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1. Организационно-правовое обеспечение деятельности МАОУ «Средняя школа № 5»:
1.1. Наличие и реквизиты документов о создании МАОУ «Средняя школа №5».
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 5» открыто 1 сентября 1987 года на основании Решения
исполнительного комитета городского совета народных депутатов №162 от 30 июня 1987 года
«Об утверждении актов Государственной комиссии по приѐмке в эксплуатацию жилья и
соцкультбыта ».
МАОУ «Средняя школа № 5» зарегистрировано на основании Постановления Мэра г.
Когалыма от 25.10.2000 г. № 519 «О регистрации Муниципальных образовательных учреждений».
Свидетельство о государственной регистрации № 1479 серия КГ-П от 30 октября 2000 г.
1.2. Наличие свидетельств МАОУ «Средняя школа №5» (здание, земля).
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 86 № 000243471 от 17
октября 2002 года. ОГРН 1028601441890.
Свидетельство о постановке на учѐт российской организации в налоговом органе по месту
нахождения на территории Российской Федерации. Выдано инспекцией ФНС по г. Когалыму
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ИНН/КПП 8608040611/860801001.
Свидетельство о государственной регистрации права 86 АА 770421 от 15 июня 2005 г. (вид
права: оперативное управление; объект прав: Средняя общеобразовательная школа № 5, нежилое
здание учебно-воспитательное общей площадью 6875,4 кв. м.)
Свидетельство о государственной регистрации права серия 86 АА 513541 от 17 ноября 2003
г. (вид зарегистрированного права: постоянное (бессрочное) пользование; объект права:
землепользование, земли поселений, для размещения школы № 5 площадью 13140 кв. м,
кадастровый номер 86:17:0101103:0015).
1.3. Наличие и перечень локальных актов МАОУ «Средняя школа №5».
В целях формирования нормативно-правовой основы учебного процесса МАОУ «Средняя школа
№ 5» приказом директора от 31.08.2016 № 718 «О применении локальных актов» утверждены и
пролонгированы следующие локальные акты (положения) школы по направлениям деятельности:
I. Локальные нормативные акты,
регламентирующие управление образовательной организацией
1. Положение
об
общем
собрании
работников
Муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма
(МАОУ «Средняя школа №5»);
2. Положение об Управляющем совете Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма (МАОУ «Средняя
школа №5»);
3. Положение о порядке проведения выборов Управляющего совета Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма
(МАОУ «Средняя школа №5»);
4. Положение о наблюдательном совете Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма (МАОУ «Средняя
школа №5»);
5. Положение о педагогическом совете Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма (МАОУ «Средняя
школа №5»);
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6. Порядок учета мнения советов обучающихся, советов родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся при принятии локальных нормативных актов и выборе меры
дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма
(МАОУ «Средняя школа №5»)
7. Положение об оперативно-информационном совещании педагогических работников
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №5» города Когалыма (МАОУ «Средняя школа №5»);
8. Положение о родительском комитете Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма (МАОУ «Средняя
школа №5»);
9. Положение о детско-юношеском объединении «ШАНС» Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма
(МАОУ «Средняя школа №5»);
10. Положение об административном совете Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма (МАОУ «Средняя
школа №5»);
11. Положение о Совете профилактики Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма (МАОУ «Средняя
школа №5»);
12. Положение о публичном докладе Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма (МАОУ «Средняя
школа №5»);
13. Положение о родительских собраниях Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма (МАОУ «Средняя
школа №5»);
14. Об организации учебно-воспитательного процесса в условиях актированного дня в
Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная
школа №5» города Когалыма (МАОУ «Средняя школа №5»).
II. Локальные нормативные акты, регламентирующие
организационные аспекты деятельности образовательной организации
1. Положение о порядке оформления возникновения, изменения, приостановления,
восстановления
и
прекращения
отношений
между
Муниципальным
автономным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 5» города
Когалыма, обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся;
2. Правила
внутреннего
распорядка
обучающихся
Муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма
(МАОУ «Средняя школа №5»);
3. Правила внутреннего трудового распорядка для работников Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма
(МАОУ «Средняя школа №5»);
4. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №5» города Когалыма (МАОУ «Средняя школа №5»);
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5. Требования к одежде обучающихся в Муниципальном автономном общеобразовательном
учреждении «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма (МАОУ «Средняя
школа №5»);
6. Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами
культуры и спорта Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №5» города Когалыма (МАОУ «Средняя школа №5»);
7. Правила приема обучающихся в Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма на обучение по программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования;
8. Положение о порядке ознакомления с документами, регламентирующими организацию и
осуществление
образовательной
деятельности
в
Муниципальном
автономном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма
(МАОУ «Средняя школа №5»);
9. Положение о структурном подразделении в Муниципальном автономном общеобразовательном
учреждении «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма (МАОУ «Средняя
школа №5»);
10. Положение о Программе развития Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма (МАОУ «Средняя
школа №5»);
11. Положение о порядке разработки и утверждения ежегодного отчета о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма
(МАОУ «Средняя школа №5»);
12. Положение о порядке организации и проведения самообследования в Муниципальном
автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №5» города
Когалыма (МАОУ «Средняя школа №5»);
13.
Положение
о
профориентационной
работе
в
Муниципальном
автономном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма
(МАОУ «Средняя школа №5»);
14. Положение о Совете профориентации Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» города Когалыма (МАОУ «Средняя
школа №5»);
15. Положение о классном руководителе Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма (МАОУ «Средняя
школа №5»);
16. Положение о работе с обращениями граждан в Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма
(МАОУ «Средняя школа №5»);
17. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме в Муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма
(МАОУ «Средняя школа №5»);
18. Положение о курсах по выбору Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма (МАОУ «Средняя
школа №5»);
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19. Положение об элективных курсах Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма (МАОУ «Средняя
школа №5»);
20. Положение об основной образовательной программе среднего общего образования в
Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная
школа №5» города Когалыма (МАОУ «Средняя школа №5»);
21. Положение об основной образовательной программе в соответствии с ФГОС ООО в
Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная
школа №5» города Когалыма (МАОУ «Средняя школа №5»);
22. Положение об основной образовательной программе основного общего образования в
Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная
школа №5» города Когалыма (МАОУ «Средняя школа №5»);
23. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения Основной общеобразовательной
программы начального общего образвоания в Муниципальном автономном общеобразовательном
учреждении «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма (МАОУ «Средняя
школа №5»);
24. Положение о рабочей программе педагога, реализующего стандарты 2004 года в
Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная
школа №5» города Когалыма (МАОУ «Средняя школа №5»);
25.Положение о рабочей программе педагога основной школы в соответствии с ФГОС второго
поколения в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа №5» города Когалыма (МАОУ «Средняя школа №5»);
26. Положение об организации дежурства в Муниципальном автономном общеобразовательном
учреждении «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма (МАОУ «Средняя
школа №5»);
27. Положение о дополнительном образовании учащихся в Муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма
(МАОУ «Средняя школа №5»);
28. Положении о выдаче учебников и учебно-методической литературы из фонда школьной
библиотеки в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа №5» города Когалыма (МАОУ «Средняя школа №5»);
29. Правила пользования учебниками, учебными пособиями и учебно-методическими
материалами
из
фонда
школьной
библиотеки
в
Муниципальном
автономном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма
(МАОУ «Средняя школа №5»);
30. Положение об организации работы с обучающимися, условно переведенными в следующий
класс и оставленными на повторный год обучения на ступени начального общего образования в
Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная
школа №5» города Когалыма (МАОУ «Средняя школа №5»);
31. Порядок формирования классов (групп) профильного обучения на ступени среднего общего
образования в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа №5» города Когалыма (МАОУ «Средняя школа №5»).
III. Локальные нормативные акты,
регламентирующие особенности организации образовательного процесса
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1. Положение о формах обучения в Муниципальном автономном общеобразовательном
учреждении «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма (МАОУ «Средняя
школа №5»);
2. Положение о языке обучения, в том числе об обучении на иностранных языках в
Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная
школа №5» города Когалыма (МАОУ «Средняя школа №5»);
3. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма
(МАОУ «Средняя школа №5»);
4. Порядок освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, не
входящих в осваиваемую образовательную программу Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма
(МАОУ «Средняя школа №5»);
5. Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися МАОУ «Средняя школа №5»
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных
программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
6. Положение о профильном обучении в Муниципальном автономном общеобразовательном
учреждении «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма (МАОУ «Средняя
школа №5»);
7. Положение об организации обучения в 1-м классе Муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма
(МАОУ «Средняя школа №5»);
8. Положение об организации внеурочной деятельности учащихся Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма,
обучающихся в классах, работающих в условиях ФГОС;
9. Положение о ведении ученических тетрадей и их проверке в Муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма
(МАОУ «Средняя школа №5»).
IV. Локальные нормативные акты,
регламентирующие оценку и учет образовательных достижений обучающимися
1. Положение о внутренней системе оценки качества образования в Муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма
(МАОУ «Средняя школа №5»);
2. Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных
программ в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа №5» города Когалыма (МАОУ «Средняя школа №5»);
3. Положение о портфолио достижений обучающихся в Муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма
(МАОУ «Средняя школа №5»);
4. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма (МАОУ «Средняя
школа №5»);
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5. Порядок хранения в архивах Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма на бумажных и/или электронных
носителях результатов освоения обучающимися образовательных программ;
6. Положение об архиве Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма, являющегося источником
комплектования муниципального архива;
7. Положение о документах, подтверждающих обучение в Муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма,
если форма документа не установлена законом;
8. Положение о ведении электронных журналов и дневников обучающихся Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5»
города Когалыма (МАОУ «Средняя школа №5»);
9. Регламент ведения электронного классного журнала в Муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма
(МАОУ «Средняя школа №5»).
V. Локальные нормативные акты,
регламентирующие условия реализации образовательных программ
1. Положение о сетевой форме реализации образовательных программ в Муниципальном
автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №5» города
Когалыма (МАОУ «Средняя школа №5»);
2. Положение об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных
технологий в образовательном процессе Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма (МАОУ «Средняя
школа №5»);
3. Положение об учебном кабинете Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма (МАОУ «Средняя
школа №5») в условиях введения ФГОС ООО
4. Положение о порядке выбора учебников, учебных пособий в Муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма
(МАОУ «Средняя школа №5»);
5. Положение об организации логопедической службы в Муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма
(МАОУ «Средняя школа №5»).
VI. Локальные нормативные акты,
регламентирующие права, обязанности, меры социальной поддержки обучающихся
образовательной организации
1. Положение о порядке организации, посещения и проведения внеурочных мероприятий, не
предусмотренных учебным планом Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма (МАОУ «Средняя
школа №5»);
2. Порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных
образовательных стандартов или получающими платные образовательные услуги в
Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная
школа №5» города Когалыма (МАОУ «Средняя школа №5»);
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3. Положение о мерах социальной (материальной) поддержки обучающихся Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5»
города Когалыма (МАОУ «Средняя школа №5»);
VII. Локальные нормативные акты,
регламентирующие права, обязанности и ответственность работников образовательной
организации
1. Кодекс профессиональной этики педагогических работников в Муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма
(МАОУ «Средняя школа №5»);
2.
Порядок
доступа
педагогических
работников
Муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма
(МАОУ «Средняя школа №5») к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных,
учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности;
3. Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное пользование
образовательными, методическими и научными услугами в Муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма
(МАОУ «Средняя школа №5»);
4. Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы с учетом учебного плана,
специальности и квалификации педагогического работника в Муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма
(МАОУ «Средняя школа №5»);
5. Положение о профессиональной переподготовке и повышения квалификации педагогических
работников Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №5» города Когалыма (МАОУ «Средняя школа №5»);
6. Положение о комиссии по трудовым спорам, связанным с вопросами трудовой деятельности
работников Положение о порядке, форме и процедуре аттестации педагогических работников
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №5» города Когалыма (МАОУ «Средняя школа №5»).
VIII. Локальные нормативные акты,
регламентирующие образовательные отношения
1. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №5» города Когалыма (МАОУ «Средняя школа №5»);
2. Положение о порядке предоставлении платных образовательных услуг, оказываемых
Муниципальным
автономным
общеобразовательным
учреждением
«Средняя
общеобразовательная школа №5» города Когалыма;
3. Порядок расчета стоимости образовательной услуги в Муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма
(МАОУ «Средняя школа №5»);
4. Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №5» города Когалыма (МАОУ «Средняя школа №5»).
IX. Локальные нормативные акты,
10

