 6 призёров (43%). 

Учащиеся 4 класса показали высокие результаты в международном  

образовательном конкурсе «ОЛИМПИС – 2018»: в весенней и осенней сессиях по 

русскому языку, математике, окружающему миру,  информатике.  Из 20  участников 100% 

стали призёрами и победителями. Учащиеся первого класса принимали участие во 

Всероссийском интеллектуальном конкурсе «Зелёная математика». Из 18 участников 

конкурса победителями и призёрами стали 12 человек (66%). 

Внеурочная деятельность. Формы организации внеклассной работы самые 

разнообразные. Это творческие и интеллектуальные конкурсы, праздники, акции, 

олимпиады, интеллектуальные марафоны, викторины.  

  На высоком уровне были проведены традиционные общешкольные мероприятия: 

«Прощай, азбука» в  1 классе, «Осенний балл», выпускной балл в 4 классе, 

Рождественская ярмарка, праздничные поздравительные концерты и спортивно-

развлекательные игры, посвящённые Международному Дню 8 марта, Дню Защитника 

Отечества. 

Младшие школьники приняли участие в акциях «Посылка солдату», «Письмо 

далёкому другу». Волонтёрский клуб учащихся  третьего класса «Дети  солнца» приняли 

участие в  праздничном концерте, посвященном 9 Мая, поздравили ветеранов Великой 

Отечественной войны, в конкурсе чтецов, посвящённом  Дню Великой Победы.  

С 9 по 13  апреля 2018  года  проходила Неделя начальной школы. Проведение 

предметной  недели   является традиционным мероприятием.  Это одна из форм 

организации обучения, которая углубляет, дополняет и повышает уровень образования 

учащихся, способствует их развитию, расширяет кругозор.  
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Каждый день этой   недели был  посвящен предметной области  и проходил под 

девизом. Неделя  начальных классов позволила учащимся раскрыть свой творческий 

потенциал. Все учителя проявили хорошие организаторские способности, создали 

праздничную творческую атмосферу. Учащиеся показали хорошие знания по предметам, 

умение применять знания в разных ситуациях. 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся 

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

Поведение учащихся можно рассматривать как один из важнейших факторов, 

связывающих ребёнка или подростка с окружающим миром, оказывающим влияние на 

формирование социальных качеств его личности. Для воспитания особенно важны те 

аспекты поведения, в которых проявляются и формируются взаимоотношения детей друг 

с другом и с окружающими людьми. 

Цель воспитательной работы школы: воспитание свободной, творчески 

развитой, социально мобильной, физически здоровой личности, способной к 

самореализации, саморазвитию и самоопределению в социуме.  

Для реализации поставленной цели  решались следующие задачи: 

- Формирование у школьников: системы духовно-нравственных ценностей, готовности к 

самостоятельному нравственному выбору; гражданской ответственности и правового 

самосознания; культуры общения и построение межличностных отношений, развитие 

организаторских, партнерских и лидерских качеств, коммуникативных навыков; 

- организация ученического самоуправления, способствующего сплочению школьного 

коллектива и реализации каждым школьником своей гражданской позиции; 

- развитие познавательной и социальной активности учащихся, воспитание 

ответственного отношения к учебе, сознательной дисциплины; 

-активное вовлечение родителей (законных представителей) в процесс жизнедеятельности 

школы. 

Главную роль в реализации поставленных задач играют педагоги – 

непосредственные участники образовательных отношений. Воспитательную работу и 

психолого-педагогическое сопровождение учащихся в школе осуществляют: заместитель 

директора по воспитательной работе, 
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педагог-организатор, педагог-психолог, учителя физической культуры, библиотекарь, 10 

классных руководителей. 

Все педагоги имеют 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 её 

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

к ним готовятся заранее. Появляются ожидания, связанные с праздником, следовательно, 

каждый может представить и спрогнозировать своё участие в определённом деле. 

