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Уважаемые участники образовательных отношений: родители, педагоги, учащиеся! 

Предлагаем Вашему вниманию Публичный докладМОУ «Приозѐрная средняя 

общеобразовательная школа», в котором представлены результаты деятельности школы за 

2018/2019 учебный год. 

Цель настоящего доклада – обеспечить диалог и согласовать интересы всех 

участников образовательных отношений, проинформировать общественность, родителей 

(законных представителей) об образовательной деятельности, основных результатах 

функционирования школы, планируемых мероприятиях и направлениях ее развития. 

 

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 –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  этом учебном году школа приступила к реализации   Программы развития, цель 

которой  повысить качество образования через синтез школьных традиций и инноваций. 

Миссия: создание современных условий в образовательном пространстве в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.  

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

естественно-научной и читательской грамотности. 

Основныезадачи развития на ближайшие 5 лет: 

– 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. 
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1 сентября 2019 года с центром дистанционного образования «Эйдос» (Научная 

школа А.В.Хуторского) был заключен договор о совместном сотрудничестве в плане 

реализации методического проекта «Современный урок».  

Цель проекта: организация обучения по технологии эвристического обучения на 

уроках и во внеурочной деятельности. 

Задачи:  

- организация, отслеживание и фиксация образовательных результатов учеников; 

 - помощь учащимся в реализации своего образовательного потенциала в процессе 

обучения в школе и участия в дистанционных мероприятиях; 

- освоение отдельных инновационных методик ведения урока, разработка и проведение 

учителями творческих уроков разных типов.  

Ожидаемые результаты: 

-  создание локального инновационного процесса в отдельном классе, обеспечивающего 

образовательное приращение учеников и профессиональное повышение квалификации 

учителей;  

- создание условий для  самореализации учащихся  в учебных предметах,  

- освоение продуктивных способов деятельности, развитие соответствующих 

компетентностей;  

- создание образовательных продуктов по учебным предметам на основе выполнения 

открытых эвристических заданий;  

 - применение способов постановки образовательных целей; 

 - приращение степени осознания элементов собственной образовательной деятельности;  

- освоение элементов и способов деятельности: фиксация объекта, выявление проблемы, 

решение проблемы, презентация результатов, их обсуждение, осознание; 

- презентация созданных  исследовательских и проектных работ учащихся;  

- развитие телекоммуникативных образовательных компетентностей учащихся: 

презентация своего продукта, задавание вопросов, конструирование ответов, ведение 

обсуждения, рецензирование. 

Педагоги Гареева Г.М., Колесникова И.А.,  Шаповалова Е.А. в течение учебного 

года работали по реализации данного проекта.  

 В сентябре 2018 года все педагоги успешно прошли дистанционный 

оргдеятельностный курс «Современный урок. Типы творческих уроков», повысив свою 

квалификацию. В ходе обучения учителя не только совершенствовались в теоретической 

подготовке, но и представляли практические наработки для обсуждения педагогическим 

сообществом на платформе «ВКонтакте». 

Анализ  хода занятий и результаты педагогов обнаружили позитивные аспекты: 

1. Большинство педагогов – участников проекта имеют творческий потенциал и 

достаточный уровень готовности к разработческой деятельности. 

 2. Учителя продемонстрировали высокую мотивацию к занятиям на курсе и дальнейшей 

работе в проекте.  

3. В коллективе имеется внимание к потребностям ребенка, желание его мотивировать, 

помочь в развитии и самореализации. 

 4. У учителей есть понимание необходимости изменений условий образования, 

деятельности учителя и ученика.  

В течение учебного года педагоги руководили участием детей в дистанционных 

конкурсах по русскому языку, английскому языку и истории ЦДО «Эйдос». 

Под руководством И.А. Колесниковой 20 учащихся 5 класса приняли участие в 

дистанционной эвристической олимпиаде по русскому языку с 11 по 15 октября. По 

итогам олимпиады школа заняла 3 место (протокол №20181-025-03 от 25.102018), 

Виноградская Вероника стала призѐром, заняв 2 место, а Паршукова Диана – лауреатом 

(протокол №20181-025-02 от 25.102018).  
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В конкурсе-проекте «Письмо иностранцу» (руководитель Гареева Г.М.) лауреатом 

стала Петко А. 

Под руководством Шаповаловой Е.А. в феврале 2019 года учащиеся 5 класса 

приняли участие в XXV дистанционной эвристической олимпиаде по истории.По 

результатам олимпиады призѐрами и победителями стали: 1 место –Паршукова Диана, 2 

место –Колесов Алексей, 3 место – Шаронова Ксения (Протокол N 20190314-1 от 

14.03.2019 г.).  

    С 16 по 29 апреля  2019 года учащиеся 5 класса приняли участие в XXVI 

Всероссийской дистанционной научно-практической конференции школьников «Эйдос». 

Работы по русскому языку представили 4 учащихся, по английскому языку – 3 учащихся.  

В результате школа заняла 4 общекомандное место, 3 место занял Катаев С. (русский 

язык), лауреатами конференции стали Паршукова Д. (английский язык), Сур Руслан 

(русский язык) - протокол № 20190429-1 от 29.04.2019 г. 

Структура управления. 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 

заместителипо 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) и ШМО учителей естественно-

математических наук (6 педагогов). 

Кадровый состав.В коллективе школы трудится 19 педагогических работников. 

79% педагогов имеют высшую и первую квалификационную категории. В этом году первую 

квалификационную категорию подтвердили 2 педагогам: Лежнина В.Л. и Ахметова Г.Р.В 

коллективе трудятся молодые специалисты Обухова О.А. и Александрова Н.М.. В этом году 

ушли на заслуженный отдых 2 учителя и 1 учитель поменял место жительства. Школа приняла 

в свою команду учителяфизической культуры с высшей квалификационной категорией 

Байзигитова И.Р., педагога-психолога , учителя с первой квалификационной категорией 

Царегородцеву Ю.В. Педагоги школы в системе повышают уровень своей квалификации, 

проходят корпоративное обучение, очное или дистанционное.  

 

 
 

Образование

Высшее

СПО

Уровень квалификации
Васшая 
категория
1 категория

Соответствие

Без категории
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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 78,9. Что выше прошлогоднего на 3,4%.  

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

 

2. Результаты образовательной деятельности 

 

Общая и качественная успеваемость по итогам 2018/2019 учебного года 

 

На начало 2018/2019 учебного года в школе было 186 учащихся, в течение года 

прибыло – 3 учащихся, выбыло – 11 учащихся. На конец учебного года в школе – 178 

учащихся.  

По итогам учебного года не аттестуются учащиеся 1 класса (20 человек). Из 158 

учащихся 2-11 классов аттестованы все.  

На «4» и «5» обучается 88 человек, что составляет 55,7 % качества при 100% 

успеваемости по школе. На уровне начального общего образования качество знаний 

составляет 75,5%, на уровне основного общего образования – 43,8%, на уровне среднего 

общего образования – 57,9 %.  

 

Сравнительный анализ общей и качественной успеваемости за последние три года 

Учебный год % успеваемости  

(по школе) 

% качества  

(по школе) 

2016/2017 учебный год 100,0 58,0 

2017/2018 учебный год 100,0 58,3 

2018/2019 учебный год 100,0 55,7 

 

Показатель качества обучения в этом году снизился по сравнению с 2017/2018 

учебным годом на 1,6%. На уровне начального общего образования снижение произошло 

на 2,3%. На уровне основного общего образования результат ниже на 2,5%. И только на 

уровне среднего общего образования показатель вырос на 2,9%. 

Сравнительный анализ общей и качественной успеваемости за последние три года 

 по классам показал, что результаты обученности в этом учебном году снизились в 4 

классе на 6,3%, в 5 классе на 9,5% (процесс адаптации). Самый высокий процент 

снижения качества отмечается в 7 классе (классный руководитель Колесникова И.А.) – на 

26,6%. В классном коллективе снизился и уровень дисциплины. Несмотря на 

профилактические меры, предпринятые педагогами, 14 учащиеся закончили учебный год 

с тройками.  

 Самый высокий показатель качества знаний показал 10 класс (классный 

руководитель Изыгашева Н.Е.) – 71,4%, что выше предыдущего года на 42,8%. 