регламентирующие открытость и доступность информации о деятельности образовательной
организации
1. Положение об официальном сайте Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма (МАОУ «Средняя
школа №5»);
2.
Положение
об
информационной
открытости
Муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма
(МАОУ «Средняя школа №5»);
X. Локальные акты,
регламентирующие вопросы безопасности и здоровьесбережения образовательного процесса
1. Положение о дружине юных пожарных Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма (МАОУ «Средняя
школа №5»);
2. Положение о расследовании и учете несчастных случаев с работниками Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5»
города Когалыма (МАОУ «Средняя школа №5»);
3. Положение об организации учебно-воспитательного процесса в условиях актированного дня
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №5» города Когалыма (МАОУ «Средняя школа №5»);
4. Положение о организации отряда юных инспекторов движения Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма
(МАОУ «Средняя школа №5»);
5. Положение об организации питания учащихся Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма
(МАОУ «Средняя школа №5»);
6. Политика в отношении обработки персональных данных Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма
(МАОУ «Средняя школа №5»);
7. Правила использования сети Интернет Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма (МАОУ «Средняя
школа №5»);
8. Положение о наркологическом посте Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма (МАОУ «Средняя
школа №5).
1.4.Наличие и реквизиты лицензии и приложения (приложений) к лицензии на право
ведения образовательной деятельности с указанием реквизитов.
МАОУ «Средняя школа
№5» является учреждением общеобразовательного типа,
реализующим общеобразовательные программы, основные и дополнительные, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования на основании лицензии, выданной
Департаментом образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: Серия №
86Л01 № 0001139 от 05 марта 2015 г., регистрационный № 1929 Приложение № 1.
1.5.Характеристика контингента обучающихся
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В 2016-2017 учебном году в школе обучалось 937 обучающихся. В сравнении с предыдущими
учебными годами наблюдается увеличение количественного состава обучающихся на 23 человека
в сравнении с 2015-2016 учебным годом и на 70 обучающихся в сравнении с 2014-2015 учебным
годом.
Учебный год

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

832
867
914
937
Количество
обучающихся
Основной причиной выбытия обучающихся является выезд из города. Всего в
течение 2016-2017 учебного года выбыло 40 обучающихся, из них 24 с выездом за пределы
города; 10 обучающихся выбыли в другие школы города в связи с переменой места
жительства в другие микрорайоны города Когалыма, не относящиеся территориально к
МАОУ «Средняя школа №5». 5 - внутришкольный перевод:

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Причины
Выезд из города
Переход в другую школу
города
Нежелание продолжать
обучение*
Пропуски занятий
Нарушение дисциплины
Переход в профессиональную
образовательную организацию
Лишение свободы по решению
суда
(др.причины – указать)
ИТОГО:

Количество выбывших, чел.
Не достигшие 15 15-18 Старше 18 Всего
лет
лет
лет
24
10
34
3
3
6
-

-

-

0

-

-

-

0
0
0

-

-

-

0

-

-

-

0
40

В этой связи на 0,3 понизился показатель средней наполняемости классов. В начале учебного
года он составлял 23,7; в конце года – 23,4
Средняя наполняемость классов составляет:
- начального общего образования (1-4 классы) – 25;
- основного общего образования (5-9 классы) - 22,5;
- среднего общего образования (10-11 классы) - 21.
1.6. Структура МАОУ "Средняя школа №5" и система его управления
1.6.1. Организационная структура системы управления.
В организационной структуре системы управления МАОУ «Средняя школа №5» участвуют все
структуры управления школы, которые делятся на 4 уровня:
 стратегический;
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 тактический;
 организационный;
 исполнительский.
В первый (стратегический) уровень управления входят:
1. Управляющий совет;
2. Педагогический совет;
3. Административный совет;
4. Общешкольный родительский комитет;
5. Директор школы.
Во второй (тактический) уровень управления входят:
1. Научно-методический совет;
2. Служба психолого-педагогического сопровождения;
3. Аттестационная комиссия;
4. Заместители директора по УВР.
В третий (организационный) уровень управления входят:
1. Методические объединения учителей по предметам;
2. Совет профилактики;
3. Научное общество учащихся.
В четвертый (исполнительский) уровень управления входят:
1. Педагоги школы;
2. Родители;
3. Обучающиеся;
4. Общественные организации;
5. Школьное самоуправление.
(схема структуры управления школы)
Организация взаимодействия структурных подразделений
МАОУ «Средняя школа №5»

1.6.2. Распределение административных обязанностей в аппарате управления МАОУ
«Средняя школа №5».
Разграничение полномочий между руководителем и органами самоуправления МАОУ
«Средняя школа №5» определяется Уставом школы и должностными инструкциями.
Административно-управленческий персонал
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МАОУ «Средняя школа №5»
№

Ф.И.О.

Должность

Пед
стаж

Управлен
-ческий
стаж

1

Заремский Павел
Иосифович

директор

31 лет

2

Грачева Людмила
Аркадьевна

3.

Кашицына Ирина
Феофановна

4.

Фомина Людмила
Михайловна

5.

Сергеева
Валентина
Емельяновна
Руденко Ольга
Владимировна

заместитель
директора по
УВР
заместитель
директора по
УВР
заместитель
директора по
УВР
заместитель
директора по
УВР
заместитель
директора по
УВР
заместитель
директора по
УВР
заместитель
директора
по АХЧ

6.

7

8.












Алькина
Надежда
Иннокеньевна
Пономарева
Алена
Викторовна

Квалифик
ация

Образование
Предмет/спец
иальность

24 года

Стаж
работы в
данном
учрежден
ии
31 лет

высшая

28 лет

11 лет

11 лет

высшая

история,
обществознани
е, экономика
география

16 лет

1 год

4 года

первая

начальные
классы

16 лет

10 лет

16 лет

первая

математика

23 года

13 лет

6 лет

первая

химия

10 лет

4 года

4 года

первая

начальные
классы

15 лет

4 года

15 лет

первая

педагогхореограф

-

2 года

9 лет

первая

-

Основные компетенции Управляющего совета МАОУ «Средняя школа №5»:
принимает Устав общеобразовательного учреждения, изменения и дополнения к нему с
последующим представлением учредителю для утверждения и регистрации. Согласовывает
компонент общеобразовательного учреждения государственного общеобразовательного
стандарта общего образования, профили обучения (по представлению руководителя
общеобразовательного
учреждения
после
одобрения
педагогическим
советом
общеобразовательного учреждения);
утверждает программу развития общеобразовательного учреждения;
принимает решение о введении (отмене) единой в период занятий формы одежды для
обучающихся общеобразовательного учреждения;
согласовывает с органами местного самоуправления годовой календарный учебный график
общеобразовательного учреждения;
принимает локальные акты общеобразовательного учреждения, отнесенные Уставом к его
компетенции;
согласовывает выбор учебников из числа рекомендованных (допущенных) Министерством
образования и науки РФ;
рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных представителей) на
действия (бездействие) педагогических, административных, технических работников ОУ,
осуществляет защиту прав участников общеобразовательного процесса;
содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития
школы, определяет направления и порядок расходования;
принимает по представлению руководителя ОУ бюджетную смету расходов бюджетного
финансирования и смету расходования средств, полученных ОУ от уставной, приносящей
доход деятельности и из иных внебюджетных источников;
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заслушивает отчет руководителя ОУ по итогам учебного года и финансового;
осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения и
воспитания в ОУ;
ходатайствует, при наличии оснований, перед руководителем ОУ о расторжении трудового
договора с педагогическими работниками и работниками из числа административного,
технического состава;
ходатайствует, при наличии оснований, перед учредителем о награждении, премировании, о
других поощрениях руководителя ОУ, а также о принятии к нему мер дисциплинарного
воздействия, расторжении с ним трудового договора.

№ п/п

1.
2.

Списочный состав Управляющего совета
МАОУ «Средняя школа №5»
на 2016-2017 учебный год
Ф.И.О.
Место работы,
Категория
(полностью)
должность
Олийник Светлана
Геннадьевна
Заремский Павел
Иосифович

Домохозяйка

Председатель

Срок
действия
полномочий
2016-2020 гг.

МАОУ
«Средняя школа №5»,
директор
Управление
образования
Администрации
г. Когалыма,
специалист – эксперт

Назначенный

2016-2020 гг.

Назначенный

2014-2017 гг.

Кооптация

2016-2020 гг.

Кооптация

2016-2020 гг.

3.

Абдреева Наталья
Петровна

4.

Рыбкин Евгений
Владимирович

5.

Колычева
Людмила
Анатольевна

ООО «Когалым НПОСервис», заместитель
генерального директора
по управлению
персоналом
МАУ «КДК «Метро»,
заместитель директора
по общим вопросам

6.

Давыдова
Людмила
Васильевна

МАДОУ «Цветиксемицветик»,
заведующий

Кооптация

2016-2020 гг.

7.

Шайхутдинова
Эльмира
Рафиковна

Жемчужина,
Социальный работник

2016-2020 гг.

8.

Середич Наталия
Иннокентьевна

«Когалымэнергонефть»,
оператор

Выборы от
родителей
начального
звена
Выборы от
родителей
начального
звена

2016-2020 гг.
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9.

Вахитова Лариса
Александровна

10.

Ложкина
Владислава
Валерьевна

11.

12.

13.

14.

15.

Выборы от
родителей
среднего звена

2014-2019 гг.

МАУ «Дворец спорта»,
старший администратор

Выборы от
родителей
среднего звена

2014-2019 гг.

Бридинская
Антонина
Александровна

ОСП «Нефтестрой»

2016-2017 гг.

Горавская Ольга
Петровна

Главный специалист
ОМК Администрация
города Когалыма

Выборы от
родителей
старшего
звена
Выборы от
родителей
старшего
звена

МАОУ «Средняя
школа №5»,
социальный педагог

Выборы от
педагогов

2016-2019 гг.

МАОУ «Средняя
школа №5»,
зам. директора по УВР

Выборы от
педагогов

2016-2019 гг.

МАОУ
«Средняя школа №5»,
учитель
МАОУ
«Средняя школа №5»,
учитель
Ученица 11-А кл.
МАОУ «Средняя школа
№5»
Ученик 9-В кл. МАОУ
«Средняя школа №5»

Выборы от
педагогов

2016-2019 гг.

Выборы от
педагогов

2016-2019 гг.

Выборы от
учащихся

2016-2017 гг.

Выборы от
учащихся

2014-2018 гг.

Слизких Елена
Анатольевна

Алькина Надежда
Иннокентьевна
Мамадова
Наталья
Владиславовна

16.

Рябикова Васима
Рависовна

17.

Бридинская Диана

18.