Традиционные мероприятия в большинстве своём 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», Вечер встречи выпускников, Рваный парад, Последний звонок, Выпускной 

бал, тематические творческие выставки и др.. В этих мероприятиях участвуют все группы 

учащихся, но степень активности групп в жизни школы, естественно, разная. Наибольшую 

нагрузку выполняют учащиеся, вовлечённые в работу ученического самоуправления и 

актив детской общественной организации «ЯМАЛ». 

 

  
 

               Вечер встречи выпускников                                       Неделя дружбы народов 
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Особое внимание в 2017/2018 учебном году уделялось волонтёрскому движению. В 

школе функционировало 2 волонтёрских объединения «Патриоты России» и «Дорогу 

ЗОЖ». В течение учебного года волонтёрами были проведены социально-значимые и 

патриотические акций: "Алая ленточка - символ надежды", "Весёлые каникулы", 

"Всемирный день здоровья", "Вместе за безопасность", "Мы готовы к ГТО", 

"СТОПВИЧСПИД", «Открытка защитнику Отечества», «Посылка солдату», 

«Георгиевская ленточка», «Поющий автобус», «Свеча Памяти». Волонтёрское 

объединение «Патриоты России» приняли участие в районном фестивале волонтёров 

«Волонтёрское мастерство», который проходил в г. Надым и стали призёрами фестиваля. 

 

 
 

 

  Акция «Трезвая Россия»                                Акция «Здоровье в порядке - спасибо зарядке» 

 

Гражданско-патриотическое воспитание реализуется согласно плану работы 

школы, планам классных руководителей, плану месячника патриотического воспитания. 

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, и мероприятия.  Мероприятиями были охвачены 100% учащихся 1 – 11 классов. 

В организации и проведении мероприятий участвовали не только педагоги, но и 

представители родительской общественности. Так, под руководством родителя Ефимчука 

С.Н. команда школы стала победителем муниципальных военно-спортивных 

соревнований «Юный патриот! Своими делами славь Отечество!».  

В начале учебного года учащиеся школы, педагоги и родители приняли участие в 

открытии памятного обелиска участникам Великой Отечественной войны, воинам-

интернационалистам, участникам боевых действий в п. Приозёрный. В 2017/2018 учебном 

году, в рамках муниципального проекта «Парк открытого образования», в школе был 

реализован проект «Память сердца», посвящённый воинам-интернационалистам, 

участникам локальных войн и вооружённых конфликтов, проживающим на территории п. 

Приозёрный. В результате деятельности по проекту в школе создана Стена Славы «Герои 

живут рядом», галерея памятных дат военной истории, Стена Памяти «Бессмертный 

полк». Работа по данному направлению будет продолжена и в следующем учебном году. 
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Художественно-эстетическое воспитание способствует развитию творческих 

задатков, способностей, дарований и талантов. Работа по этому направлению ведётся 

через  воспитательную, внеурочную деятельность, а также через объединения 

дополнительного образования. В школе проводилась традиционная работа (коллективные 

творческие дела (КТД), школьные вечера, утренники, праздничные концерты, выставки 

творчества) и появились инновационные формы, такие, как проект и продуктивные игры. 

Особое внимание отводилось выявлению творческих способностей и наклонностей 

учащихся, вовлечению их в разнообразную творческую внеурочную деятельность. В 

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

конкурсах. Для эффективного творческого развития личности ребенка налажена тесная 

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

это способствовало художественно-эстетическому развитию учащихся, формированию 

художественной культуры как неотъемлемой части культуры духовной. В школе имеются 

дополнительные условия для развития творческих способностей учащихся. В 2017/2018 

учебном году функционировали следующие объединения дополнительного образования, 

реализующие художественную направленность: «Палитра», «HandMay», «Мир идей». Под 

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

результативно участвовали в конкурсах различных уровней, периодически представляли 

свои работы на выставках. 