 

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

1. Бойко Дарья Юрьевна, учащаяся 2 класса; 

2. Гурина Вера Максимовна, учащаяся 2 класса; 

3. Кудрявец Владимир Антонович, учащийся 2 класса; 

4. Лаврухина Мария Вадимовна, учащаяся 2 класса; 

5. Речкина Анастасия Владимировна, учащаяся 2 класса; 

6. Сычев Артем Сергеевич, учащийся 2 класса; 

7. Федосеева Алина Алексеевна, учащаяся 2 класса; 

8. Дмитрюк Алина Сергеевна, учащаяся 3 класса; 

9. Навошина Яна Антоновна, учащаяся 3 класса; 

10. Кочмаров Лев Евгеньевич, учащийся 4 класса; 
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11. Савина Татьяна Артѐмовна, учащаяся 4 класса; 

12. Виноградская Вероника Денисовна, учащаяся 5 класса; 

13. Паршукова Диана Александровна, учащаяся 5 класса; 

14. Петко Анастасия Андреевна, учащаяся 5 класса; 

15. Шаронова Ксения Анатольевна, учащаяся 5 класса; 

16. Вишнякова Дарья Дмитриевна, учащаяся 6 класса; 

17. Барабашова Марина Ивановна, учащаяся 7 класса; 

18. Батылина Карина Валерьевна, учащаяся 7 класса; 

19. Жовнер Олег Фѐдорович, учащийся 8 класса. 

20. Бородина Виктория Александровна, учащаяся 9 класса (аттестат об основном 

общем образовании с отличием); 

21. Курташ Полина Борисовна, учащаяся 9 класса (аттестат об основном общем 

образовании с отличием); 

22. Кутузова Анастасия Михайловна, учащаяся11 класса (аттестат о среднем общем 

образовании с отличием). 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса в 2019 году 

Государственная итоговая аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в 2019 году осуществлялась в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 

2018 года № 189/1513. 

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. 

 В 2019 году 13 выпускников 9 класса проходили государственную итоговую 

аттестацию в формате основного государственного экзамена (далее – ОГЭ). 

Результаты государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ следующие: 

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

61,5%, средний балл –4,08; учащиеся получили: «5» - 6 человек, «4» - 2 человека и «3» - 5 

человек. На 100,0 % выполнил работу один ученик. Понизили годовую отметку – 1 

человек/7,7 % от общего количества учащихся, подтвердили годовую отметку – 9 

человек/69,2 % от общего количества учащихся, повысили годовую отметку – 3 

человека/23,1 % от общего количества учащихся. 

По математике – успеваемость составила 100,0 %; качество знаний составило 69,2 

%, средний балл 4,00; учащиеся получили: «5» - 4 человека, «4» - 5 человек, «3» - 4 

человека. По алгебре: понизили годовую отметку – 1 человек/7,7 % от общего количества 

учащихся, подтвердили годовую отметку – 7 человек/53,8 % от общего количества 

учащихся, повысили годовую отметку – 5 человека/38,5 % от общего количества 

учащихся. По геометрии: понизили годовую отметку – 1 человек/7,7 % от общего 

количества учащихся, подтвердили годовую отметку – 7 человек/53,8 % от общего 

количества учащихся, повысили годовую отметку – 5 человека/38,5 % от общего 

количества учащихся. 

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

%, средний балл 4,14; учащиеся получили: «5» - 1 человек и «4» - 6 человек. Понизили 

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

– 4 человек/57,1 % от общего количества учащихся, повысили годовую отметку – 3 

человека/42,9 % от общего количества учащихся. 
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По физике – успеваемость составила 100,0 %; качество знаний составило 85,7 %, 

средний балл 4,14; учащиеся получили: «5» - 2 учащихся, «4» - 4 человека и «3» - 1 

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

подтвердили годовую отметку – 5 человек/71,4 % от общего количества учащихся, 

повысили годовую отметку – 2 человека/28,6 % от общего количества учащихся. 

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

83,3 %, средний балл 4,00; учащиеся получили: «5» - 1 человек, «4» - 4 человека и «3» - 1 

человек. Понизили годовую отметку – 2 человека/33,3 % от общего количества учащихся, 

подтвердили годовую отметку – 2 человека/33,3 % от общего количества учащихся, 

повысили годовую отметку – 2 человека/33,3 % от общего количества учащихся. 

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

60,0 %, средний балл 4,20; учащиеся получили: «5» - 3 человека, «3» - 2 человека. 

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

годовую отметку – 4 человека/80,0 % от общего количества учащихся, повысили годовую 

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

По литературе – успеваемость составила 100,0 %; качество знаний составило 100,0 

%, средний балл 5,00; учащаяся получили: «5» - 1 человек. Понизили годовую отметку – 

0/0,0 % от общего количества учащихся, подтвердили годовую отметку – 1 человек/100,0 

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

количества учащихся. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классав 2019 году 

Государственная итоговая аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в 2019 году осуществлялась в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, приказом Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 года № 190/1512. 

 В 2019 году 9выпускников11 класса МОУ «Приозѐрная средняя 

общеобразовательная школа» 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 (базового уровня или профильного уровня). 

Выбор предметов распределился следующим образом: 

Русский язык сдавали 9 выпускников (100,0 % от общего количества выпускников); 

Математику (базовый уровень) сдавали 3 выпускников (33,3 % от общего количества 

выпускников); 

Математику (профильный уровень) сдавали 6 выпускников (66,7 % от общего 

количества выпускников); 

Обществознание сдавали 4 выпускника (44,4 % от общего количества выпускников); 

Физику сдавали 2 выпускника (22,2 % от общего количества выпускников). 

Историю сдавал 1 выпускник (11,1 % от общего количества выпускников). 

Информатику и ИКТ сдавал 1 выпускник (11,1 % от общего количества выпускников). 

Английский язык сдавал 1 выпускник (11,1 % от общего количества выпускников). 

Результаты государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ следующие: 

По русскому языку – средний балл по классу – 38,9первичных/65,7 тестовых. 

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

– 9 человек/100,0 % от общего количества выпускников. Максимальный балл - 55 

первичных/94 тестовых, минимальный балл – 29 первичных/53 тестовых.  

По математике(базовый уровень) успеваемость — 100,0 %, качество знаний — 

100,0%, средний балл по классу  – 16,0 первичных/4,67.  Минимальный порог (отметка 

«3»), установленный Рособрнадзором, преодолели – 3 человека/100,0 % от общего 

количества выпускников. Учащиеся получили: «5» - 2 человека, «4» - 1 человек.  
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По математике (профильный уровень) - средний балл по экзамену  – 

11,8первичныйх/57,5 тестовых.  Минимальный порог (27 тестовых балла), 

установленный Рособрнадзором, преодолели – 6 человек/100,0 % от общего 

количества выпускников. Максимальный балл – 17 первичных/76 тестовых, 

минимальный балл – 9 первичных/45 тестовых.  

По обществознанию - средний балл по классу – 35,3 первичных / 58,0 тестовыйх. 

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

– 4 человек/100,0 % от общего количества выпускников. Максимальный балл –  49 

первичных/ 74 тестовых,  минимальный балл – 23 первичных/44 тестовых. 

По физике - средний балл по классу – 32,0 первичных / 61,5 тестовых. 

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

– 2 человек/100,0 % от общего количества выпускников. Максимальный балл –  34 

первичных/64 тестовых,  минимальный балл – 30 первичных/59 тестовых.  

По истории - средний балл по классу – 34,0 первичных/62,0 тестовых. 

Минимальный порог (32 тестовых балла), установленный Рособрнадзором, преодолели 

– 1 человек/100,0 % от общего количества выпускников. Максимальный балл –  34 

первичных/62,0 тестовых.  

По информатике и ИКТ - средний балл по классу – 10,0 первичных/48,0 тестовых. 

Минимальный порог (40 тестовых балла), установленный Рособрнадзором, преодолели 

– 1 человек/100,0 % от общего количества выпускников. Максимальный балл –  10 

первичных/48 тестовых.  