Волчкова Дарья

2017-2018 гг.
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Основные административные обязанности директора МАОУ «Средняя школа №5»:
 руководит (планирует, организует, контролирует, регулирует, анализирует) всеми видами
деятельности школы;
 организует педколлектив на достижение высокой эффективности учебно-воспитательной
работы, вырабатывает стратегию развития школы;
 осуществляет контроль за выполнением учебных программ, научностью преподавания,
качеством знаний и поведением учащихся, уровнем их обученности, воспитанности и
развития;
 создаѐт необходимые условия для повышения научно-технического уровня и квалификации
работников;
 организует и расширяет учебно-техническую и материальную базу школы;
 обеспечивает учѐт и хранение оборудования, его эффективное применение в учебновоспитательном процессе;
 обеспечивает правильное ведение делопроизводства и школьной документации,
своевременную отчѐтность.
Для руководства педагогической деятельностью в школе создан педагогический совет,
который осуществляет следующие функции:
 определяет приоритетные направления развития Школы;
 утверждает цели и задачи Школы, план их реализации;
 утверждает образовательную программу Школы;
 разрабатывает программу развития Школы;
 обсуждает итоги успеваемости учащихся за учебные четверти и (или) полугодия, вырабатывает
общие меры профилактики неуспеваемости;
 обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов
учебно-воспитательного процесса и способов их реализации;
 вносит предложения по развитию системы повышения квалификации педагогических
работников, развитию творческих инициатив;
 принимает решения о проведении в данном календарном году промежуточной аттестации в
форме экзаменов или зачетов;
 принимает решение о переводе обучающегося в следующий класс, условном переводе в
следующий класс, а также (по согласованию с родителями (законными представителями)
обучающегося) о его оставлении на повторное обучение в том же классе, переводе в классы
для продолжения обучения в иных формах образования;
 принимает решение об отчислении обучающихся;
 принимает решение о представлении к награждению выпускников школы золотой и
серебряной медалями «За особые успехи в учении» и похвальной грамотой «За особые успехи
в изучении отдельных предметов»;
 подводит итоги деятельности;
 рекомендует членов педагогического коллектива к награждению;
 принимает решение о проведении опытно-экспериментальной работы;
 делегирует представителей педагогического коллектива в Управляющий совет и на общую
школьную конференцию;
 обсуждает годовой календарный учебный график.
Методический совет
является органом внутришкольного управления, координирующим
усилия различных служб, подразделений школы, творческих коллективов, деятельность которых
направлена на научно – методическое обеспечение образовательного процесса, инновационной
деятельности педагогического коллектива.
Основные административные обязанности заместителей директора по УВР:
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организует работу по составлению программы развития школы, осуществляет контроль за еѐ
выполнением;
 организует работу по формированию образовательной программы школы;
 изучает, обобщает и распространяет передовой педагогический опыт;
 осуществляет контроль за внедрением новых УМК, новых технологий;
 организует и осуществляет контроль за работой с одарѐнными детьми на II и III ступени
образования;
 организует работу по повышению квалификации учителей, их аттестации;
 обеспечивает реализацию планов и программ методической и научно-исследовательской
деятельности, участие в работе конференций, семинаров, совещаний и т. д. различного уровня;
 организует работу инновационной деятельности педагогов;
 организует и планирует систему воспитательной работы в школе;
 осуществляет анализ и планирование воспитательной работы в школе;
 организует работу школьного ученического самоуправления;
 предоставляет методическую помощь классным руководителям.
Основные административные обязанности заместителей директора по УВР
I ступени образования:
 организует учебно-воспитательный процесс на I ступени образования (составление расписания
учебных занятий, индивидуальных занятий и консультаций, элективных курсов, экзаменов и
др., определяет режим работы);
 обеспечивает выполнение учебных программ;
 осуществляет внутришкольный контроль за работой учителей, качеством знаний,
успеваемостью учащихся и их поведением, работой предметных кружков и проведением
факультативных курсов;
 формирует учебный план школы, участвует в формировании образовательной программы
школы;
 организует предшкольное образование;
 организует работу по преемственности: детский сад – школа;
 участвует в работе по преемственности I и II ступеней образования.

Основные административные обязанности заместителей директора по УВР
II ступени образования:
 организует учебно-воспитательный процесс на II ступени образования (составление
расписания учебных занятий, индивидуальных занятий и консультаций, элективных курсов,
экзаменов и др., определяет режим работы);
 организует дополнительное образование, обучение по индивидуальным программам,
дистанционное обучение, элективные и факультативные курсы;
 обеспечивает выполнение учебных программ;
 осуществляет внутришкольный контроль за работой учителей, качеством знаний,
успеваемостью учащихся и их поведением, работой предметных кружков и проведением
факультативных курсов;
 формирует учебный план школы, участвует в формировании образовательной программы
школы;
 организует работу по преемственности I и II ступени, участвует в работе по преемственности:
II и III ступени образования.
Основные административные обязанности заместителей директора по УВР
III
ступени образования:
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организует учебно-воспитательный процесс на III ступени образования (составление
расписания учебных занятий, индивидуальных занятий и консультаций, элективных курсов,
экзаменов и др., определяет режим работы);
 организует элективные и факультативные курсы;
 обеспечивает выполнение учебных программ;
 осуществляет внутришкольный контроль за работой учителей, качеством знаний,
успеваемостью учащихся и их поведением, работой предметных кружков и проведением
факультативных курсов;
 формирует учебный план школы, участвует в формировании образовательной программы
школы;
 организует работу учебной части;
 Организует проведение всероссийской олимпиады школьников.
Основные административные обязанности заместителя директора по УВР (куратор ИКТ):
 разработка и корректировка программы информатизации образовательного процесса в школе;
 организует текущее и перспективное планирование деятельности педагогического коллектива
в области использования информационных и коммуникационных технологий;
 участвует в создании информационно-управленческой системы школы;
 организует и координирует разработку необходимой учебно-методической документации по
вопросам использования информационно и коммуникационных технологий.
Основные обязанности заместителя директора по УВР (куратор по здоровьесбережению):
 организует и планирует систему спортивно-оздоровительной работы в школе;
 осуществляет анализ и планирование СОР в школе;
 организует работу по психолого-педагогической поддержке учебно-воспитательного процесса.
Основные административные обязанности заместителя директора по АХЧ:

обеспечивает материально- техническое обеспечение учебного процесса;
 обеспечивает режим здоровых и безопасных условий труда и учебы;
 руководит административно-хозяйственным отделом школы;
 обеспечивает техническую эксплуатацию всех помещений, сооружений школы, в т.ч.
инженерных сетей и коммуникаций, средств связи, систем пожарной сигнализации,
видеонаблюдения, подъездных путей к школе и т.п.
Основные функции школьного ученического самоуправления:
 участвует в разработке и планировании общешкольных мероприятий в системе
воспитательной работы школы;
 выясняет интересы учащихся;
 участвует в проведении того или иного КТД;
 подводит итоги и делает коллективный самоанализ проведѐнных мероприятий.
1.6.3. Основные формы координации деятельности аппарата управления МАОУ
«Средняя школа №5».
Основными формами координации деятельности аппарата управления
являются
педагогический совет, научно-методический совет, административное совещание и совещание
при заместителе директора.
Педагогические советы рассматривают важнейшие задачи
реализации государственной политики по вопросам образования, ориентация деятельности
педагогического коллектива учреждения на совершенствование образовательного процесса.
Методический совет осуществляет координацию работы различных служб, подразделений
школы, творческих коллективов, деятельность которых направлена на научно-методическое
обеспечение образовательного процесса, инновационной деятельности педагогического
коллектива,
обеспечение
выполнения
программы
развития
школы,
организация
исследовательской и проектной деятельности, работы с одаренными детьми.
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На административных совещаниях, которые проводятся 1 раз в неделю, осуществляется
оперативное планирование деятельности, обмен информацией, совместный отбор форм и методов
работы, способствующий установлению единства и взаимопонимания между директором и его
заместителями, способствует созданию управленческих условий, обеспечивающих реализацию
уставных целей и задач школы, концепции развития школы, ее образовательной программы,
формированию информационно-аналитических оснований функционирования и развития школы,
обеспечению связи органов самоуправления школы между собой и социальными партнерами.
Совещания при заместителе директора проводится в целях обмена информацией с
педагогами, проведения отчетов и самоотчетов, анализ и оценка деятельности руководителя или
контролируемого подразделения.
Важнейшие производственные вопросы рассматриваются на совещании при директоре.
Вопросы организационного характера решаются общим собранием трудового коллектива.
В школе функционирует профсоюзный комитет, осуществляющий общественный контроль
соблюдения трудового законодательства.
В целях координации
форм управления МАОУ «Средняя школа №5» ежегодно
утверждается «Циклограмма работы коллегиальных органов управления школой».
Основной функцией директора школы является координация усилий всех участников
образовательного процесса через управляющий совет, педагогический совет, общее собрание
трудового коллектива, административные совещания. Заместители директора реализуют
оперативное управление образовательным процессом и осуществляют мотивационно-целевую,
информационно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую,
контрольно-регулировочную и оценочно-результативную функции.
Современная деятельность педагога требует от него постоянной готовности обеспечивать
инновационные и творческие процессы. Задача новой методической работы состоит в том, чтобы
увидеть инициативы и помочь им развиться, найти механизм их реализации, оказать адресную,
своевременную, конкретную помощь каждому педагогу.
С этой целью разработана модель методической службы, которая призвана стать фактором
развития школьной системы образования, способствовать росту профессионального мастерства
педагогов и руководителей, развитию и реализации их творческого потенциала, обеспечить
удовлетворение образовательных и информационных потребностей педагогических и
управленческих кадров; стимулировать поиск и внедрение инновационных подходов к
организации методической работы на школы.
Модель управления методической службой образовательного учреждения
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Педагогический совет - руководит педагогической деятельностью в образовательной
организации, осуществляет управление всей педагогической деятельностью, обсуждает и
производит выбор учебных планов, программ, форм и методов организации учебновоспитательного процесса, способов их реализации.
В течение 2016-2017 учебного года проведено 6 тематических заседаний педагогических
советов, где рассматривались следующие вопросы:
Тема
педагогического
совета

Цель педагогического
совета

Принятое решение

Дата
проведения

«Приоритетные
направления
развития МАОУ
«Средняя школа
№5»
на 20162017 учебный год»

Проанализировать
итоги
работы
педагогического
коллектива
в
2015-2016
учебном году. Определить
приоритетные
задачи
и
перспективы
развития
МАОУ «Средняя школа №5»
на 2016-2017 учебный год.

1.Утвердить приоритетные
задачи школы на 2016-2017
учебный год.

26.09.2016

Малый
педагогический
совет « Создание
условий успешной
адаптации
учащихся 5-х
классов»

Формирование
системы
работы творческой группы
«Пятиклассник» по созданию
условий успешной адаптации
5-классников

09.11.2016

Малый
педагогический
совет «Адаптация
учащихся 10-х
классов к

Формирование системы
работы по созданию условий
для адаптации учащихся 2
ступени обучения при
переходе на 3 ступень

1.
Принять к сведению
информацию о трудностях
адаптационного периода, о
психологических
особенностях 5-классников;
2.
Продолжить
формирование системы
работы творческой группы
«Пятиклассник» по созданию
условий успешной адаптации
5-классников
3.
Для родителей
провести собрания с
приглашением педагогапсихолога и учителейпредметников;
4.
Учителям 5-х классов
выработать единые
требования;
5.
Администрации
школы к 4 четверти
определить учителей предметников для 5 классов;
6.
Классным
руководителям организовать
работу по сплочению
классного коллектива,
используя различные формы
работы с учениками.
1.
Принять к сведению
информацию малого
педагогического совета о
трудностях адаптационного
периода, о психологических

10.11.2016
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обучению в
профильной
школе»

обучения и успешного
продолжения образования в
10-х профильных классах.

«Метапредметный
подход в обучении
как основное
требование ФГОС
второго
поколения»

Организация
методического
сопровождения
внедрения
метапредметного
подхода в обучение, в
условиях
реализации
ФГОС.