 

Экологическое воспитание является одним из важнейших направлений 

ввоспитательной деятельности современной школы. Наша школа – не исключение. В 

течение учебного года работали следующие объединения экологической направленности:  

 «Юный эколог» - объединение внеурочной деятельности для учащихся 5 класса, 

руководитель Изыгашева Н.Е., учитель химии и биологии;  

 бригада по благоустройству пришкольного участка под руководством учителя 

Кобы О.С.; 
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 группа по реализации проекта «Экологическая тропа» под руководством учителя 

химии и биологии Изыгашевой Н.Е.; 

 «EcoStyle» - студия ландшафтного дизайна - объединение дополнительного 

образования. 

Всего в экологических объединениях заняты 31% учащихся школы. Результат работы 

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

многолетние и однолетние цветы, проводятся опыты с овощными культурами, 

лекарственными растениями. Ежегодно оформляются оригинальные клумбы, радующие 

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

является результативным. На «Экологической тропе» появилась лиственничная тропа, 

тропа кустарников и ягодных растений, площадка для наблюдений, обустраиваются 

муравейники. Мероприятиями экологической направленности охвачено 100% учащихся.  

 

  

 

 

Профилактическая работа. В течение учебного года реализованы годовые планы 

мероприятий попрофилактике правонарушений, по профилактике употребления 

психоактивных веществ в молодежной среде, предупреждению правонарушений среди 

подростков. 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». Профилактическую работу 

возглавляет Совет профилактики, на заседаниях которого решаются индивидуальные 

проблемы отдельных учащихся. Руководство школы в 2017/2018 учебном году уделяло 

особое внимание совершенствованию профилактической работы. Вопросы правового 
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воспитания и профилактики безнадзорности, правонарушений, рассматриваются на 

родительских собраниях, административных совещаниях.  

 

Профориентационная работа направлена на формирования у детей способности 

выбора сферы профессиональной деятельности, оптимально соответствующей 

личностным особенностям. Работа включала в себя четыре направления: 

информационное, диагностическое, консультационное, развивающие занятия с 

элементами тренинга. Совместно с социальными партнёрами (ЛПУ МГ п. Приозёрный, 

МКУ «КДЦ «Приозёрный», МДОУ «Детский сад «Морозко», ГБУЗ ЯНАО Надымская 

ЦРБ врачебная амбулатория в п. Приозёрный, КСК Приозёрного ЛПУ МГ) работа по 

профессиональной ориентации учащихся проводилась на основании договоров о 

сотрудничестве. Для учащихся 8 – 11 классов в течение учебного года были организованы 

профориентационные встречи, экскурсии, профессиональные пробы. 

 

  

Тематический классный час «Знакомство с профессиями» 

 

Работа с родителями в современных условиях является важной составляющей 

образовательных отношений. Отрадно отметить, что в прошедшем учебном году 

повысилась активность родителей в творческих конкурсах, в проведении классных и 

общешкольных мероприятий. Наиболее активны родители учащихся начальной школы. В 

числе мероприятий, которые проведены при активном участии родителей: это Новогодняя 

и Пасхальная ярмарки, акция «Посылка солдату», творческий конкурс «Букет учителю». 

Но, несмотря на успехи в данном направлении, сохраняется тенденция понижения 

активность родителей старших школьников. 
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Семейная викторина «В гостях у Роу»                                    Новогодняя ярмарка 

 

Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная деятельность. Одним 

из основных направлений воспитательной работы является формирование навыков 

здорового и безопасного образа жизни, который предполагает формирование устойчивого 

отрицательного отношения к вредным привычкам, двигательной активности, 

рационального питания, условий быта. Ребенок должен совершенствоваться не только 

духовно, но и физически. Огромная роль в этом принадлежит физическому воспитанию, 

которое формирует грамотное отношение к себе, к своему телу, содействует воспитанию 

волевых и моральных качеств, укреплению здоровья. 