По английскому языку - средний балл по классу – 51,0 первичный/51,0 тестовый, 

из них устная часть 11,0 первичных/11,0 тестовых, письменная часть 40,0 

первичных/40,0 тестовых. Минимальный порог (22 тестовых балла), установленный 

Рособрнадзором, преодолели – 1 человек/100,0 % от общего количества выпускников. 

Максимальный балл –  51,0 первичный/51,0 тестовый.  

 

3. Методическое сопровождение учебного процесса 

3.1. Работа методического объединения гуманитарных наук в школе 

спланирована, исходя из приоритетных задач развития Надымского образования до 2024 

года, а именно: 

- создание условий для формирования исследовательского, инновационного, проектного 

мышления обучающихся всех категорий в образовательном процессе, в том числе за счет 

развития цифрового образования; 

-  развитие условий для роста профессионального уровня работников муниципальной 

системы образования в соответствии с современными требованиями. 

Отсюда вытекают конкретные направления работы ШМО:  

- внедрение новых приемов и методов обучения для повышения мотивации обучающихся, 

поддержки одаренных и талантливых детей,  

- обеспечение условий для успешной самореализации обучающихся, независимо от места 

проживания, способностей и особенностей развития, в том числе за счет эффективной 

системы выявления, поддержки и развития их способностей и талантов, 

 - современный урок: типы творческих уроков. 

Педагогами методического объединения в декабре 2019 года проведѐн 

педагогический совет по теме «Современный урок. Типы творческих уроков». Педагоги 

представили теоретический материал по типологии творческих уроков, о главных 

критериях современного урока. Учителями ШМО в практической части педсовета были 

представлены фрагменты творческих уроков, показаны особенности эвристических 

заданий, отбор и оценивание работ участников эвристической олимпиады, многообразие 

ответов на задания эвристического характера.  

Одно из направлений в методической работе нашего цикла – организация работы с 

одаренными учащимися. Работа ШМО направлена на создание условий для повышения 
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познавательной деятельности учащихся и активизацию личностной позиции обучающихся 

через самореализацию и саморазвитие личности,  повышение качества знаний. В нашей 

школе для выявления одаренных и способных детей проводятся следующие мероприятия:                

олимпиады по предметам, интеллектуальные и творческие конкурсы; исследовательская 

деятельность, внеклассная работа по предметам. 

В течение года было проведено 6 (в 2 раза меньше, чем в прошлом году) открытых 

уроков и внеклассных мероприятий, в т. ч. с участием родителей. Поставленную в этом 

учебном году задачу - расширить спектр мероприятий с привлечением родителей – 

попыталась решить через внеурочную деятельность Колесникова И.А. Положительную 

оценку коллег и одобрительные отзывы родителей получили открытые мероприятия: 

битва фамилий «Откроет он окно в волшебный мир кино» для 2-3 классов, 

интеллектуальная игра в 7 классе «Здесь память ратным и вождям». Родители были 

участниками, членами жюри, болельщиками. 

Шаповалова Е.А. провела открытое внеурочное занятие «Патриоты России», реализуя 

задачи патриотического воспитания. 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 79 

школьников. В олимпиаде по Основам православной культуры «Русь святая, храни веру 

православную!» приняли участие 11 учащихся 4 - 7 классов: 

Школьный тур – сентябрь 2018 года- 11 человек (1 победитель, 7 призѐров); 

Муниципальный тур – ноябрь 2018 года – 5 человек (2 призѐра); 

Региональный тур – март 2019 года - 

Вишнякова Дарья, 6 класс, участие 

Виноградская Вероника, 5 класс, участие 

В 2018/2019 учебном году снизилось участие учащихся в творческих и 

интеллектуальныхконкурсах. 206 учащихся приняли участие в 37 конкурсах: победителей 

15 (7,3%), призѐров 19 (9,2%). Наиболее активно мотивируют учащихся для участия в 

конкурсах следующие педагоги: Колесникова И.А., Гареева Г.М., Галкина Ю.И. Низкий 

уровень вовлеченности учащихся в конкурсные мероприятия демонстрируют Вишнякова 

Д.В., Шаповалова Е.А. 

Общешкольные мероприятия по предметам гуманитарного цикла призваны 

популяризировать гуманитарные науки, расширять представление учащихся о 

возможностях гуманитарных дисциплин, помогать определиться с интересами в той или 

иной области. 

Неделя гуманитарных наук 

Неделя проводилась в 2 этапа: 1 этап – с 6 по 8 мая, 2 этап – с 13 по 17 мая. 

Основные мероприятия 1 этапа были приурочены к Дню Победы. Для учащихся 5-8 

классов проводился конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим». Лучшими чтецами 

стали Чуркина П. (10 класс), Сергейчева К. (6 класс), Петренко Диана (7 класс). Для 

учащихся 5-6 классов проведѐн КВН «Песни военных лет» (учитель Колесникова И.А.) с 

привлечением учащихся, занимающихся в музыкальной школе. Победителями стали 

шестиклассники. Среди учащихся 10-11 классов проведена военно-историческая 

викторина (учитель Шаповалова Е.А.), победили выпускники. Также учащиеся 5, 7, 9 

классов писали письмо солдату победителю из 21 века, лучшие сочинения направлены на 

конкурс образовательного центра «Идея», г. Оренбург.  

Мероприятия 2 этапа были объединены в Пушкинскую неделю и приурочены к 

220-летию со дня рождения великого поэта. Каждый день недели был тематическим. 

Понедельник, 30 мая – день «Читаю Пушкина». Ребята 1-11 классов проходили в 

школу, предъявляя не только пропуск, но и читая наизусть стихотворения Пушкина. 
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Стихи звучали разные, но, в основном, из школьной программы. За прочитанный отрывок 

отметка была необычной – сладкий приз. 

Вторник – «Знаю Пушкина». Проверялись знания биографии и произведений поэта. 

Начиналась проверка снова в вестибюле школы. Учащиеся отвечали на один вопрос из 

викторины, посвящѐнной Пушкину.  

Среда – «Погружение в эпоху». Четверг – «Мой Пушкин» - творческий день. Учащиеся 

иллюстрировали произведения Пушкина и посвящали ему стихи. В пятницу были 

проведены интегрированные уроки на тему «Пушкин в искусстве». В мероприятиях 

недели приняли участие все учителя ШМО гуманитарных наук.  

Гареева Г.М. провела турнир волшебников в 6 классе по 1 части книги Дж. 

Роулинг, посвящѐнной Гарри Поттеру. Все учащиеся, победители  и призѐры конкурсов, 

были награждены на итоговой линейке. 

Проведение мониторинговых работ является независимой внешней оценкой 

знаний учащихся, их компетенций и, соответственно, показывают уровень 

профессионализма педагогов нашей школы. Всероссийские проверочные работы 

проводились в текущем учебном году для учащихся  5,6,7 и 11 классов. ШМО 

гуманитарных наук в ВПР представлено русским языком, историей, иностранным языком 

и обществознанием.Результат представлен в таблице: 

Предмет  Класс  ФИО учителя Общая 

успеваемость  

Качество  Средний 

балл 

школа По 

России 

школа 

Английский язык 7  Гареева Гульнара 

Маратовна 

84,2%  36,8% 3,3 

Английский язык 11   100%  100% 4,3 

История  5  Шаповалова Евгения 

Александровна 

90%  30% 3.4 

История  6  90,9%  50% 3,5 

История  7  100%  65% 3,8 

История 11  100%  87,5% 4,5 

Обществознание 6  100%  42,9% 3,6 

Обществознание 7  75%  15% 2,9 

Русский язык 5  Колесникова Ирина 

Анатольевна 

88%  72,2% 3,9 

Русский язык 7  78,9%  42,1% 3,2 

Русский язык 6  Вишнякова Дина 

Васильевна 

90,5%  47,6% 3,4 

 

По результатам ВПР по предметам гуманитарного цикла можно сделать следующие 

выводы: 



 

 

13 
 

1. Наиболее высокие результаты показали учащиеся 11 класса по истории (учитель 

Шаповалова Е.А.) и по английскому языку (учитель Гареева Г.М.); учащиеся 7 класса 

по истории (учитель Шаповалова Е.А.); по русскому языку в 5 классе (учитель 

Колесникова И.А.) и по обществознанию в 6 классе (учитель Шаповалова Е.А.). 