«Учебноисследовательская
и проектная

Ориентация деятельности
педагогического
коллектива школы на

особенностях
десятиклассников.
2.
Продолжать
формирование системы
работы по созданию условий
успешной адаптации
учащихся 10 классов.
3.
Для родителей
провести собрания с
приглашением педагогапсихолога и учителейпредметников.
4.
Классным
руководителям организовать
работу по сплочению
классного коллектива,
используя различные формы
работы с учениками.
1. Принять к сведению
информацию
педагогического совета о
внедрении метапредметного
подхода в обучение как
основного требования ФГОС
второго поколения.
2. Осуществлять в системе
метапредметное обучение в
процессе формирования и
получения знаний.
3. Утвердить программу
проведения метапредметной
недели «Моя Россия – моя
Югра».
4. Кооперировать усилия
учителей различных
предметов в формировании
у школьников навыков
самообразования, культуры
познания как перспективных
направлений реализации
метапредметности.
5. Повышать
профессиональную
компетентность учителей по
вопросу реализации
метапредметности через
аттестацию, изучение и
внедрение передового
педагогического опыта,
развитие рефлексии и
включение в проектирование
собственной педагогической
активности.
1. Активизировать на ШМО и
осуществлять в системе
работу по организации

12.12.2016

08.02.2017
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деятельность
учащихся на
уроках и во
внеурочной
деятельности в
рамках
реализации
ФГОС»

повышение качества
знаний обучающихся через
использование учебноисследовательской и
проектной деятельности в
обучении.

«Домашнее
задание в условиях
реализации
ФГОС: характер,
формы,
дозирование,
дифференциация»

Выявить роль домашнего
задания в современном
образовании в условиях
реализации ФГОС.

проектно-исследовательской
деятельности обучающихся и
педагогов, рекомендовать
всем учителям-предметникам
использовать методы
проектной и
исследовательской
технологий в целях
повышения качества знаний
обучающихся.
2. Кооперировать усилия
учителей различных
предметов в формировании у
школьников способности к
аналитическому мышлению,
сравнению, обобщению, через
знакомство с различными
методами исследовательской
деятельности.
3. Повышать
профессиональную
компетентность учителей по
реализации учебноисследовательской и
проектной деятельности
учащихся на уроках и во
внеурочной деятельности,
через изучение и внедрение
передового педагогического
опыта, участие в научнопрактических конференциях и
включение в проектирование
собственной педагогической
активности.
4. Организовать на школьном
сайте методическую копилку
для педагогов с целью
обмена передовым
педагогическим опытом по
реализации проектноисследовательской
деятельности в
образовательном процессе.
1. Учителям – предметникам:
продолжить работу над
мотивацией учащихся по
отношению к домашней
работе; тщательно
продумывать цели,
содержание, методику
домашнего задания и формы
проверки; учитывать нормы
продолжительности
подготовки учащимися
домашнего задания.
2. Администрации школы

15.05.2017

23

осуществлять контроль
объема и дозировки
домашнего задания в форме
посещения уроков и проверки
электронных журналов.
3. В рамках методических
недель запланировать на 20172018 учебный год (обмен
опытом с проведением
открытых уроков) по теме:
«Методика подачи и формы
проверки домашнего
задания».
4. Утвердить кандидатуры
обучающихся на награждение
грамотами и
благодарственными
письмами.

Методический совет - координирует методическую работу в школе, деятельность школьных
методических объединений учителей предметников, за 2016-2017 учебный год проведено шесть
заседаний методического совета:
Дата
проведения
31.08.2016

Повестка
методического совета
1. Об анализе методической
работы школы за 2015-2016
учебный год. Утверждение
плана методической работы на
2016-2017 учебный год.
Приоритетные задачи на 20162017 учебный год, которые
были определены на
августовском совещании.

2. О рекомендациях по
планированию работы ШМО.

Принятые решения
1. Признать методическую работу школы в
2015-2016 учебном году
удовлетворительной.
2. Утвердить план методической работы
школы на 2016-2017 учебный год.
3. Принять его за основу при планировании
работы ШМО.
4.Утвердить приоритетные задачи на 20162017 учебный год.
5. Руководствоваться ими при
планировании работы ШМО в текущем
учебном году.
1. Принять рекомендации к сведению.
Провести недели Наук, распределяя работу
методических объединений по
направлениям:
- Филологическое (ПС учителей русского
языка и литературы, иностранных языков);
- Начальных классов (ПС учителей
начальных классов);
- Точных наук и естествознания (ПС
учителей математики, физики,
информатики, химии, географии,
биологии);
- Обществоведческие дисциплины (ПС
учителей истории, обществоведения,
экономики, права);
- Здоровьесбережения (МО учителей
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эстетического цикла, физической культуры,
учителей-психологов, логопеда).
3. Об утверждении планаграфика аттестации педагогов
на 2016-2017 учебный год.
4. О проведении внутренней
экспертизы спецкурсов,
факультативов на 2016-2017
учебный год.

5. О перечне предметных
линий учебников и
программно-методического
обеспечения учебного плана в
2016-2017 учебном году.
6. О подготовке самоанализа
деятельности педагогов за
2015-2016 учебный год для
распределения фонда
надбавок заработной платы.

7. Об утверждении плана
административного контроля
за состоянием преподавания
учебных предметов на 20162017 учебный год.
8. Анализ работы по
программе «Одаренные дети»
за 2015-2016 учебный год.
9. Утверждение календарнотематического планирования
по предметам.
10.Утверждение программ
факультативных занятий,
индивидуально-групповых
консультаций.

1.Утвердить план-график прохождения
аттестации на высшую квалификационную
категорию, первую квалификационную
категорию, на соответствие занимаемой
должности.
1.Провести внутреннюю экспертизу
спецкурсов для 5-8 классов, заявленных на
2016-2017 учебный год, на заседаниях
ШМО.
2. Педагогам для повышения качества
преподавания и подготовки учащихся к
итоговой аттестации необходимо принимать
участие в дистанционных курсах.
1.Принять предложенный перечень
предметных линий учебников на 2016-2017
учебный год.
2.Утвердить программно-методическое
обеспечение учебного плана на 2016-2017
учебный год.
1.
Провести анализ деятельности
педагогов за 2015-2016 учебный год по
критериям для оплаты по НСОТ.
2.
Руководителям ШМО и курирующим
завучам по предметам провести работу
среди педагогического коллектива по
заполнению сводной ведомости по анализу
деятельности за 2015-2016 учебный год по
таблице самоанализа деятельности
педагога.
1. Принять к сведению руководителям
ШМО план административного контроля и
довести данную информацию о
мероприятиях по административному
контролю до членов методического
сообщества
1. Продолжить работу с одаренными и
талантливыми учащимися на основе
Программы на 2016-2017 учебный год.
1. Утвердить календарно-тематическое
планирование по предметам.
1. Утвердить программы факультативных
курсов, спецкурсов.
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14.09.2016

1. О подготовке к конкурсам
педагогического мастерства:
Об участии в городских,
региональных, всероссийских
педагогических конкурсах.

2. Утверждение программ
элективных курсов, курсов по
выбору.
3. Об участии во
всероссийской олимпиаде
школьников 2016-2017
учебном году школьного
этапа.
4. Повышение качества
преподавания и подготовки
учащихся по математике и
русскому языку к итоговой
аттестации.

5. Подготовка и проведение
мастер-классов «Особенности
работы с интерактивным
оборудованием»,
педагогических советов.
17.11.2016

1. Подготовка к
1.
педагогическому совету
«Метапредметный подход в
обучении как основное
требование ФГОС».
2.Инновационная работа в
школе.

1. С целью стимулирования создания
инновационного образовательного проекта
и раскрытия творческого потенциала
молодых учителей рекомендовать принять
участие в конкурсе «Педагогический
дебют-2016» учителю русского языка и
литературы Хамадиевой А.И.
Организовать методическое сопровождение
молодого педагога, оказать помощь в
подготовке визитной карточки,
инновационного проекта, в подготовке
современного урока.
2.Рекомендовать принять участие команде
молодых педагогов в количестве 10 человек
в региональном фестивале для молодых
педагогов «На пути к проекту»
3. С целью повышения профессионального
уровня рекомендовать педагогам принимать
активное участие в конкурсах различного
уровня.
1. Утвердить программы курсов по выбору
(9 класс), элективных курсов (10, 11 класс).
1. Учителям-предметникам для подготовки
участников олимпиад использовать
методические рекомендации и задания
предыдущих лет.
1. С целью повышения качества подготовки
и преподавания по математике и русскому
языку рекомендовать:
- педагогам разнообразить формы
подготовки учащихся к ГИА, ЕГЭ.
- учащимся посещение элективных курсов и
курсов по выбору; работу с
образовательными сайтами (ФИПИ, Решу
ЕГЭ)
1. Провести педагогический совет
«Адаптация 5, 10 классов». Создать
творческую группу от каждого ШМО для
подготовки к педагогическому совету.
2. Провести мастер-классы «Особенности
работы с интерактивным оборудованием».
1. Провести педагогический совет
«Метапредметный подход в обучении как
основное требование ФГОС». Создать
творческую группу от каждого ШМО для
подготовки к педагогическому совету.
1. Организовать проведение круглого стола
с участием членов ШМО по обсуждению
основной идеи инновационной площадки.
2. С целью развития инновационного
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3. Подготовка к городскому
семинару «Проектная
деятельность как средство
реализации ФГОС НОО и
ООО».

4. Подготовка к
метапредметной неделе
(учебной) через метатему
«Моя Россия – моя Югра».

5. Об организации и
проведении предметной
недели эстетического цикла

6. Педагогические условия
обеспечения качества
проведения итоговой
аттестации в форме ЕГЭ,
ГИА

08.01.2017

1. Формирование заказа
учебников на 2017-2018
учебный год.
1.
2. Утверждение программ 2.
факультативов и спецкурсов,

потенциала школы, реализации модели
«Наша новая школа» и программ
информатизации организовать работу по
составлению проекта (программы)
инновационной площадки.
1. Провести городской семинар-практикум
«Проектная деятельность как средство
реализации ФГОС НОО и ООО». Создать
творческую группу от каждого ШМО для
подготовки к семинару.
2. Выработать четкие представления о целях
и результатах образования на начальной и
основной ступенях обучения.
3. Наметить преемственные связи в
содержании и методах обучения.
1. С целью создания условий для
профессионального самосовершенствования
учителя в соответствии с федеральными
образовательными стандартами нового
поколения, применения инновационных
технологий на уроке провести
метапредметную неделю с 12.12.2016 по
17.12.2016.
1. В соответствии с программой «Развитие
художественно-эстетической одаренности
детей», которая является частью
подпрограммы деятельности
педагогического коллектива с одаренными
детьми на 2015-2020 г., провести неделю
искусства ярко с использованием новых
форм проведения для учащихся 1-4
классов, 5-9 классов.
1. При подготовке учащихся к ЕГЭ и ГИА
использовать в работе нормативные
документы, регламентирующие проведение
государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9,11 классов в 2016 году
федерального, регионального,
муниципального уровня.
2. Учителям-предметникам подготовить
тестовые задания (используя материалы
демо-версий) для пробного школьного
экзамена по русскому языку и математике и
предметам по выбору, утвердить
руководителями ШМО и сдать в учебную
часть к началу второго полугодия (январь
месяц).
1. Утвердить заказ на учебники на 20172018 учебный год.
1. Утвердить программы курсов
профильного обучения и предпрофильной
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элективных курсов и курсов
по выбору на 2 полугодие
2016-2017 уч. года.
3. Об анализе работы ШМО за
1 полугодие: проведения
единого методического дня,
участие в школьных и
городских семинарах, работа
по программе «Одаренные
дети». О проведении
предметных недель:
филологических дисциплин,
естественнонаучного цикла,
точных наук, недели молодого
специалиста, методической
недели, недели здоровья.