Работа по формированию навыков здорового и безопасного образа жизни велась по 

следующим направлениям: 

1. организация здоровьесберегающей инфраструктуры школы и 

здоровьесберегающего образовательного процесса; 

2. рациональная организация учебной и внеучебной деятельности; 

3. спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа; 

4. психологическое сопровождение образовательного процесса; 

5. работа с родителями; 

Оценка эффективности здоровьесберегающей деятельности школы показала:  

- спортивный зал на 90% оборудован необходимым спортивным инвентарём в 

соответствии с требованиями к оснащению образовательного процесса по учебному 

предмету «Физическая культура», имеется и нестандартное спортивное оборудование; 

- в школе имеется плавательный бассейн; 

- школьная столовая соответствует требованиям СанПиН и обеспечивает реализацию 

цикличного меню; 

- учителя физической культуры систематически повышают уровень 

профессионального мастерства, принимая участие в мероприятиях разного уровня, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья школьников. 

- медицинское обслуживание осуществляет медицинская сестра по договору с ГБУЗ 

ЯНАО Надымская ЦРБ; 

- проводятся регулярные профилактические осмотры в соответствии с 

декретированными сроками; 
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- в системе проводятся мероприятия по профилактике заболеваний; 

- во время уроков учителями-предметниками проводятся мероприятия по 

профилактике близорукости, нарушения осанки; 

- всем учащимся школы обеспечена возможность получения профилактических 

прививок; 

- школа активно сотрудничала с общественными организациями посёлка, города по 

вопросам содействия здоровью; 

- в школе ежедневно перед началом первого урока в каждом классе проводилась 

утренняя гимнастика, 1 раз в неделю проводилась общешкольная утренняя 

гимнастика; 

- в режиме учебного дня с младшими школьниками на переменах проводились 

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: лёгкая атлетика; кроссовая подготовка; 

гимнастика с элементами акробатики; подвижные и спортивные игры (баскетбол, 

волейбол, футбол); лыжная подготовка. 

             По итогам 2017/2018 учебного года качество знаний и успеваемость по предмету 

составила 100%.  

     Для расширения спектра спортивно-оздоровительных услуг, увеличения охвата 

детей спортивно-массовой работой, в рамках внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительного направления  была организована работа спортивных секций 

«Подвижные игры» (для учащихся 1 – 4 классов), «Бадминтон» (для учащихся 5-6 

классов), «Фитнес-аэробика» (для учащихся 7 – 9 классов). В системе 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности работали 

спортивные секции: «Плавание» (63 учащихся/35%), «Волейбол» (20 учащихся/11%), 

«Юный патриот» (15 учащихся/8%). 

В течение учебного года школе регулярно проводились спортивно-массовые 

мероприятия.  

Участие в спортивных соревнованиях разного уровня. 

 

Муниципальный этап окружного 

конкурса «Безопасное колесо»,1 место;

 

 
Районные военно-спортивные соревнования 

«Юный патриот, своими делами славь 

Отечество!», 1 место 
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 Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания», 5 победителей в командном 

зачёте (5, 6, 7, 8, 9 классы), 10 победителей в личном зачёте; 

 Участие в региональном этапе Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания», 9 класс/10 учащихся. 

Физическое воспитание в МОУ «Приозёрная средняя общеобразовательная школа» 

успешно решает основные задачи, направленные на укрепление здоровья, развитие 

двигательных способностей учащихся, приобретение необходимых знаний в области 

здорового и безопасного образа жизни, физической культуры и спорта. 

 

Летняя 

досуговая площадка. 

Организованная 

деятельность детей в 

период летних каникул 

позволяет сделать 

педагогический процесс 

непрерывным в течение 

всего календарного года. 