2. Низкие результаты показали учащиеся 7 класса по обществознанию (учитель 

Шаповалова Е.А.); по русскому языку в 7 классе (учитель Колесникова И.А.) и по 

английскому языку в 7 классе (учитель Гареева Г.М.). 

3. Анализ работ показал, что учащиеся невнимательно читают вопросы и задания, 

слабо владеют понятийным аппаратом, выполняют задания частично, не обращая 

внимание на комментарий. 

Задачи на 2019 - 20 учебный год:  анализ работы показал, что следующем учебном году 

необходимо: 

 продолжить работу по созданию условий для свободного и полного самовыражения 

каждого педагога, для удовлетворения его потребности в саморазвитии, самообразовании 

и самосовершенствовании; 

 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; 

 продолжать внедрение в практику работы учителей гуманитарного цикла современных 

образовательных технологий. 

 

3.2. Реализация Концепции естественнонаучного образования 

В 2018/2019 учебном году ШМО продолжило работу по реализации Концепции 

развития естественнонаучного образования в Ямало- Ненецком автономном округе.С 

этой целью в учебный план школы были  включены элективные учебные предметы, 

направленные на углубленное изучение естественнонаучных дисциплин: «Элементы 

биофизики», 8 класс; "Решение нестандартных физических задач», 10-11 классы; 

Практикум по физике, 11 класс. 

Были реализованы курсы внеурочной деятельности: развивающие курсы «Дом мой – 

Ямал», 8 класс, «Мир растений», 9 класс,«Физика вокруг нас», 7 класс, «Химические 

задачи», 10 класс, дополнительная развивающая программа по робототехнике 

«RAZOOM» для учащихся 7-8 классов.; клуб путешественников «Автостопом по России», 

5 класс; лаборатория «Занимательная химия», 8 класс. 

В рамках проекта «Облачна» онлайн школа» на базе МОУ ДО «Созвездие» было 

организовано обучение по дополнительным образовательным программам «Решение 

конкурсных задач по физике» учащихся 9 класса. 

В соответствии с требованиями ФГОС обучающиеся 10 класса по итогам года 

презентовали информационные проекты «Создатель и его изобретения» к 100-летию 

М.Т.Калашникова (Флоча В.); «Вирусы и вирусология» (Навалихина А.), творческие 

проекты «Экспериментариум» (Батылин А.), «Игра «Юный кинематик»» (Прохорова К.).  

Индивидуальные проекты выполнялись учащимися самостоятельно под руководством 

учителей. Защита проектов прошла в рамках недели предметов естественно-

математических дисциплин и на школьной научно-исследовательской конференции. 

В образовательном процессе по предметам естественнонаучного цикла вводились 

задания, составленные на материале разных предметных областей, для выполнения 

которых надо интегрировать разные знания и применятьобщеучебные умения. 

Использование информационных ресурсов и технологий позволило оптимизировать 

подготовку учителей к уроку. В этом году активно использовались на уроках электронные 

учебники: Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. Химия. 8 класс, Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. 
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Химия. 9 класс, Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. Химия. Органическая химия. 10 класс. 

Базовый уровень, Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. Химия. Органическая химия. 11 класс. 

Базовый уровень. 

Учителя физики, химии, биологии, географии работали членами экспертных 

комиссий по проверке олимпиадных работ школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

По итогам диагностических тестирований был составлен реестр индивидуальных 

затруднений учащихся 9, 11 классов. Подготовка к ГИА велась в соответствии с 

индивидуальными образовательными маршрутами. 

В течение года педагоги принимали участие в вебинарах издательств 

«Просвещение», «Бином», «Российский учебник» и других ресурсов по физике, 

астрономии, математике, биологии, химии, по вопросам использования УМК в 

образовательном процессе, по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. В мае 2019г. учителя 

приняли участие во  II Всероссийской практической конференции с международным 

участием «Организация проектной деятельности и проектного управления в современном 

образовании». 

По итогам 2018/2019 по предметам естественно математического цикла 100% 

успеваемость.По сравнению с предыдущим учебным годом вырос качественный 

показатель по математике (5, 6 кл), алгебре и началам анализа, информатике, физике, 

химии, по остальным предметам имеется незначительное снижение качества знаний. 

 Мониторинговые работыпоказывают не только качество знаний учащихся, но и 

уровень профессионализма педагогов нашей школы. Всероссийские проверочные работы 

проводились для учащихся  5, 6, 7, 11 классов.  

Результат представлен в таблице: 

 

Предмет  Класс/ 

кол-во 

Успеваемость  Качество  Средний балл 

математика 5/19 78,9% 47,4% 3,3 

математика  6/20 80% 25 3,1 

математика 7/20 95% 65% 3,7 

география 6/23 95,7% 43,5% 3,4 

география 7/20 80% 0% 2,8 

биология  5/20 100% 30 3,3 

биология 6/21 95,2% 38,1 3,3 

биология 7/19 94,7% 21,1% 3,2 

физика  7/20 95% 50 3,5 

физика 11/8 100% 25% 3,5 
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Мониторинг оценки информационно-коммуникационной компетентности 

обучающихся 8, 10 классов. 

В соответствии с приказом Департамента образования Надымского района от 

09.08.2018 № 848 «О проведении оценочных процедур в образовательных организациях 

Надымского района в 2018/2019 учебном году» в октябре 2018 года проведено 

мониторинговое исследование оценки  информационно- коммуникационных  

компетенций обучающихся 8 классов. 

 
 

 

По результатам мониторинга выявлено, что 66,7 % восьмиклассников имеют 

уровеньсформированностиИК-компетентности «продвинутый» и «выше среднего», 25,0% 

- «средний», 8,3 % - «развивающийся (самый низкий уровень)». Низкий уровень 

компетентности учащиеся показали по умению искать и находить информацию в 

различных источниках. 

. Работа учителей направлена на создание условий для повышения познавательной 

деятельности учащихся и активизацию личностной позиции обучающихся. В конкурсах 

различного уровня зарегистрировано 208 участий, из них победителями и призѐрами 

стали 86 учащихся, что составило 41% от общего количества участий. 
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16 
 

 С 01.04.2019 по 12.04.2019 проводилась традиционная декада предметов 

естественно - математического цикла:01.04.2019 на занятии кружка «RAZOOM» 

прошла успешная сборка и испытание модели «Карусель», собрана и подготовлена к 

испытаниям модель школьного автобуса.  

Запоминающимися для ребят стали спортивные состязания «Ключи от форта Баярд». 

4 апреля учащиеся 8 и10 классов приняли участие в олимпиаде «Занимательная химия». 

Диплом I степени– Чуркина Полина, Навалихина Анна, Батылин Андрей, Жовнер Олег. 

Поистине шоу-программой оказалась для ребят защита проектов «Фонтан».  

Поражало разнообразие подходов к оформлению фонтанов – парковые зоны, фонтаны на 

приусадебном участке и придомовой территории, для острова и даже для Марса.   

Результаты защиты проектов: Грамота за креативность: Устинова Дарья; 1 место: 

Батылина Карина, Мещерских Диана, Петренко Диана, Уразовская Алина; 2 место: 

Поповиченко Нелли; 3 место: Сысак Ярослав.5 апреля завершился XII сезон 

Международной онлайн-олимпиады «Фоксфорда». Дипломы 3 степени получили 

Батылина Карина (7 кл.), Суходолов Денис (8 кл.), Латуненко Светлана, Курташ Полина 

(9 кл.). 

 

 

Презентация фонтанов 

 

 

 У нас все получилось 

 

Интерактивная игра «Огонь ошибок не прощает» для  1-4 классов и единый 

классный час «Наш выбор – здоровый образ жизни» для 5-11классов напомнили 

учащимся о необходимости сохранения здоровья. 8 апреля  соревновались в сборке и 

программированию роботов команды 7 и 8 классов. Перед участниками соревнований 

была поставлена задача в кратчайшее время собрать Карусель и запрограммировать ее 

движение. Победу одержали более опытные  – учащиеся 7 класса в составе: Соколов 

Николай, Макушин Алексей, БайзигитовДинис, Каргаполов Андрей.В этот же день 

состоялась VI Международная олимпиада «Интеллектуал» по учебным предметам 

математика и информатика  в 6 классе. А 9 апреля в кабинете физики работал 

«Экспериментариум», подготовленный учащимся 10 класса Батылиным Андреем. Он 

подобрал опыты из различных разделов физики, изготовлено оборудование для 

проведения экспериментов. На мероприятии побывали учащиеся 5, 7, 8, 10 и 11 классов. 