подготовки

1. Считать подготовку и проведение
метапредметной недели
удовлетворительной.
2. Руководителям ШМО запланировать
проведение предметных и метапредметных
недель согласно Положению о предметных
и метапредметных неделях.
3.Установить сроки проведения предметных
недель (декад):
- филологических дисциплин с 23.01.2017г.
- 28.01. 2017г.
- общественных дисциплин с 27.02.2017 04.03.2017.
-неделя молодого специалиста с 16.02.17 22.02.17
- естественнонаучного цикла с 13.03.2017 –
18.03.2017
- точных наук с 13.03.2017 – 18.03.2017.
-профориентации с 16.03.17-23.03.17
-начальной школы с 03.04.2017 – 08.04.2017.
-неделя здоровья с 03.04.2017 – 08.04.2017.
- метапредметная учебная неделя с 17.04.17
– 22.04.17
- метапредметная методическая неделя с
24.04.17 – 29.04.17
-информатизации с 24.04.17 – 29.04.17
4.Об анализе работы с
1.Признать работу с молодыми
молодыми специалистами по специалистами по результатам первого
итогам 1 полугодия.
полугодия удовлетворительной.
5. О результатах общей и
качественной успеваемости
по итогам I полугодия.

1. Усилить работу с учащимися со слабой
мотивацией к обучению.
2. Использовать в работе мероприятия по
ВШК.
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6. О подготовке к городским
конкурсам 2 полугодия.

15.03.2017

1. Принять участие в конкурсах
педагогического мастерства. С целью
стимулирования создания инновационного
образовательного проекта и раскрытия
творческого потенциала педагогов
рекомендовать принять участие в конкурсе
«Сердце отдаю детям - 2017» педагогуорганизатору Соколовской О.В.
Организовать методическое сопровождение
педагога, оказать помощь в подготовке
визитной карточки, защиты программы
дополнительного образования, в подготовке
мастер-класса.
3. 2. Принять участие Согласно плану работы
на 2 полугодие принять участие с
учениками в интеллектуальных и
творческих конкурсах (продолжить работу с
одаренными детьми по подпрограмме
школы «Одаренные дети)
1. О подготовке к
1. Педагогическому коллективу предложить
метапредметной учебной и
следующие формы участия в методической
методической неделе, участие неделе: Семинары-практикумы, мастерв конкурсах педмастерства.
классы, методическую ярмарку и др.
-проведение метапредметных
2.Руководителям ШМО подготовить заявку
недель,
на номинирование учителей в номинациях
-школьные конкурсы.
конкурса «Педагогический триумф» и
представить характеристику на номинанта.
2. О результатах проведения
1. Отметить работу учителей естественношкольной научнонаучного цикла, учителей иностранных
практической конференции
языков, учителей русского языка и
среди учащихся 5-8 классов
литературы.
«Шаг в науку», 9-11 классов
2. Усилить работу по подготовке учащихся
«Шаг в будущее».
к муниципальному этапу конференции
3. Провести работу по расширению спектра
специальных курсов по подготовке к
научно-исследовательской конференции, а
также по разработке и внедрению в
практику авторских программ и методик по
подготовке школьников к конференции.
4. Активизировать участие педагогов в
работе научного общества через
перспективное планирование
индивидуальной работы с учащимися.
5. Организовать работу творческих групп по
проблеме «Исследовательская работа».
6. Усилить работу по выявлению и
поддержке способных и талантливых детей.
3. О подготовке и проведении 1.
Принять активное участие в
недели здоровья.
проведении недели здоровья.
2.
Использовать разнообразные формы
проведения мероприятий.
4. Утверждение перечня и
1. Провести заседания ШМО с целью
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форм проведения экзаменов.

5. Организация и проведение
Марафона знаний для
учащихся 5-х классов.

11.05.2017

ознакомления с формами проведения
экзаменов.
2. Классным руководителям 9-х классов
провести родительские собрания с
предоставлением информации по данному
вопросу.
3. Учителям-предметникам подготовить
тесты, в которых предусмотреть вопросы
итоговой аттестации.
1.Учителям-предметникам подготовить
творческие задания по направлениям
станций: математическая, лингвистическая,
филологическая, юные натуралисты,
историческая, эстетическая.
2. Классным руководителям проявить
личную заинтересованность в
результативности индивидуального и
командного участия.
1. Принять к сведению информацию.

1. Анализ работы
методической службы за 20162017 учебный год (О работе
школьных методических
объединений.
Самообразование учителя и
анализ своей педагогической
деятельности в форме
портфолио, карты
результативности, карты
оценки готовности педагога в
рамках новых ФГОС).
2. Готовность педагогов к
1. Согласовать и утвердить рабочие
работе в 7-х классах по новым программы по предметам согласно учебного
стандартам.
плана на 2017-2018 учебный год для 7-х
классов, 8-11 классов.
2. Руководителям ШМО совместно с
курирующими завучами проанализировать
анкету готовности педагога к реализации
ФГОС ООО с целью оказания методической
помощи.
3. Принять к сведению результаты
мониторинга готовности образовательной
организации к введению ФГОС ООО.
3. Об аттестации
1. Руководителям ШМО и курирующим
педагогических работников.
завучам оказать методическую помощь
аттестующимся учителям в 2017-2018
учебном году.
4. О профильном обучении в
1. Руководителям ШМО и курирующим
2017-2018 учебном году
завучам согласовать и утвердить, провести
экспертную оценку элективных курсов и
курсов по выбору на 2017-2018 учебный
год.
1.
2. Оформить заявку на проведение курсов
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по выбору в 9-х классах и элективных курсов в
10-11 классах на 2017-2018 учебный год до
15.06.2017.
1.6.4. Наличие системной обратной связи по отслеживанию и анализу результатов
деятельности субъектов образовательного процесса.
Для руководства учебно-воспитательным процессом в МАОУ «Средняя школа №5» существует
тесная взаимосвязь между всеми субъектами управления.
Субъектами первого (стратегического) уровня определяются цели и задачи руководства
учебно-воспитательным процессом.
В задачу субъектов второго (тактического) уровня входят организация деятельности
субъектов четвертого (исполнительского) уровня (педагогического, ученического, родительского
коллективов и школьного самоуправления) по выполнению поставленных задач, а также текущий
контроль и педагогический анализ состояния и динамики учебно-воспитательного процесса.
На основе данных контроля и педагогического анализа субъектами третьего
(организационного) уровня осуществляется регулирование и корректировка хода учебновоспитательного процесса.
По результатам итогового контроля субъектами первого (стратегического) уровня)
принимаются новые управленческие решения, а субъектами второго (тактического) уровня –
проверка их исполнения.
Содержание управления объединено решением нескольких основных задач:
 Организация целостного учебно-воспитательного процесса.
 Организация совместной творческой, развивающей деятельности всех субъектов
современного образования
 Создание здоровье сберегающего пространства школы как условия оптимизации качества
жизни школьников.
1.7.Концепция Программы развития школы.
Школа стремится удовлетворить образовательные запросы родителей, как одарѐнных
детей, так и тех детей, которым необходимо создать поддерживающие условия обучения.
В школе действует Программа развития на 2014-2020 год, утверждѐнная педагогическим
советом протокол №17 от 15.12.2014.
Тема программы развития: управление развитием качества образования на основе
компетентностного подхода.
Цель Программы развития: повышение качества образования путем внедрения
инновационных технологий, обеспечивающих ключевые компетенции учителя и ученика.
Основные задачи:
1. Создать условия, обеспечивающие переход к компетентностному подходу в образовании.
2. Обеспечить переход к комплексному использованию современных информационных и
педагогических технологий, обеспечивающих единое образовательное пространство и адекватные
перемены в системе обучения.
3. Расширить комплекс мер по внедрению в образовательный процеcc
здоровьесберегающих технологий, экологической культуры школьников.
4.Осуществить переход на новый качественный уровень воспитательной системы
посредством создания социокультурного стереотипа личности выпускника.
5. Обеспечить условия инновационного развития школы путем повышения компетентности
педагогических работников.
6. Развивать практику работы с одаренными детьми, приобщения их к активной
исследовательской и проектной деятельности.
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Ожидаемые конечные результаты реализации Программы.
В результате реализации Программы:
- улучшатся результаты ЕГЭ и ОГЭ;
- повысится удовлетворенность участников образовательных отношений качеством
образовательных услуг;
- повысится эффективность использования современных образовательных
технологий;
- повысится уровень квалификации педагогов;
- будет модернизирована школьная система оценки качества образования;
- будут широко использоваться различные формы получения образования
учащимися;
- в школе будут созданы условия, соответствующие требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов;
- увеличится количество детей, участвующих в различных интеллектуальных
конкурсах, олимпиадах, в том числе заключительного этапа Всероссийской олимпиады;
- не менее 75% учащихся будут охвачены программами дополнительного
образования.
В результате реализации Программы развития будет сформирована современная
модель школьного образования, основу содержания которой составляет совокупность
универсальных знаний, компетенций и учебных действий, ориентированных на
обеспечение задач инновационного развития школы и еѐ конкурентоспособности в
социуме.
2. Особенности образовательного процесса
2.1.Характеристика Образовательной программы по уровням обучения,
особенности построения, ее реализация.
Образовательная деятельность МАОУ "Средняя школа № 5" обеспечивается Основной
образовательной программой (утвержденной педагогическим советом от 19.09.2011, протокол
№1) в соответствии с прописанными в ней целями и задачами образования, содержанием
образования, особенностями организации образовательного процесса, учитывающими
образовательные потребности, возможности и особенности развития обучающихся.
Программа включает в себя следующие основные образовательные программы:
-Основную образовательную программу начального общего образования (1-4 классы на основе
ФГОС);
-Основную образовательную программу основного общего образования (5-9 классы) на основе
федерального компонента образовательного стандарта 2004г.;
-Основную образовательную программу среднего общего образования (10-11 классы) на основе
федерального компонента образовательного стандарта 2004г.
В Целевом разделе Основной образовательной программы содержится пояснительная
записка, которая регламентирует целевые установки и планируемые результаты освоения
основной образовательной программы, учебных программ по предметам.
В Содержательном разделе раскрываются особенности образовательной программы
начальной, основной, старшей школы, прописаны программы отдельных учебных предметов
(курсов), их содержание.
В Организационном разделе описываются особенности образовательного процесса на
всех уровнях обучения и системы дополнительного образования, учебного плана, системы
условий реализации образовательной программы (кадровые, материально-технические,
информационно-методические, финансовые).
Управление процессом реализации Образовательной программы построено на основе
мониторинга образовательного процесса и осуществляется педагогическим и Управляющим
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советом школы. Информация о ходе реализации Программы предоставляется всем участникам
образовательного процесса.
В соответствии с Основной образовательной программой в МАОУ "Средняя школа № 5"
реализуются основные общеобразовательные программы:
- начального общего образования;
- основного общего образования;
- среднего общего образования.
Образовательная модель МАОУ «Средняя школа №5»
Начальная школа 1-4 классы ФГОС НОО
Направления работы:
1. «Начальная школа XXI века»
2. «Перспектива»
3. «Школа России»
Профильные классы (группы) (10 классы)
Социально-экономический Физико-математический
Химико-биологический
Профильные классы (группы) (11 классы)
Социально-экономический Физико-математический
Химико-биологический

Количество обучающихся, обучающихся в различных видах классов
Вид классов

Классы развивающего
обучения
Классы профильной
направленности (1-9 кл),
профильные классы (10-11
кл.)