С 4 по 21 июня в школе 

впервые была 

организована работа 

летней досуговой площадки. 28 учащихся со 2 по 7 класс с удовольствием занимались в 

разновозрастном отряде. Этому способствовали разнообразные по форме и содержанию 

коллективно-творческие дела (КТД): мероприятия, игры – квесты, экскурсии, участие в 

конкурсах и викторинах. Работу площадки возглавляла педагог-организатор Усикова 

М.С.. Функционал вожатых успешно выполняли Рудько Анастасия, учащаяся 11 класса, и 

Усикова Ксения, учащаяся 8 класса.  

 

Подведем итоги учебного года: более эффективным стало педагогическое влияние 

на процесс развития личности ребенка, формирование его нравственного, 

познавательного, коммуникативного, эстетического, трудового, физического потенциала; 

успешно реализуются проекты воспитательной деятельности по гражданско-

патриотическому, спортивно-оздоровительному направлениям и по совершенствованию 

уклада школы; совершенствуются формы взаимодействия семьи и школы; ведется 

постоянное сотрудничество с социальными партнёрами; повысился уровень физической 

подготовленности и спортивного мастерства учащихся школы в сравнении с прошлым 

учебным годом снизился (по итогам «Президентских состязаний). 

Наряду с положительными результатами существуют и проблемы: 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; низкий процент учащихся, 
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желает сдавать ВФСК «ГТО»; требует пристального внимания работа с родителями 

(законными представителями). 

 

     Ориентиры воспитательной работы на 2018/2019 учебный год: продолжить 

работу по развитию у школьников чувства любви и ответственности за своё Отечество и 

свой родной край; разнообразить формы работы с родителями (законными 

представителями) с целью привлечения их к активному участию в работе классных 

коллективов; поддерживать интерес школьников к здоровому образу жизни через 

массовые спортивные мероприятия, профилактические беседы и коллективные творческие 

дела; пропаганда ВФСК «ГТО»; развивать школьное волонтёрское движение; воспитывать 

экологическую грамотность школьников. 

 

Психологическое сопровождение. Основная цель работы педагога-психолога 

заключалась в создании социально-психологических условий, способствующих как 

успешному обучению и развитию каждого ребенка в школьной среде, так и адекватному 

взаимодействию взрослого и ребенка, а так же создание благоприятного климата в 

педагогическом коллективе. 

Психолого-педагогическое сопровождение строилось традиционно по следующим 

направлениям: психолого-педагогическая диагностика; коррекционно-развивающая 

работа; психолого-педагогическое консультирование; просветительская деятельность.  

В течение учебного года велась групповая и индивидуальная коррекционно-

развивающая работа с разными категориями детей 1-11 классов. Работа была направлена 

на социальную адаптацию детей, развитие эмоциональной сферы.  

Проведённая работа с учащимися 1 класса помогла выявить  проблемы в адаптации 

детей к новым жизненным условиям на первоначальном этапе школьного обучения. Были 

определены уровни подготовленности первоклассников к обучению, выявлены дети с 

угрозой риска школьной дезадаптации. По результатам исследования даны рекомендации 

классному руководителю. Проводились беседы с родителями, интересующимися 

результатами обследования. 5 учащихся посещали индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия.  

Важным моментом в жизни четвероклассников является переход к обучению на 

новый уровень образования.  Изменение организации учебного процесса, введение новых 

предметов и переход к иным методам обучения требует определенного уровня зрелости 

как личностно-мотивационной, так и интеллектуальной сферы. С целью изучения 

психологической ситуации обучения пятиклассников были проведены следующие 

психодиагностические обследования: 

- Анкетирование учащихся с целью изучения адаптации; 

- рисуночный тест «Несуществующее животное»; 

- определение уровня и характера тревожности учащихся, связанной со школой, с 

помощью теста школьной тревожности Филипса; 

- собеседование с учениками и педагогами по вопросам адаптации; 

- наблюдение за учащимися на уроках и внеурочное время. 