Вот так интересно и увлекательно живут ребята Приозѐрной школы. 
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3.3. Будни и праздники начальной школы 

          Учителя начальных классов в течение учебного года принимали участие  в 

реализации муниципального  сетевого  проекта «От системы обратной связи к росту 

образовательных результатов (#Учу#Учусь#интересно)», цель которого обеспечить рост 

образовательных результатов через повышение мотивации обучающихся посредством 

внедрения системы обратной связи. На первом этапе было проведено анкетирование среди 

учащихся 1 - 4 классов. Педагоги прошли самодиагностику, по результатам которой был 

составлен реестр затруднений при проведении современного урока.   На втором этапе 

рабочая группа разработала план мероприятий  коррекционной работы с педагогам. 

Третий этап включал в себя корпоративное обучение.  

Совершенствуя педагогическое мастерство, учителя  в декабре 2018 года приняли 

участие  в   XII районном диалоге-марафоне «Открытость и единство муниципального 

образовательного пространства». Во время проведения марафона учителя представили 

внеклассные  занятия. Навалихина Н. В. провела интерактивную игру с учащимися 

второго класса «В мире животных», Александрова Н. М.    в рамках  курса внеурочной 

деятельности  «Мир информатики» организовала  КВН «Весѐлые информатики». Гильгур 

С.А. провела  групповое  логопедическое занятие  с учащимися второго класса на тему 

«Родственные слова».  

В соответствии с планом работы Муниципального тьюторского сообщества 

«Цифровое обучение», Гильгур С.А. и Обухова О. А. с 29 апреля по 17 мая  приняли 

участие в тренинге  «Создаѐм электронный курс на платформе  Google Classroom». 

Участники тренинга познакомились  с функционалом платформы, разработали свой 

собственный курс по русскому языку. 

Александрова Н.М. в течение учебного года принимала участие в районных  

мероприятиях  для молодых  специалистов. В декабре и апреле 2018/2019 учебного года 

посетила  стажировочную площадку «Профессиональный старт» в г. Надым. Участвовала 

в районном диалог-марафоне «Условия содержания  образовательного процесса по 

формированию у обучающихся  навыков XXI века : 4 К».  В рамках проведения 

профессиональной площадки  молодых специалистов  «Будущее рождается сегодня», 

Александрова Н. М. посетила уроки  педагогов – статусников  школ города Надыма. 

В 2018/2019 учебном году  качественный показатель успеваемости составил 75,5%. 

Из 53 аттестованных   на «4»  и «5» учебный год закончили  29 учащихся, что составляет 

54,7 %.  На отлично успевают 11 детей, что составляет 20,8%.   

   В апреле 2019 года проводился мониторинг качества образования  в 4 классе в 

форме              ВПР  по основным предметам.  Выполнение работ позволило  оценить 

уровень подготовки выпускников начальной школы к обучению на среднем уровне 

образования. 

Статистика по отметкам (русский язык). 

Статистика по 

отметкам 

Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

По России 1520153 4,6 25,8 46,9 22,7 

МОУ «Приозѐрная 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

14 0,0 42,9 50,0 7,1 

Статистика по отметкам (математика). 

Статистика по 

отметкам 

Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

По России 1542816 2,4 18,6 43,5 35,5 

МОУ «Приозѐрная 

средняя 

14 0,0 14,3 64,3 21,4 
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общеобразовательная 

школа» 

Статистика по отметкам (окружающий мир). 

Статистика по 

отметкам 

Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

По России 1528102 0,9 20,2 55,6 23,3 

МОУ «Приозѐрная 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

10 0,0 60,0 40,0 0,0 

Средний бал Всероссийских проверочных работ  в 4 классе составил 3,7. Данный 

показатель говорит о том, что, большая часть выпускников   начальной школы имеют 

базовый уровень подготовки по  основным учебным предметам. 

   В начале  учебного года   было проведено  окружное мониторинговое исследование 

готовности первоклассников  к обучению в школе.  Результаты методик исследования 

познавательной сферы выявили, что 12 учащихся (75,0%) имеют средний и высокий 

уровень готовности к обучению в школе. Четыре учащихся (25,0%) по результатам 

методик «Рисунок человека» и «Первая буква» показали низкий уровень. Таким образом, 

в целом по результатам проведѐнного анализа 75,0% обследуемых первоклассников  

готовы к обучению в школе и имеют высокий и средний уровень готовности к обучению. 

Трудности в обучении может испытывать четыре первоклассника (25,0 %), в связи с 

недостаточной сформированностью предпосылок учебной деятельности.   

Работа с одарѐнными детьми 

  В течение всего учебного года учащиеся 3 и 4 классов активно принимают  участие 

в предметных олимпиадах на учебной платформе Учи. Ру. 

 

  
 

 

 

Учащиеся 2 - 3 классов в октябре  2018/2019 года приняли участие в  школьном этапе 

Всероссийской предметной олимпиады школьников.  
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Учащиеся начальной  школы  принимают активное участие во Всероссийских и  

Международных интеллектуальных олимпиадах по основным предметам: математика, 

окружающий мир, обучение грамоте. По итогам  олимпиад  стали победителями 21 

участник, призѐрами -  48 детей. Во Всероссийских олимпиадах приняли участие 17 

учащихся. Победителем олимпиады по математике стал 1 ученик, призѐрами -  6 

учащихся.  

Ежегодно в нашей школе проходит  научно-практическая конференция «Будущее за 

нами».  В этом году свои проекты представили учащиеся 3 и 4 классов. Оба проекта  стали 

результативными для учащихся. Победителем в научно – практической конференции стал 

учащийся 4 класса Кочмаров Лев с  исследовательской  работой «Природная и 

искусственная среда обитания муравьѐв». Второе место  заняли  учащиеся 3 класса 

Захарова Софья и Подбородников Илья с исследованием «Компьютерные игры: вред или 

польза». 

Работа с детьми ОВЗ. В начальной школе обучается 4 ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья, два из них имеют статус инвалида. Все дети обучаются по 

адаптированным программам. Для детей с  ОВЗ в школе  создаются все условия для 

обучения и воспитания. Учащиеся  принимают  участие в различных конкурсах («Мы о 

войне стихами говорим», «VII районный фестиваль творчества детей с ОВЗ «От сердца к 

сердцу», «Искусством победим недуг», Интеллектуальный конкурс «Классики»), в 

спортивно - развлекательных мероприятиях.  

Предметная недели начальных классов. Ежегодно с огромным удовольствием 

участвуют наши дети в различных мероприятиях предметной недели. С большой 

ответственностью относятся учителя к подготовке и проведению викторин, конкурсов, 

игр, путешествий, КВНов. Неделя начальных классов проходила с 8 по 12 апреля 2019 

года и была посвящена Дню Космонавтики. В рамках недели были проведены 

внеклассные мероприятия: интерактивная игра «По страницам  сказок Г.Х. Андерсена» в 

1-2 классах,  викторина по окружающему миру «Зелѐная страница»,  математический 

калейдоскоп  для учащихся 1 – 4 классов. Ко  Дню Космонавтики каждый класс 
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подготовил стенгазету с историей развития космоса. Оформлена выставка  детских 

рисунков  к  Дню Космонавтики «Космическое путешествие».  

Предметная неделя  позволила учащимся раскрыть свой творческий потенциал, 

показать хорошие знания по предметам, умения применять знания в разных ситуациях, 

умения применять неординарные решения  в трудных вопросах. 

Одним из средств достижений образовательных и воспитательных задач является 

внеклассная работа. Это творческие и интеллектуальные конкурсы, праздники, акции, 

олимпиады, марафоны, викторины. В этом году были проведены   такие традиционные 

мероприятия, как «Прощай, азбука» в  1 классе, выпускной бал в 4 классе,  праздничные 

поздравительные концерты и спортивно-развлекательные игры, посвящѐнные 

Международному Дню 8 марта, Дню Защитника Отечества. Традиционно в школе 

проводятся благотворительные ярмарки: Рождественская и Пасхальная фантазии. Дети 

совместно с родителями  принимают активное участие в таких мероприятиях.  Впервые в 

школе  проходила благотворительная  акция «Чья – то жизнь – уже НЕ МЕЛОЧЬ».  