Классы (с указанием
литеры)
1 -4 5 - 9
10 - 11
-4
8а

Кол-во обучающихся в
классах
1 -4
5-9
10 - 11
4-

10а, 10б,
11а,11б

22

55

Классы с углубленным
изучением отдельных
предметов
Классы компенсирующего
обучения

-

-

-

-

-

-

Специальные
(коррекциионные) классы
VIII вида (адаптированные
программы)
Нормативно-управленческим документом, определяющим специфику содержания образования и
особенности образовательного процесса является учебный план.
Учебный план для 1-4 классов на 2016-2017 учебный год разработан на основе:
Учебный план МАОУ «Средняя школа №5» на 2016 - 2017 учебный год соответствует
действующему законодательству Российской Федерации, законодательным региональным актам в
области образования и обеспечивает исполнение федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего образования.
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Учебный план для 1-4 классов на 2016-2017 учебный год разработан на основе:
 нормативно-правовых документов федерального уровня и Министерства
образования и науки Российской Федерации:
- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10. 2009 № 373,
зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 г. № 15785, «Об утверждении и введении
в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357,
от 18.12.2012 № 1060);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г.
№1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009
г. №373»Об утверждении и введении в действие ФГОС начального общего образования»;
- письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 2012 г. №03-470
«О методических материалах по разработке и учебно-методическому обеспечению Программы
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни основной
образовательной программы начального общего образования»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июля 2011г. №
МД-883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»;
- Примерная основная образовательная программа начального общего образования,
одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол
заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15);
- приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 2 июня 2015 г. №762 «О присвоении статуса пилотных площадок
по апробации регионального учебника «Югра – мое наследие» по экологическому и
этнокультурному образованию для обучающихся начального общего образования в ХантыМансийском автономном округе – Югре на период 2015-2018 годы»;
- письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 9 августа 2010 г. №5161 «О рекомендации по разработке экологической
образовательной составляющей основной образовательной программы образовательного
учреждения в рамках введения федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»;
- письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 1 июня 2012 г. №4694/12 «О составлении рабочих программ»;
- письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 1 июня 2012 г. №4695/12 «О разработке учебного плана»;
- письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 1 июня 2012 г. №4696/12 «Об организации внеурочной деятельности»;
- письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 1 июня 2015 г. №5528 «О направлении ПООП».
- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 (далее – ФБУП-2004);
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 г. № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015.
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- Санитарно-эпидеомологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены
29.12.2010г. и зарегистрированы в Минюсте РФ 03.03.2011г);
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2010 № 684203/30«О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки
обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 г. № ИК –
1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», приложение «Методические
рекомендации о введении третьего часа физической культуры в недельный объѐм учебной
нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации».
 нормативно-правовых актов регионального уровня:
- «Рекомендации по разработке учебного плана общеобразовательного учреждения, в том
числе организации внеурочной деятельности обучающихся в рамках внедрения федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (письмо
Департамента образования и науки Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от
07.09.2010 №5743);
- «О применении в период введения федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования приказа Департамента образования и науки Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 30.01.2007 №99» (письмо Департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.05.2011 № 3598/11);
- «О внесении изменений в региональный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа –Югры,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Департамента
образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30. 01. 2007 № 99»
(приказ Департамента образования и науки Ханты -Мансийского автономного округа - Югры от
22.02.2012 № 151).
- «О примерном режиме работы общеобразовательных организаций, расположенных на
территории автономного округа, в 2013-2014 учебном году» (письмо Департамента образования и
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.06.2015г. №10-исх6369);
- «Рекомендации об организации образовательного процесса в общеобразовательных
организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2015-2016 учебном году»
(письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 26.07.2015 №6681).
В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» образовательное учреждение самостоятельно в
осуществлении образовательной деятельности, подборе и расстановке кадров, научной,
финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных законодательством
Российской Федерации, и Уставом школы. За образовательным учреждением сохраняется право
на самостоятельный выбор режима работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя).
Обучение в первом классе в соответствии с п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» проводится по 5-дневной учебной неделе.
Учебный план школы, реализующий основную образовательную программу начального общего
образования, является важнейшим нормативным документом по введению и реализации
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в действие,
определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и
направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение
содержания образования по классам и учебным предметам, выступает одновременно в качестве
внешнего ограничителя, определяющего общие рамки принимаемых решений при разработке
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной
деятельности. А также в качестве одного из основных механизмов его реализации.
Общая характеристика учебного плана.
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В ходе освоения общеобразовательной программы при реализации учебного плана на первом
уровне общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего
обучения, в том числе:
 закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
 формируются универсальные учебные действия;
 развивается познавательная мотивация и интересы учащихся, их готовность и способность к
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками,
формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с
обществом и окружающими людьми.
Содержание образования на этом уровне формируется преимущественно за счет введения
учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный подход и
индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету.
Базисный учебный план школы состоит из двух частей – обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть базисного учебного
плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые
реализуются в образовательном учреждении, и учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, базисного учебного плана
отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей
современного начального образования:

формирование гражданской идентичности учащихся;

их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным
технологиям;

готовность к продолжению образования на последующих уровнях основного общего
образования;

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;

личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.
В обязательной части определено количество учебных часов на изучение учебных
предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования и включает
в себя учебные предметы общенационального и общекультурного значения, создает условия для
развития учащихся, овладения выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений и
навыков.
В 4-х классах введѐн 1 час курса ОРКСЭ, предполагающий деление всех учащихся на
группы по изучению различных модулей данного курса. Выбор модуля осуществляют родители
учащихся. Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у
школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу
религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их
значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию
регионального компонента и компонента образовательного учреждения. Региональный компонент
включает перечень предметов и минимальное количество часов на их изучение.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в начальных классах
распределена следующим образом:
Развитие общепредметных и предметных компетенций:
русский язык-1 час – 2-4 х классах
В 1-4 классах предмет регионального компонента – краеведение изучается интегрировано в
курсе «Окружающий мир», изобразительное искусство, технология, литературное чтение.
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Деление классов на две группы осуществляется при проведении следующих предмета
иностранный язык - 2а,б,в,г; 3а,б,в,г; 4а,б,в,г.
Детально реализуемое содержание образования представлено в рабочих учебных
программах - по предметам и программе формирования универсальных учебных действий.
Класс
Образовательная программа
1а,2а,3а,4а

«Школа 21века»

1б,2б,3б,4б

«Перспектива»

1г,1в, 1д,2г,2в,3г,3в,4в,4г

«Школа России»

Учебный план для 1-4-х классов включает федеральный компонент и внеурочную
деятельность. Учебный план предоставляет возможность получения всеми учениками 1,2,3,4
классов начальной общеобразовательной подготовки, а также создаѐт условия, способствующие
развитию познавательных интересов и активному формированию личности каждого ученика.
Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от классно-урочной, и
направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Внеурочная деятельность решает следующие задачи:
 обеспечивает благоприятную адаптацию ребѐнка в школе;
 улучшает условия для развития ребѐнка;
 учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся;
 оптимизирует учебную нагрузку учащихся.
Количество часов внеурочной деятельности составляет 3 часа в 1- 4-х классах.
Внеурочная деятельность осуществляется через классное руководство (экскурсии,
соревнования),
часы развивающих занятий, дополнительные образовательные программы
школы (внутришкольная система дополнительного образования), посещение ДДТ.
Внеурочная деятельность на базе МАОУ «Средняя школа №5» осуществляется по
следующим направлениям: интеллектуальное, спортивно-оздоровительное, общекультурное
(художественно-эстетическое), общественно-полезное, экологическое.
Содержание образования соответствует Федеральному компоненту государственного
образовательного стандарта общего образования, утвержденному приказом Министерства
образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования».
Учебный план разработан с учетом потребностей, интересов и возможностей учащихся и
ориентирован на дифференциацию обучения, предпрофильное и профильное обучение, а также
качественное усвоение учебных программ, обеспечивающих образовательный стандарт.
Вывод: структура классов соответствует типу и виду образовательного учреждения.
Образовательная программа МАОУ «Средняя школа №5» реализует содержание и организацию
образовательного процесса на уровнях начального, основного общего образования.
Информация о деятельности школы по обеспечению условий введения
ОРКСЭ.
Курс ОРКСЭ ведут пять учителей: Вагнер Н.П., Лозовая Т.А., Палиевец А.П., Кашицына
И.Ф., Галиянова Л.Х - учителя начальных классов. Все педагоги прошли курсы повышения
квалификации и имеют соответствующие сертификаты.
К изучению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики» (далее - ОРКСЭ) в 2016-2017 учебном году приступили 99 учащихся четвертых классов,
что составляет 100% от всех четвероклассников в школе. На изучение курса отводится 1 час в
неделю.
Среди предложенных модулей востребованным оказались:
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Модуль
Основы мировых религиозных
Основы
культур светской этики
Основы православной культуры
Основы исламской культуры
Основы буддийской культуры
Основы иудейской культуры

Количество
модуль
15
10
55
19
-

детей,

выбравших Количество
групп
15%
1
10%
1
55%
2
19%
1
-

Сильной стороной курса является использование современных методик, которые в свою
очередь повышают эффективность внедрения курса в учебный процесс и его результативность.
Сложилась определенная система работы педагогов с родителями в рамках внедрения
данного курса: информационные родительские собрания; участие родителей в подготовке
домашних заданий по предмету; организация и проведение экскурсий и внеурочных
мероприятий.
Вывод: сформировано положительное отношение педагогов, учащихся и их родителей по
отношению к вводимому курсу, созданы необходимые условия для эффективной реализации курса,
установлены бесконфликтные отношения между тремя равноправными сторонами учебного
процесса: педагогами, учащимися и их родителями.
Учебный план для 5,6 классов на 2016-2017 учебный год в соответствии с ФГОС
разработан в соответствии со следующими документами:







Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №
1897, зарегистрированный Минюстом России 1 февраля 2011 №19644, «Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта основного
общего
образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г.
№1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря
2010 г. №1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»;
Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол
заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15);
письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 1 июня 2015 г. №5528 «О направлении ПООП»;

Учебный план для 5,6 классов разработан в рамках введения федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897.
Основными целями учебного плана 5,6 классов являются:
- овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами
деятельности; умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде;
поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру;
- формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и
нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой
деятельности;
- формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам не ниже
государственных образовательных стандартов, определяющих степень готовности обучающихся к
дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков самообразования, контроля и
самооценки.
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В учебном плане 5,6 классов представлены все основные образовательные области, что
позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся.
Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и формируемую участниками
образовательного процесса. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного
плана общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину
допустимой недельной образовательной нагрузки, определенной базисным учебным планом.
Режим работы согласно календарному учебному графику на 2016-2017 учебный год
осуществляется по 6-дневной учебной неделе, продолжительность учебного года для 5,6 классов
составляет 35 учебных недель, продолжительность урока составляет 40 минут. Обучение ведется в
две смены.
Каникулы:
осенние – с 29.10.2016 по 06.11.2015 (8 дней);
зимние – с 28.12.2015 по 10.01.2017 (14 дней);
весенние – с 25.03.2017 по 02.04.2017 (8 дней);
Учебный план, режим работы
школы обеспечивают выполнение федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования и использование
компонента формируемого участниками образовательного процесса в соответствии с интересами
и потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи развития личности в культурнонравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и
самоопределения обучающихся.
В 5,6 классах система аттестации достижений учащихся – по четвертям в форме выведения
на основе текущих отметок. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с
Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом, Уставом школы,
Положением
«О формах периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной
оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения, за степень
усвоения обучающимися Федерального государственного образовательного стандарта,
определенного образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом.
Учебный план для 5а,5в,5г,6а,6б,6в,6г классов составлен на основе примерного недельного
учебного плана основного общего образования по 3 варианту (по 6-ти дневной учебной неделе),
5б класса по 2 варианту, где предполагается изучение 2-х иностранных языков – английский язык,
французский язык.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов
для реализации основной образовательной программы основного общего образования, отражает
содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного
основного образования: формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к
общекультурным и национальным ценностям, готовность к продолжению образования в старшей
школе, формирование здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных ситуациях,
личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов обязательных
предметных областей:
 филология (русский язык, литература, иностранный язык);
 математика и информатика (математика);
 общественно-научные предметы (история, география);
 естественно -научные предметы (биология);
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искусство (музыка, изобразительное искусство);
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура);
технология (технология).
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, на нее в учебном плане
5а,5в,5г, классах отводится 5 часов, 5б классе 3 часа; в 6-х классах отводится 4 часа.
Распределена следующим образом:
Развитие общепредметных и предметных компетенций:
Предмет
русский язык
математика
информатика