По результатам диагностики с использованием теста школьной тревожности  

Филипса,  можно говорить о том, что в целом по классу показатели общей школьной 

тревожности находятся в пределах нормы (72 % учащихся  - норма, 19 % учащихся – 
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повышенный показатель тревожности, 9 % - высокий показатель).  Учащиеся с высоким 

уровнем тревожности были привлечены к специальным занятиям с психологом. Ребята с 

удовольствием посещали данные занятия. Их эмоциональное состояние значительно 

улучшилось. 

В 2017/2018 учебном году в школе обучалось 5 учащихся с ОВЗ, из них 4 ребенка – 

инвалида. Исходя из рекомендаций тПМПК, сопровождение каждого ученика, имеющего 

статус ОВЗ, осуществляется по разработанному индивидуальному коррекционно - 

образовательному маршруту. Для детей с ОВЗ реализуются психологические программы с 

использованием оборудования сенсорной комнаты. 

 

 

 

 

 

 

 

В 

течение 

года 

осуществлялось психологическое сопровождение учащихся и родителей в период 

подготовки и сдачи ОГЭ и ЕГЭ. С учащимися проведены следующие занятия:  «Формула 

успеха при подготовке и сдаче экзаменов», «Способы саморегуляции в стрессовой 

ситуации», «Кинезеологический комплекс упражнений, направленный на развитие 

саморегуляции»; тренинги: «ГИА: с чувством, с толком, с расстановкой», «Как сохранить 

спокойствие»; разработаны и  распространены буклеты «В помощь выпускникам» с 

комплексом упражнений на снятие нервно-психического напряжения. 

 Для родителей проведены собрания «Помощь ребенку в период подготовки и сдачи 

ЕГЭ»,  разработаны буклеты «Помощь ребенку в подготовке к экзаменам». 

В системе велась работа с учащимся, состоящим на профилактическом учёте  по 

программе профилактики правонарушений «Я и мир вокруг меня». В рамках программы 

проводились занятия, направленные на коррекцию поведения, формирование позитивных 

интересов, вовлечение в культурно-досуговую деятельность. Осуществлялся ежедневный 

контроль посещаемости уроков, наблюдение за поведением в урочное и внеурочное 

время. По плану (1 раз в четверть) проводился патронаж семьи, проведены 

профилактические беседы с родителями  по формированию законопослушного поведения 

у несовершеннолетнего, даны рекомендации по воспитанию ребёнка. 

  Традиционна была организована работа с будущими первоклассниками в рамках 

Группы кратковременного пребывания детей, ее посещали 17 дошкольников. 

Организовано психолого-педагогическое обследование всех будущих первоклассников, 

даны индивидуальные консультации родителям. Проведено 6 профилактических занятий 

по программе «По дороге в 1-ый класс». Основная форма работы с родителями 

(законными представителями) учащихся – это индивидуальные консультации и личные 

беседы по вопросам воспитания и обучения ребёнка. 

 

 



 

 

38 
 

Работа НОУ «Интеллектуал» 

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 такими детьми направлена на развитие разных видов одаренности, но 

развитие интеллектуальной одаренности доминирующее направление.  

Для развития способностей обучающихся используются следующие формы работы:  

 организация и проведение занятий с одаренными детьми (элективные и 

факультативные курсы, предметные секции НОУ «Интеллектуал»),  

 организация индивидуальной работы с одаренными детьми,  

 организация контроля 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", конкурсы разных уровней,  

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

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

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

эффективнее можно организовать работу по его сопровождению в образовательном 

процессе. В школе организовано системное развитие одаренности: с младшего школьного 

возраста – от «Юных исследователей», до старшего звена - Научного общества 

"Интеллектуал".  

В 2017/2018 учебном году учащиеся школы участвовали  в 30 интеллектуальных 

конкурсах и олимпиадах на международном, всероссийском, региональном и 

муниципальном уровнях.  Результаты участия: 124 победителя и призёра. 