Денежные средства, собранные детьми, были направлены  на лечение тяжело больного 

ребѐнка. 

Активное участие младшие школьники принимают в акциях «Посылка солдату», 

«Письмо далѐкому другу». Учащиеся второго и шестого  классов провели 

поздравительный концерт для  ветеранов Великой Отечественной войны. В нашей школе 

был проведен традиционный конкурс чтецов, посвящѐнный  74 - ой годовщине  Победы в 

Великой Отечественной войне. Победителями  и призѐрами стали  Бойко Дарья  - 1 место, 

Навошина Яна - 2 место и Атлантов Дмитрий – 3 место. Впервые учащиеся 1 – 4 классов 

стали участниками  конкурса патриотической песни «Битва хоров». По итогам  конкурса 

учащиеся первого класса стали победителями, третий и второй классы - призѐры 

конкурса.  

4. Воспитательный процесс и его составляющие  
Воспитательный процесс 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, к самим себе, к окружающему 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. 

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 были сформулированы следующие задачи: 

- формирование системы духовно-нравственных ценностей, готовности к 

самостоятельному нравственному выбору; 

- формирование гражданской ответственности и правового самосознания; 

- привитие навыков культурного общения, построения межличностных отношений, 

развития организаторских, партнерских и лидерских качеств; 

- организация ученического самоуправления; 

- развитие познавательной и социальной активности учащихся, воспитание 

ответственного отношения к учѐбе, сознательной дисциплины; 

- воспитание самостоятельности и инициативности, развитие творческой 

индивидуальности и креативности, экологической культуры. 

Для решения выдвинутых задач были разработаны воспитательные проекты: 

«Школа - территория патриотов», «Школа - территория здорового образа жизни», «Школа 
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- территория добровольчества», программы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, план работы школы по воспитательной деятельности, планы работы 

классных коллективов. 

Главную роль в реализации поставленных целей и задач выполняют педагоги -  – 

непосредственные участники образовательных отношений. Воспитательную работу и 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в школе осуществляют 

заместитель директора по воспитательной работе, педагог-организатор, педагог-психолог, 

учителя физической культуры, библиотекарь, учителя предметники, 10 классных 

руководителей, из них с высшей категорией – 1 педагог, с первой категорией – 6 

педагогов, без категории – 3 педагога. 

Все педагогические работники 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: 

 

 
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. Это «День Знаний», 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, Линейки памяти, Уроки мужества, 

Ярмарки «Пасхальные фантазии» и «Новогодний серпантин», Вечер встречи 

выпускников, Рваный парад, Последний звонок, Выпускной бал, тематические творческие 

выставки, профориентационные экскурсии. В традиционных школьных мероприятиях 

участвуют все группы учащихся, но степень активности групп в жизни школы, 

естественно, разная. Наибольшую нагрузку выполняли учащиеся, вовлечѐнные в работу 

ученического самоуправления. 
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День самоуправления День знаний 

 

 

День самоуправления Вечер встречи выпускников 

 

День знаний 

В 2018/2019 учебном году активизировалась работа по развитию волонтѐрского 

движения. В школе функционировало 3 волонтѐрских объединения: «Патриоты России», 

«Твори добро» и «Дорогу ЗОЖ». В течение учебного года волонтѐрами были проведены 

ряд социально-значимых и патриотических акций. Волонтѐрское объединение «Патриоты 

России» приняли участие в районном фестивале волонтѐров «Волонтѐрское мастерство», 

который проходил в г. Надым и стали победителями фестиваля.  

 
Акция «Чья-то жизнь уже не мелочь»                  Акция «Подарок для каждого» 

 
Фестиваль «Волонтѐрское мастерство» 

 

Гражданско-патриотическое воспитание осуществляется всем педагогическим 

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

классных руководителей, план месячника патриотического воспитания. Ежегодные 

мероприятия по этому направлению составляют более 60%: это Месячник 
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патриотического воспитания, Неделя народов Севера, акции, викторины, игры и конкурсы 

патриотической направленности, региональные и муниципальные патриотические 

проекты и акции. В мероприятиях были охвачены 100% учащихся 1 – 11 классов. В 

проведении мероприятий участвовали не только педагоги, но и представители 

родительской общественности. Так, под руководством родителя Ефимчук С.Н. команда 

школы второй год подряд становится победителем муниципальных военно-спортивных 

соревнований «Юный патриот! Своими делами славь Отечество!», которые в этом 

учебном году проходили на базе нашей школы. В 2017/2018 учебном году был дан старт 

общешкольному проекту «Память сердца», работа над которым была продолжена и в 

2018/2019 учебном году. Так, в рамках проекта, в школе был открыт музей Боевой Славы. 

 

  
 

 

«Юный патриот! Своими делами славь Отечество»           Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Художественно-эстетическое воспитание, которое способствует развитию 

творческих задатков, способностей, дарований и талантов, осуществлялось в 

воспитательной, внеурочной деятельности, а также через объединения дополнительного 

образования «Радуга талантов» и «BeautyStyle». В рамках реализации этого направления 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 ребѐнка налажена тесная связь с КСК 

Приозѐрного ЛПУ МГ, КДЦ п. Приозѐрный. Все это способствовало художественно-

эстетическому развитию учащихся, формированию художественной культуры, как 

неотъемлемой части культуры духовной.  

В школе созданы дополнительные условия для развития творческих способностей 

учащихся. По итогам 2018/2019 школьники приняли участие в более 30 творческих 

конкурсах разного уровня. Более половины учащихся стали победителями и призѐрами. 

 

Экологическое воспитание является одним из важнейших направлений в 

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

школе функционировали следующие объединения экологической направленности:  

 «Юный эколог» - объединение внеурочной деятельности для учащихся 2 - 4 

классов; 

 «Дом мой - Ямал» - объединение внеурочной деятельности для учащихся 8 класса. 
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Всего в экологических объединениях было занято 37% учащихся школы, что на 6% 

больше, чем в 2017/2018 учебном году. 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся и социальными 

партнѐрами 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:  Новогодняя и 

Пасхальная ярмарки, акция «Посылка солдату», совместные спортивные и творческие 

мероприятия.  Несмотря на успехи в данном направлении, сохраняется тенденция 

уменьшения активности родителей старшеклассников.  

 

 
            Семейная викторина «В гостях у 

Роу»                             

 

 
Историческая игра 

 

 

 

 
Спортивный праздник «В поисках Нового года» 

 

2018/2019 учебный год стал плодотворным для сотрудничества МОУ «Приозѐрная 

средняя общеобразовательная школа» и ЛПУ МГ п.Приозѐрный. Встречи с интересными 

людьми, интерактивные беседы, экскурсии на производство, уроки экологии и 

профмастерства - были направлены на профориентацию обучающихся. Будущее поселка, 

района и страны зависит от того, какие кадры встанут у руля экономики. А кадры надо 

воспитывать со школьной скамьи. Вот и идут представители молодѐжного комитета в 

школу. Идут выпускники нашей школы:  Фабрыкин В., Курочкин Д., Сухомлинов Д., 

Мумбер Н., Стойко Е. и др. Спасибо ребятам за заботу о подрастающем поколении.  
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Слова благодарности хочется выразить работникам культурно-спортивного 

комплекса за организацию культурно-спортивных мероприятий как традиционных 

«Первый раз в первый класс», новогодние утренники и балы, выпускные вечера, так и 

плановых. Ребята летней досуговой площадки «Лидер» в период смены с удовольствием 

посещали спортивные мероприятия, участвовали в викторинах и конкурсах. 

Спасибо управленческой команде ЛПУ МГ в лице начальника Андронова А.А. за 

безвозмездную помощь в утеплении обеденного зала столовой, косметическом ремонте 

учебных кабинетов блока В. Администрация ЛПУ частый гость в нашей школе, 

интересуется проблемами, радуется успехам, принимает активное участие в работе 

Управляющего совета. 