Количество часов
1
1
1

класс
5а,5б,5в,5г,6а,6б,6в,6г
5а,5б,5в,5г,6а,6б,6в,6г
5а

Предмет регионального компонента – краеведение, изучается интегрировано в курсе
«География».
Деление классов на две группы осуществляется при проведении следующих предметов:
1.Иностранный язык;
2.Технология;
С целью формирования у учащихся обобщенных способов учебной, познавательной,
практической и творческой деятельности выделены часы на факультативные занятия с
учащимися:
Предмет
Количество часов
класс
2
5а,6а,6б,6в,6г
факультатив
1
5б
3
5в,5г
Для организации внеурочной деятельности выделены часы внеурочной деятельности .
В соответствии с утвержденным Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования внеурочная деятельность рассматривается как
важная и неотъемлемая часть процесса образования обучающихся.
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей, обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Кроме этого он
определяет направления, формы организации, объем внеурочной деятельности для
обучающихся с учетом интересов и возможностей школы.
Учебный план для 6-9 классов на 2016-2017 учебный год составлен в соответствии со
следующим перечнем документов:
Учебный план МАОУ «Средняя школа №5» на 2016-2017 учебный год составлен в
соответствии со следующим перечнем документов:
 федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012г. №273;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2014 г. №245 «О признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. №540 «Об
утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к
труду и обороне» (ГТО)»;
 приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089 «Об
утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
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 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 г. № 241
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9
марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. №889
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9
марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2011 г. № 1994
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9
марта 2004 г. № 1312» (официальная публикация: «Вестник образования России» № 13, июль
2011 г.);
 приказ Министерства образования Российской Федерации от 31 января 2012 г.
№69 «О
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утверждѐнный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г.
№ 1089»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 2012 г. №74
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9
марта 2004 г. № 1312»;
 письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и
науки Российской Федерации от 4 марта 2010 г. № 03-412 «О методических рекомендациях по
вопросам организации профильного обучения»;
 письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и
науки Российской Федерации от 4 марта 2010 г. № 03-413 «О методических рекомендациях по
реализации элективных курсов» (при организации предпрофильной подготовки и профильного
обучения на старшей ступени общего образования).
Учебный план МАОУ «Средняя школа № 5» позволяет:
обеспечить освоение обучающимися, 7-9 классов основного общего на базовом уровне в
соответствии с Уставом и Программой развития школы;
 предоставить учащимся 8,9 классов возможность для выявления интересов, способностей
и готовности к переходу на программу по выбору обучающегося (предпрофильная
подготовка).
 на уровне среднего общего образования продолжить образование в классах с профильным
обучением, завершить общеобразовательную подготовку;
 удовлетворить потребности учащихся в образовательных услугах через распределение
часов школьного компонента.


Согласно «Календарному учебному графику на 2016-2017 учебный год» учебный процесс
организован следующим образом:
Продолжительность учебного года следующая: 7-8 классах – 35 учебных недель;
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9-х классах - 34 учебных недели
каникулы:
осенние – с 29.10.2016 по 06.11.2016 (8 дней);
зимние – с 28.12.2016 по 10.01.2017 (14 дней);
весенние – с 25.03.2017 по 02.04.2017 (8 дней);
Аттестация учащихся:
 по учебным четвертям;
Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: диктант, сочинение, изложение,
контрольная работа, проект, сдача нормативов физической подготовленности в сроки:
7 -8 классы: 10.05.2017г. по 27.05.2017г.;
9 классы: 10.05.2017г. по 19.05.2017г.;
Согласно Уставу школа работает в шестидневном режиме для учащихся 7-9 классов.
Продолжительность урока – 40 мин. Обучение ведется в две смены.
С целью удовлетворения образовательных запросов учащихся, создания условий для их
самореализации на уровне основного общего образования в соответствии с Уставом
образовательной организации сформированы классы следующей направленности:
 гуманитарная - 8Б класс;
 математическая направленность - 8А класс;
 экономическая направленность – 8Г класс;
 эстетическая направленность - 8В класс;
 общеобразовательные классы – 7А,7Б,7В,9А,9Б,9В,9Г;
В инвариантной части определено количество учебных часов на изучение учебных
предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования и включает
в себя учебные предметы общенационального и общекультурного значения, создает условия для
развития учащихся, овладения выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений и
навыков.
Предмет экология изучается интегрировано с предметами – химия, ОБЖ, география,
физика, биология; экология и география ХМАО-Югры интегрировано с предметом география.
Вариативная часть обеспечивает реализацию регионального компонента и компонента
образовательного учреждения. Компонент образовательного учреждения:
 предусматривают выделение часов
на развитие общепредметных и предметных
компетенций, расширение содержания образования, на проведение индивидуальных и
групповых консультаций, спецкурсов (в 7-9-х классах), курсов по выбору в рамках
предпрофильной подготовки 9-х классах;
 рассчитан на различные уровни обучаемости и возрастные особенности школьников, а
также обеспечивают индивидуальный характер их развития.
Вариативная часть распределена следующим образом:
1. На развитие общепредметных и предметных компетенций:
Предмет
Русский язык
Литература
Алгебра

Количество часов

Классы

1
1
1

8а,8б,8в,8г,9а,9б,9в,9г
7а,7б,7в
7а,7б,7в,8а,8б,8в,8г,9а,9б,9в,9г

2. На расширение содержания образования:
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Предмет
информатика
черчение
экономика

Количество часов
1
1
1

Классы
5а,7б
9а,9б,9в,9г
7а

В 8,9 классах за счет часов вариативной части вводится предпрофильная подготовка:
 в 8 классах в объеме 1 часа в неделю - профориентационная работа;
 в 9 классах в объеме 2 часов в неделю - курсы по выбору.
С целью развития интересов, склонностей, метапредметных компетенций учащихся,
обоснованного выбора ими будущего профиля обучения выделены часы спецкурсы,
факультативы в 7а,7б,7в,8а,8б,8в,8г,9а,9б,9в,9г классах.
В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
образовательной программой общеобразовательной организации осуществляется деление классов
на две группы при проведении учебных занятий по следующим предметам:
1. Иностранный язык;
2. Технология;
1. Информатика.
Программно-методическое обеспечение учебного плана МАОУ «Средняя школа № 5»
соответствует Федеральному компоненту действующих учебно-методических пособий.
Учебный план МБОУ «Средняя школа №5» для 10-11 классов на 2016-2017 учебный
год составлен в соответствии со следующим перечнем документов:
Учебный план МАОУ «Средняя школа №5» на 2016-2017 учебный год составлен в
соответствии со следующим перечнем документов:
 федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012г. №273;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2014 г. №245 «О
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. №540 «Об
утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к
труду и обороне» (ГТО)»;
 приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089 «Об
утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 г. №
241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской
Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. №889
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9
марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;
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 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2011 г. № 1994
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9
марта 2004 г. № 1312» (официальная публикация: «Вестник образования России» № 13, июль
2011 г.);
 приказ Министерства образования Российской Федерации от 31 января 2012 г. №69 «О
внесении изменений
в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утверждѐнный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004
г. № 1089»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 2012 г. №74
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9
марта 2004 г. № 1312»;
 письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и
науки Российской Федерации от 4 марта 2010 г. № 03-412 «О методических рекомендациях
по вопросам организации профильного обучения»;
 письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и
науки Российской Федерации от 4 марта 2010 г. № 03-413 «О методических рекомендациях
по реализации элективных курсов» (при организации предпрофильной подготовки и
профильного обучения на уровне среднего общего образования).

Учебный план МАОУ «Средняя школа № 5» позволяет:
 на уровне среднего общего продолжить образование в классах с профильным обучением,
завершить общеобразовательную подготовку;
 удовлетворить потребности учащихся в образовательных услугах через распределение
часов школьного компонента.
Согласно «Календарному учебному графику на 2016-2017 учебный год» учебный процесс
организован следующим образом:
Продолжительность учебного года следующая: – 35 учебных недель для 10 классов, 34 учебные
недели для 11 классов.
Каникулы:
осенние – с 29.10.2016 по 06.11.2016 (8 дней);
зимние – с 28.12.2016 по 10.01.2017 (14 дней);
весенние – с 25.03.2017 по 02.04.2017 (8 дней);
Аттестация учащихся:
 по полугодиям;
Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: диктант, сочинение, изложение,
контрольная работа, проект, сдача нормативов физической подготовленности в сроки:
10 классы: 10.05.2017г. по 27.05.2017г.;
11 классы: 10.05.2017-19.05.2017г.
Согласно Уставу школа работает в шестидневном режиме для учащихся 10-11 классов.
Продолжительность урока в 10-11 классах – 40 мин. Обучение ведется в первую смену.
В в старшей школе сформировано – 4 класса- комплекта.
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С целью удовлетворения образовательных запросов учащихся, создания условий для их
самореализации на уровне среднего общего образования в соответствии с Уставом
образовательной организации сформированы классы следующей направленности:
 профильные
классы
–
11А
(социально-экономический/
химикобиологический),11Б(физико-математический - группа), 10А(физико-математический /
химико-биологический), 10Б (социально-экономический- группа).
В инвариантной части определено количество учебных часов на изучение учебных
предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования и включает
в себя учебные предметы общенационального и общекультурного значения, создает условия для
развития учащихся, овладения выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений и
навыков.
Предмет экология изучается интегрировано с предметами – химия, география, физика,
биология.
Вариативная часть обеспечивает реализацию регионального компонента и компонента
образовательного учреждения. Региональный компонент включает перечень предметов и
минимальное количество часов на их изучение. Компонент образовательного учреждения:
 предусматривают выделение часов
на развитие общепредметных и предметных
компетенций, расширение содержания образования, на реализацию повышенного уровня
изучения предметов, проведение элективных курсов (10,11-х классах) в рамках
профильного обучения;
 рассчитан на различные уровни обучаемости и возрастные особенности школьников, а
также обеспечивают индивидуальный характер их развития.
Вариативная часть в 10 - 11 классах распределена следующим образом:
1. На предметы регионального компонента:
Предмет

Количество часов

История ХМАО – Югры

1

Классы
10б,11б

2. На развитие общепредметных и предметных компетенций:
Предмет
Алгебра и начала анализа
информатика
русский язык
физика
ОЗОО
обществознание

Количество часов
2
1
2
1
1
1

3. На расширение содержания образования:
Предмет
Количество часов
МХК
Химия
Биология
Алгебра и начала анализа
География

1
1
1
1
1

Классы
10б,11б(унив.)
10а,10б,11а,11б(унив)
10б(унив.),11б(унив.)
10б(унив.),11б(унив.)
10а,10б
10б(унив.),11б(унив.)
Классы
10б(унив.),11б(унив.)
10а(х/б), 11а(х/б)
10а(х/б), 11а(х/б)
10а,11б(ф/м)
10а(с/э),11а(с/э)
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Экология
и
безопасность
жизнедеятельности
(апробация)

11б(унив)