 

Результаты участия по классам представлены в таблице:  

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество 

участий 

 9 11 48 39 68 24 46 32 25 12 

Количество 

участников 

2 5 4 14 5 7 10 11 7 8 8 

Итого 2 14 15 62 44 75 34 57 39 33 20 

Результативное участие в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах показали 

следующие учащиеся: Дмитрюк Алина, Савина Татьяна, Кочмарёв Лев, Виноградская 

Вероника, Паршукова Диана, Петко Анастасия. Вишнякова Дарья, Барабашова Марина, 

Гладкова Ульяна, Жовнер Олег, Бородина Виктория, Пьянкова Анастасия, Кутузова 

Анастасия, Семенов Евгений, Яппаров Артём.  

Активными участниками творческих конкурсов являются: Навошина Яна, 

Кузнецова Светлана, Виноградская Вероника, Устинова Дарья, Жовнер Олег, Пискун 

Альбина, Кутузова Анастасия, Чернов Артур. 

Именные результаты учащихся: 
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№ Ф.И. 

Количество/ 

победитель и 

призёр 

интеллектуальных 

конкурсов 

Количество/ 

победитель 

и призёр 

творческих 

конкурсов 

Итого 

1 Виноградская Вероника 6 5 11 

2 Барабашова Марина 12 0 12 

3 Жовнер Олег 6 1 7 

4 Кутузова Анастасия 3 1 4 

 

В 2017/2018 учебном году коллектив школы совместно с родителями (законными 

представителями) учащихся и Советом воинов-интернационалистов реализовал проект 

«Память сердца».  Цель проекта - формирование социальной самостоятельности, 

мобильности, успешной социализации личности ребенка; проявление активной 

жизненной позиции; знакомство с профессией военного, защитника Отечества. Итогом 

стало создание патриотической экспозиции «Стена Славы», включающей в себя 5 блоков: 

карта боевых действий, герои живут рядом, галерея воинов-интернационалистов, боевые 

награды, по страницам Книги памяти. Коллективную работу представили на 

муниципальном форуме «Парк открытого образования» в городе Надыме. Проект отмечен 

благодарственным письмом Департамента образования Надымского района. 

28 февраля 2018 года состоялась ежегодная ХV школьная научно-практическая 

конференция «Будущее за нами». Учащиеся защитили свои исследовательские работы по 

истории в рамках проекта «Память сердца». 

 
 

Кутузова Анастасия, 10 класс, «Вехи Афганской войны», диплом 1 степени, 

руководители Изыгашева Н.Е., Шаповалова Е.А. 

Яппаров Марсель, 11 класс, «Память о чеченском конфликте», диплом 2 степени, 

руководители Коба О.С., Шаповалова Е.А. 

Пьянкова Анастасия, 9 класс, «Причины грузино-южно-осетинского конфликта», 

диплом 3 степени, руководитель Гареева Г.М. 

Шаповалов Даниил, 10 класс, «Причины Армяно-азербайджанского конфликта», 

диплом 3 степени, руководитель Шаповалова Е.А.  
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Все работы получили дипломы 1 степени по итогам участия в Региональном 

конкурсе «Моя Югра», номинация «Исследовательские работы и проекты».  

Анализ деятельности НОУ «Интеллектуал» помог выявить ряд проблем, которые 

необходимо решать в следующем году:  

- отдельные ученические проекты выполнены с нарушениями требований к 

оформлению проектов ; 

- отсутствует информационное сопровождение работы научного общества в 

течение учебного года; 

- отсутствует взаимодействие с высшими учебными заведениями, международное 

сотрудничество.  