19.03.2019 г. с целью профориентации профсоюзным комитетом ЛПУ МГ п. Приозѐрный 

была организована экскурсия учащихся 9-11 классов в химико-аналитическую 

лабораторию. В ходе экскурсии, учащиеся познакомились и приняли участие в 

лабораторных исследованиях воды с очистной станции: измерение РН образцов воды; 

определение хлорид ионов; микроскопирование активного ила. 

        В следующем помещении лаборатории ребят заинтересовал процесс очистки 

авиационного масла, используемого в производстве. Они познакомились с методиками 

испытания смазочных масел, применяемых в работе газоперекачивающих агрегатов, 

правилами проведения контроля воздуха рабочей зоны. 

        О назначении турбин, вентиляционных агрегатов, труб, кранов и другого 

оборудования в процессе транспортировки газа ребята узнали в ходе экскурсии по 

территории КЦ-9 от машиниста технологических компрессоров Куприянова А.М. 

 

  

 

Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная деятельность. Одним 

из основных направлений воспитательной работы является формирование навыков 

здорового и безопасного образа жизни, который предполагает сформированность 

устойчивого отрицательного отношения к вредным привычкам, двигательную активность, 

рациональное питание, условия 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: 

- организация здоровьесберегающей инфраструктуры школы и здоровьесберегающего 

образовательного процесса; 
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- рациональная организация учебной и внеучебной деятельности; 

- спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа; 

- организация рационального питания; 

- психологическое сопровождение образовательного процесса; 

- комплексный мониторинг состояния здоровья учащихся; 

- профилактика вредных привычек. 

Для качественной организации работы по данным направлениям спортивный зал 

школы на 100% 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 спортивно-игровая площадка для занятий на свежем воздухе; 

имеется плавательный бассейн для занятий плаванием, стрелковый тир. 

Физкультурно-оздоровительную деятельность ведут не только учителя физической 

культуры, но и учителя предметники, педагоги, работа которых направлена на укрепление 

и сохранение здоровья всех субъектов образовательного процесса: учитель ОБЖ, педагог-

организатор, педагог-психолог, учитель-логопед). 

В школе имеется лицензированный медицинский кабинет, оснащѐнный стандартным 

комплектом оборудованием, постоянная медицинская сестра. Регулярно проводятся 

профилактические осмотры в соответствии с декретированными сроками, мероприятия по 

профилактике заболеваний, углубленный медицинский осмотр детей. По данным 

мониторинга, проводимого в 2018/2019 учебном году, в сравнении с предыдущими 

учебными годами, наблюдается положительная динамика.  

В рамках обучения здоровью в школе проводились мероприятия, направленные на 

укрепление здоровья и ведения ЗОЖ: встречи учащихся и их родителей со специалистами, 

участие в мероприятиях разного уровня по пропаганде ЗОЖ, освещение вопросов 

здоровья на общешкольных родительских собраниях обязательно освещались вопросы 

здоровья. 

Для активизации двигательной активности учащихся в режиме учебного дня в школе 

ежедневно перед началом первого урока проводилась утренняя гимнастика; во время 

уроков учителями предметники проводились физкультминутки и физкультпаузы; с 

младшими школьниками на переменах проводились подвижные игры и динамические 

паузы. Реализация занятий физической культурой осуществлялась согласно учебному 

плану школы (в 1 – 11 классах на изучение учебного предмета «Физическая культура» 

отводится 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 2018/2019 учебного года качество 

знаний и успеваемость по предмету составила 100%.  

 

Для расширения спектра спортивно-оздоровительных 

услуг, увеличения охвата детей спортивно-массовой работой, в 

школе, в рамках организации внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительного направления и 

дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности 

была организована работа 

спортивных секций, клубов, 

кружков, занятия в которых 

посещали 95% учащихся.  

 

 

В течение 

Физкультурно-
спортивное 
направление

Внеурочная 
деятельность

«Грация» 1-4 кл, 
«Волейбол» 5-6 кл, 
«Баскетбол» 8-9 кл

«Бадминтон» - 7 кл 

«К вершинам ГТО» 
10 кл.

Дополнительное 
образование

«Любители 
шахмат» 1-4 кл
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учебного года школе регулярно проводились спортивно-массовые мероприятия, 

школьные команды активно и результативно принимали участие в спортивных 

соревнованиях разного уровня: 

Районный туристский слѐт «Надымская осень – 2018» - 1 место 

 
 

Муниципальный этап окружного конкурса «Безопасное колесо», 1 и 2 место 

 
Районные военно-спортивные соревнования  

«Юный патриот, своими делами славь Отечество!» - 1 место; 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития личности 

ребенка, формирование его нравственного, познавательного, эстетического, 

трудового и физического потенциала; 

2. реализуются проекты воспитательной деятельности по гражданско-

патриотическому, спортивно-оздоровительному направлениям и по 

совершенствованию уклада школы; 

3. развиваются формы взаимодействия семьи и школы; 

4. повысилась доля участников творческих конкурсов; 

5. бережно сохраняются и преумножаются традиции школы; 

6. ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с социальными партнѐрами; 

7. количество детей, посещающих спортивные секции, составило 93%; 

 

Анализ работы помог выявить ряд проблем, существенно осложняющих 

организацию воспитательной работы: 

 классные руководители при планировании воспитательной деятельности редко 

используют программы и проекты; 

 есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности учащихся, 

формировать у детей основы культуры поведения;  

 не у всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины; 

 низок процент учащихся, желающих сдавать нормы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК «ГТО»); 

 требует пристального внимания работа с родителями (законными 

представителями) учащщихся; 

 необходимо уделять особое внимание профориентационной работе, способствовать 

формированию у учащихся правильного и осознанного выбора будущей 

профессии; 

 совершенствовать профилактическую работу (один учащийся школы состоит на 

профилактическом учѐте в ОДН ОМВД по Надымскому району). 
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Ориентиры воспитательной работы на 2019/2020 учебный год 

1. продолжить работу по развитию у школьников чувства любви и ответственности за 

своѐ Отечество и свой родной край; 

2. формировать у учащихся активную жизненную позицию; 

3. разнообразить формы работы с родителями (законными представителями) с целью 

привлечения их к активному участию в работе классных коллективов; 

4. активнее вовлекать в проведение мероприятий родителей учащихся старших 

классов; 

5. поддерживать интерес школьников к здоровому образу жизни через массовые 

спортивные мероприятия, профилактические беседы и коллективные творческие 

дела; 

6. пропаганда ВФСК «ГТО»; 

7. развивать школьное волонтѐрское движение; 

8. воспитывать экологическую грамотность школьников; 

9. организовать профориентационную работу для учащихся 1 – 11 классов с 

использованием интернет платформ «Проектория», «Атлас будущих профессий» и 

«Билет в будущее»; 

10. активизировать профилактическую работу. 

 

 

5. Участники НОУ «Интеллектуал» в 2019 году 

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 одарѐнными детьми направлена на развитие разных видов одаренности, но 

развитиеинтеллектуальной 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 мотивированными 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 на разных уровнях, 

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

Конечно, 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: от младшего 

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

"Интеллектуал". 

В 2018/2019 учебном году учащиеся участвовали в 29интеллектуальных конкурсах 

и олимпиадах на международном, всероссийском, региональном и муниципальном 

уровнях. Результатом участия стали 70 победителей и призѐров; в 30 творческих 

конкурсах количество победителей и призѐров 29 учащихся. 

Участие в интеллектуальных и творческих конкурсах по классамв 2018/2019 

учебном годупо классам: 
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Класс 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество участий 

в 

интеллектуальных 

конкурсах 

5 9 14 28 26 53 54 47 31 20 

Количество участий 

в творческих 

конкурсах 

4 2 9 12 9 16 10 14 6 5 

Итого 9 11 23 40 35 69 64 61 37 25 

Самые активные:7 класс - 69 участий, классный руководитель Колесникова И.А., 

8 класс - 64 участия, классный руководитель Виноградская Г. С., 

9 класс - 61 участий, классный руководитель Васильченко Г.В. 

Результативное участие в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах на 

международном, всероссийском, региональном и муниципальном уровне показали 

следующие учащиеся: Виноградская Вероника, Паршукова Диана, Петко Анастасия. 

Вишнякова Дарья, Барабашова Марина, Гладкова Ульяна, Жовнер Олег, Жданов Артѐм, 

Бородина Виктория, Курташ Полина, Латуненко Светлана, Кутузова Анастасия. 

АВ число активных участников творческих конкурсов вошли Ахметов Нияз, 

Галкин Григорий, Виноградская Вероника, Борщевская Екатерина, Петренко Диана, 

Батылина Карина, Жовнер Олег, Усикова Ксения, Бородина Виктория, Кутузова 

Анастасия. 

Работа с одаренными детьми в школе ведѐтся в соответствии с индивидуальным 

образовательным маршрутом. Учащиеся активно принимают участие в конкурсах и 

олимпиадах различного уровня и показывают следующие результаты: 

 

№ Ф.И. 

Количество/ 

победитель и 

призѐр 

интеллектуальных 

конкурсов 

Количество/ 

победитель 

и призѐр 

творческих 

конкурсов 

Итого 

1 Виноградская Вероника 3 6 9 

2 Барабашова Марина 10 1 10 

3 Жовнер Олег 1 8 9 

4 Кутузова Анастасия 1 1 2 

5 Петко Анастасия 2 1 3 

6 Паршукова Диана 2 4 6 

 

25 апреля 2019 года состоялась ежегоднаяХVI школьная научно-практическая 

конференция «Будущее за нами». Следует отметить, что в этом году уменьшилось 

количество участников конференции. Всего было представлено 5 исследовательских работ: 

по окружающему миру, литературе и биологии. Самыми юными участниками конференции 

были учащиеся из секции «Юный исследователь»: Захарова Софья, Подбородников Илья, 3 

класс, «Компьютерные игры.Вред или польза?», диплом 2 степени, руководитель Гильгур 

С.А. 

Кочмаров Лев, 4 класс, представил исследовательскую работу по окружающему миру 

«Природная и искусственная среда обитания муравьев», диплом 1 степени, руководитель-

родитель  Кочмарова В.С. Аудитория также была заинтересована выступлениями 
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Чуркиной Полины, 10 класс, сценарий литературного вечера «Жизнь и творчество С.А. 

Есенина», литература, руководитель Вишнякова Д.В., Навалихиной Анны, 10 класс, 

«Вирусы и вирусология», биология, руководитель Коба О.С.,  Бойко Светлана, 10 класс, 

«Интернет-зависимость подростков - проблема современного общества», обществознание, 

руководитель Шаповалова Е.А. 

Членами экспертной группы отмечено, что конкурсные работы, допущенные к 

защите на конференции, выполнены в соответствии с требованиями к данному типу 

исследований, в большинстве работ прослеживается конкретность и ясность в 

формулировке целей и задач исследования, показан алгоритм реализации цели, при 

решении поставленных задач, актуальность выбранной темы исследования. Авторы 

исследовательских работ придерживались научного стиля изложения материала. 

Практическая ценность исследования отмечена в следующих работах: 

«Природная и искусственная среда обитания муравьев»Кочмарова Льва, сценарий 

литературного вечера «Жизнь и творчество С.А. Есенина» по литературе Чуркиной 

Полины. Эти работы были рекомендованы к участию в районной научно-практической 

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

2020 года. 

В ходе проведения экспертизы исследовательских работ экспертами даны 

рекомендации, как научным руководителям, так и участникам: усилить практическую 

направленность работ, четко определять конечный продукт работы. 

 

Выступление на конференции. Чуркина 

Полина, учащаяся 11 класса 

 

Практическая часть работы. Кочмаров 

Лев, учащийся 4 класса 

 

6. 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%;  

 100% учащихся  имеют возможность пользоваться современной библиотекой;  

 оборудованы в соответствии с нормативными требованиями 13 учебных кабинетов; 

 все кабинет начальных классов оборудованы новой учебной мебелью; 

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

обеспечены нетбуками, 5-9 классов – ноутбуками; 
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 спортивный зал укомплектован необходимым спортивным оборудованием; получен 

комплект лыж и лыжных ботинок в количестве 20 пар; приобретено туристское 

снаряжение; 

 имеется лингафонный кабинет; 

 с целью охраны объекта в школе установлено внутренне и внешнее 

видеонаблюдение; введена должность администратора по режиму;установлена 

система контроля и управления доступом (SKUD); 

 приобретено новое оборудование для проведения государственной итоговой 

аттестации; 

 совершенствуется материальная база по формированию безбарьерной среды: 

установлен пандус, приобретено индивидуальное рабочее место для ребенка-

инвалида. 

Для занятий физкультурой и спортом Школа имееткрытый плавательный 

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

оборудованный спортивный зал. 

В течение учебного годав системе проводились мероприятия по 

антитеррористической защищенности, охране труда, технике безопасности, пожарной 

безопасности и гражданской обороне.  

96% родителей, по результатам голосования, удовлетворены материально-

техническим обеспечением школы. 

 

7. Организация питания, медицинского обслуживания  

Питание учащихся организовано в соответствии с гражданско-правовым 

договором№ 14/01-19 от 14 января 2019 годас ИП Жанна Алексеевна Гусак. Приготовление 

пищи осуществляется из продуктов, закупаемыхИП Жанна Алексеевна Гусак, 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 

питалось151 учащихся (84,8%), за счет бюджетных средств и организованной родительской 

платы 27 человек (15,2%).  

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».   
В системе 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 йод дефицита используется 

йодированная соль. 

Буфетная продукция представленаовощными 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 еѐ 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. 
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Лицензия на осуществление медицинской деятельности № 0002667, 

регистрационный номерЛО-89-01-001180; от 01.03.2019 г. Медицинское обслуживание 

осуществляется медицинской сестрой согласно договору с ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ». 

 

Механизмы формирования бюджета.  

Показатели по поступлению и выплатам в 2019 году: доходы от оказания услуг – 

39 558 672,54 рублей; иные субсидии, предоставляемые из бюджета – 4 402 000,00 рублей. 

Выплаты по расходам на оплату персоналу – 33 176 434,68 рублей; оплата налогов, сборов и иных 

платежей – 429 790,00 рублей; расходы на закупку товаров, работ, услуг – 10 642 476, 29 рублей. 

За первое полугодие 2019 года стабильным остаѐтся доход от оказания платных 

образовательных услуг:так по коду 1010245 (группа по присмотру и уходу за детьми) 

школа заработала 83341,80 рублей по коду 1010249 (плавание) доход составил 117 343,60. 

Группа кратковременного пребывания детей внесла в бюджет школы 12 975,00. Итого 

платные услуги были оказаны на сумму 213 060,40. 

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

в количестве 34 учащихся);  плавание (7 групп по 8-10 человек); группа кратковременного 

пребывания детей (1 группа – 17 человек).  

      Соотношение численности получателя услуг на одного педагогического 

работника не выполнено, при плане 11,9 наш показатель составил 9,7. 

Достижение количественных показателей выполнения муниципального задания составило 

100,1%. 

Заключение 

  Подведение итогов реализации программы развития школы за отчетный 

период:  
в школе реализуются основополагающие задачи: 

1) успешно формируется устойчивая мотивация учащихся к повышению своего уровня 

подготовки через урочную и внеурочную деятельность; 

2) расширяются границы сетевого взаимодействия; 

3) создано единое  образовательное пространство «школа – родители – общественность – 

предприятия и организации п.Приозѐрный»; 

4) совершенствуются подходы к организации современного урока; внедряются в практику 

работы инновационные технологии; учащиеся вовлечены в новые образовательные 

отношения; 

5) школа успешно реализует проекты: «Школа – территория профессионального выбора», 

«Школа – территория диалога», «Школа добровольчества». 

 

Основные векторы развития  

на 2019/2020 учебный год 

 Цель: реализация национального проекта «Образование» до 2024 года. 

 Задачи: обновить материально-техническую базу для реализации основных 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и 

технического профилей. 

- обновить содержание и методы преподавания предметной области «Технология»; 

- организовать учащимся 9 и 11 классов индивидуальное сопровождение с целью 

успешной подготовки к ГИА; 

- продолжить работу по реализации программ основного и среднего образования в сетевой 

форме.  
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