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность  

Для успешной реализации учебно-воспитательного процесса в школе созданы все 

необходимые условия: 

 доля учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным 

оборудованием для практических работ, составляет 100%;  

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

 в школе оборудованы в соответствии с нормативными требованиями 13 учебных 

кабинетов (в каждом кабинете имеется автоматизированное место учителя, 

интерактивная доска, инновационные средства обучения); 

 все кабинет начальных классов оборудованы новой учебной мебелью; 

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

обеспечены нетбуками, 5-8 классов – ноутбуками; 

 спортивный зал укомплектован необходимым спортивным оборудованием; 

 закуплено оборудование для лингафонного кабинета; 

 с целью охраны объекта в школе установлено внутренне и внешнее 

видеонаблюдение; введена должность администратора по режиму; ведется работа по 

установке турникета; 

 обновлены и пополнены информационные ресурсы образовательного процесса; 

 приобретено новое оборудование для проведения государственной итоговой 

аттестации; 

 совершенствуется материальная база по формированию безбарьерной среды: 

установлен пандус, заказано индивидуальное рабочее место для ребенка-инвалида. 

Для занятий физкультурой и спортом Школа имеет крытый плавательный 

бассейн, место для стрельбы из пневматической винтовки, электронный тир, 

оборудованный спортивный зал.  

В течение учебного года в системе проводились мероприятия по 

антитеррористической защищенности, охране труда, технике безопасности, пожарной 

безопасности и гражданской обороне.  

98% родителей, по результатам голосования, удовлетворены материально-

техническим обеспечением школы. 

Организация питания, медицинского обслуживания  

Питание учащихся организовано на основании гражданско-правового договора  

№ 0190300001217000899-0070049-01 от 11 декабря 2017 года с ООО Производственная 
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фирма «Ныда-ресурс». Приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых 

ООО Производственная фирма «Ныда-ресурс», и полуфабрикатов. 

Согласно Постановлению Администрации муниципального образования 

Надымский район № 645 от 11 октября 2013 года (с изменениями),  все учащиеся школы 

обеспечиваются бесплатным питанием: в 4 четверти за счет бюджетных средств питалось 

74 учащихся (43%), за счет бюджетных средств и организованной родительской платы 102 

человек (57%); завтраки и обеды получали 45 учащихся 25,6% при плановом показателе не 

менее 46%. 

В наличии цикличное меню, разработанное  в соответствии с методическими 

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

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

образовательных учреждениях».   

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

позволяет укрепить иммунитет и снизить заболеваемость школьников. Выполняются требования к 

организации питьевого режима. С целью профилактики йододифицита используется 

йодированная соль. 

Буфетная продукция представлена овощными салатами, кондитерскими 

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

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

изделия.  

Удовлетворенность учащихся питанием отслеживается ежедневно. Каждый 

ученик после приема пищи может оценить её качество при помощи цветового жетона. В 

конце рабочего дня результаты голосования подсчитываются. В основном ребята 

оценивают обеды красными жетонами, что говорит о качественном приготовлении пищи. 

В Школе имеется медицинский кабинет, укомплектованный аптечками 

неотложной помощи и необходимым медицинским оборудованием. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности серия 089 № 0002476 ЛО-89-01-

001-060 от 28.05.2014 г. Приложение № 44 серия 089 № 0007683, бессрочно. Медицинское 

обслуживание осуществляется медицинской сестрой согласно договору с ГБУЗ ЯНАО 

«Надымская ЦРБ». 

 

Механизмы формирования бюджета. За 2017/2018 учебный год стабильным остаётся 

доход от оказания платных образовательных услуг: так по итогам года по коду 1010245 

(группа по присмотру и уходу за детьми) школа заработала 86316,00 рубле по коду 

1010249 (плавание) доход составил 207833,20. Итого платные услуги были оказаны на 

сумму 294149,20. 

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

в количестве 32 учащихся);  плавание (7 групп по 8-10 человек); группа кратковременного 

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

дополнительные услуги, были приобретены комплекты учебной мебели, химические 

реагенты для бассейна, стойка для рецепшена в фойе. 

  Показатель по средней заработной плате педагогических работников выполнен и 

составляет 104773,33 руб. 

     Соотношение численности получателя услуг на одного педагогического работника не 

выполнено, при плане 11,9 наш показатель составил 10,1.  
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Достижение количественных показателей выполнения муниципального задания 

выполнено на 100,9%. 