1

Компонент образовательного учреждения учебного плана для 10-11 классов включает в себя
элективные курсы, учебные предметы, направленные на расширение содержания образования, на
развитие общепредметных и предметных компетенций.
С целью приобретения необходимых навыков для осознанного формирования собственной
культурной среды и непрерывного расширения кругозора в 10б (унив.), 11б (унив.) 1час отведен
на изучение мировой художественной культуры.
Обязательная подготовка обучающихся по основам военной службы осуществляется в рамках
соответствующего раздела учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10а,
10б,11а,11б классах в объеме 1 часа в неделю, а также на учебных сборах с юношами по
окончании X класса. В ходе изучения предмета юноши формируют адекватное представление о
военной службе и качества личности, необходимые для ее прохождения. Девушки углубленно
изучают основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
В целях внедрения стандартов второго поколения и апробации УМК курса «Экология и
безопасность жизнедеятельности» предусмотрен 1 час в 11б (унив.) классе.
В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
образовательной программой общеобразовательной организации осуществляется деление классов
на две группы при проведении учебных занятий по следующим предметам:
1. Иностранный язык;
2. Информатика;
3. Физическая культура.
Программно-методическое обеспечение учебного плана МАОУ «Средняя школа № 5»
соответствует Федеральному компоненту действующих учебно-методических пособий.
2.2.Дополнительные платные образовательные услуги
Школа реализует программу дополнительного образования детей дошкольного
возраста в рамках курсов подготовки детей к школе («Школа будущего первоклассника»).
Целью данной программы является развитие детей старшего дошкольного возраста,
позволяющее в дальнейшем успешно осваивать программу начальной школы. В 2016-2017
учебном году функционировало 5 групп, в которых занимались 75 дошкольников.
2.3.Виды современных образовательных технологий,
используемых педагогами общеобразовательного учреждения: Образовательные
технологии и методы обучения, используемые в образовательном процессе:
На достижение более высоких образовательных результатов направлено активное
использование педагогическими работниками школы современных педагогических
технологий. Выбор образовательных технологий продиктован целями и задачами,
поставленными перед педагогическим коллективом.
Анализ результатов анкетирования, проведѐнного в апреле 2017 года по вопросу
подготовки учителя к использованию современных педагогических технологий в
образовательном процессе, показал рост показателей использования технологий в сравнении с
предыдущим учебным годом и применение в работе инновационных информационных
технологий.
2014-2015
№

Перечень технологий
Всего педагогических

Кол-

%

2015-2016
Кол-

%

2016-2017
Кол-

%
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работников в ОО

1
2
3
4
5
6
7

8

9

10

11

12
13

14

15
17
18

Развивающее
обучение
Проблемное обучение
Разноуровневое
обучение
Исследовательские
методы обучения
Проектные методы
обучения
Технология «Дебаты»
Технология
модульного и блочномодульного обучения
Лекционносеминарско-зачетная
система обучения
Технология развития
критического
мышления
Технология
использования в
обучении игровых
методов
Информационнокоммуникационные
технологии
Здоровьесберегающие
технологии
Система
инновационной
оценки «Портфолио»
Технология
дистанционного
обучения
Технология
сотрудничества
Кейс-технология
Технология интеллекткарт

во
72
педагога (60
работающих)
45%
27

во
74
педагога (63
работающих)
43%
27

во
74
педагога (65
работающих)
30
46%

30
20

50%
33,3%

30
20

47,6%
31,7%

36
29

55%
45%

40

66,7%

40

63,5%

43

66%

35

58%

35

55,6%

43

66%

1
5

1,7%
8%

1
5

2%
8%

1
5

2%
8%

5

8%

5

8%

5

8%

7

11,7%

7

14,3%

26

40%

45

75%

45

71,4%

45

69%

60

100%

63

100%

65

100%

60

100%

63

100%

65

100%

6

10%

6

10%

17

26%

10

16,7%

5

8%

11

17%

54%

-

-

-

-

35

-

-

-

-

17
17

26%
26%

Вывод: в качестве дальнейших задач следует считать продолжение работы по
внедрению в педагогическую практику современных методик и технологий, обеспечивающих
деятельностный и компетентностный подход к обучению, расширению спектра использования
инновационных технологий.
2.4.Основные направления внеурочной и воспитательной деятельности
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В МАОУ «Средняя школа №5» внеклассная и внеурочная деятельность организована по
направлениям, определенным Министерством образования РФ и обеспечивает общедоступность
дополнительного образования для учащихся согласно ст. 31 п. 2 Закона РФ «Об образовании»:
- Спортивно-оздоровительное;
- Духовно-нравственное,
- Общеинтеллектуальное;
- Общекультурное;
- Социальное.
по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение),
проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная
преобразующая
добровольческая
деятельность);
техническое
творчество,
трудовая
(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристскокраеведческая деятельность;
в формах: экскурсии, дебаты, тематические диспуты, спортивные турниры, оздоровительные
акции, интеллектуальные клубы, познавательные экскурсии, викторины, культпоходы, этическая
беседы, праздники в школе и классе, просмотр познавательных фильмов.
Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие
творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их
свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в
обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших
выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны
учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей.
Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним
определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией,
осуществляющей образовательную деятельность.
Внеклассная и внеурочная деятельность ведется в направлении реализации
дополнительного образования и ориентирована на формирование единого образовательного
пространства МАОУ «Средняя школа № 5» для повышения качества образования и реализации
процесса становления личности ученика в разнообразных развивающих средах. В школе
организованы объединения дополнительного образования по 7 направлениям: художественному,
физкультурно-спортивному, социально-педагогическому, туристко-краеведческому, военнопатриотическому, эколого-биологическому и техническому.
Информация о занятости детей в кружках и секциях на базе общеобразовательного
учреждения в 2016-2017 учебном году по направлениям
Дополнительное образование для детей и подростков предоставляется бесплатно. Процесс
дополнительного образования 100%-но обеспечен программами дополнительного образования.
Педагоги дополнительного образования осуществляют свою деятельность на основании
«Положения об объединениях дополнительного образования МАОУ «Средняя школа № 5».
Основными задачами деятельности объединений дополнительного образования являются:
 Развитие творческого потенциала личности и формирование нового социального опыта;
 Расширение, углубление, дополнение базовых знаний учащихся;
 Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов детей,
сохранения и укрепления их здоровья;
 Создания условий для личностно-нравственного развития и профессионального
самоопределения обучающихся;
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 Обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к жизни в
обществе;
 Формирование общей культуры школьников;
 Воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к
Родине, природе, семье.
 Организация досуга школьников.
 Установление творческих связей с учреждениями и организациями города.
В МАОУ «Средняя школа № 5» созданы условия для эффективного обучения и воспитания
учащихся, подготовки их к жизни, развития творческого потенциала каждого школьника.
Основной целью воспитательной системы школы является: создание условий для
формирования высоконравственной, ответственной, творческой, инициативной личности,
обладающей ключевыми компетенциями гражданина, способной к позитивной социализации в
современном обществе.
Для достижения этой цели педагогический коллектив следует определенным задачам:
1. Создание условий для разностороннего развития учащихся через использование широко
спектра дополнительных образовательных программ, разнообразных подходов к
организации воспитательного пространства, создание условий для самореализации детей
и самосовершенствования.
2. Формирование
опыта самостоятельной
деятельности, понимание личной
ответственности, воспитание толерантности, законопослушности, национальной
терпимости и др., т.е. ключевых компетенций.
3. Формирование потребности в здоровом образе жизни, привлечение школьников к
участию в организованных формах досуга, сохранение и укрепление физического и
нравственного здоровья учащихся.
4. Создание условий для проявления лидерских качеств учащимися, сплочения ученических
коллективов через систему ученического самоуправления.
5. Создание условий для активного участия семьи в воспитательной системе школы,
формирование нравственной культуры учащихся и их родителей, этики взаимоотношений
детей и родителей.
6. Расширение сети дополнительного образования, повышение интереса к занятиям в
кружках, студиях, секциях.
7. Обобщение передового опыта классных руководителей, педагогов дополнительного
образования, пропагандируя его через организацию открытых мероприятий
воспитательного характера.
Для решения этих задач воспитательная работа строится по направлениям:
 Работа с классными
руководителями,
направленная на совершенствование
педагогического мастерства, организации работы с классными коллективами на научнометодической основе.
 Развитие ученического самоуправления.
 Деятельность системы дополнительного образования.
 Работа с родителями. Повышение педагогической культуры родителей, оказание помощи в
воспитании, обучении.
 Общешкольные мероприятия, коллективно-творческие дела, традиции школы, участие в
городских мероприятиях.
 Спортивно-оздоровительная работа.
 Профилактика правонарушений, девиантного поведения, деятельность в области
формирования правовой культуры учащихся.
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№
п/п

Направление

Кол-во кружков
и объединений
по направлению

Кол-во
занятых
детей

Кол-во
педагогов по
данному
направлению

Кол-во программ
по данному
направлению

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Художественное
Физкультурно-спортивное
Эколого-биологическое
Техническое
Социально-педагогическое
Туристско-краеведческое
Военно-патриотическое

6
6
1
6
1
2

154
90
25
180
15
30

6
6
1
4
1
1

8
6
1
6
1
2

Охват учащихся системой дополнительного образования в школе

200%
100%
0%

72%

74%

75%

75%

75%

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
уч. год уч. год уч. год уч.год уч. год

В школе действует детская организация ученического самоуправления «ШАНС». Ее
деятельность зафиксирована в «Положении о детской организации Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5», в Уставе
детской организации «ШАНС».
Работа учащихся в составе детской организации ведется в рамках:
■ конкурса – рейтинга классов-городов детской организации «ШАНС» (5-11 классы);
■ конкурса «Радуга добрых дел» (1-4 классы).
Участие в данных конкурсах позволяет активизировать деятельность классов,
дисциплинирует учащихся.
Детская организация школы действует на принципах самоуправления, самостоятельности,
ответственности, коллективности, гласности. Главной целью детской организации «ШАНС»
является развитие школьного самоуправления, воспитание культуры демократических отношений,
выработки активной жизненной позиции у каждого школьника, формирование зрелой целостной
личности, адаптированной к жизни в обществе, создание благоприятных условий для реализации
интересов и потребностей детей и подростков.
Классные руководители осуществляют планирование воспитательной работы с классами
на основании плана воспитательной работы школы на год. Деятельность классных руководителей
осуществляется на основании «Положения о классном руководителе» и нацелена на создание
условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной социализации
в обществе.
Большое внимание педагогический коллектив школы уделяет организации взаимодействия
с семьями учащихся, реализации программы «Школа – центр педагогической поддержки семьи».
Вывод: охват обучающихся, пользующихся услугами дополнительного образования,
предоставляемыми образовательной организацией стабилен (70 %). В целом цели и задачи по
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организации дополнительным образованием обучающихся и их всестороннему развитию
выполнены.
2.5.Научные общества, творческие объединения, кружки, секции
Научное общество «Эврика» — это отличная возможность старшеклассникам почувствовать
себя ученым, «прийти» в науку еще в школе. Любой школьник, который хочет реализовать свой
проект, может попасть в одну из секций по следующим направлениям:
Секции

Направления

1. Историко-краеведческая
2. Лингвистическая
3. Филологическая
4. Художественно-эстетическая
5. Естественно-научная
6. Физико-математическая
7. Психология и педагогика

1. Психолого-педагогическое направление (психология и
педагогика)
2. Естественно-научное направление (геология, география,
экология, биология, химия)
3. Гуманитарное направление (русский язык, история,
литература, иностранные языки, социология,
правоведение, политология)
4. Искусствоведческое направление (дизайн)
5. Экономико-математическое направление (геометрия,
алгебра, физика, экономика и управление)

Ежегодно в секциях НОУ занимаются около 100 учащихся 1-11 классов. Работа НОУ создает
условия для самоопределения школьников, выбора будущей специальности, организует развитие
творческих возможностей учащихся, ориентирует их на активную исследовательскую
деятельность, расширяет кругозор. Итогом работы учащихся в секциях научного общества
«Эврика» являются ежегодные конференции, конкурсы, фестивали, олимпиады.
При реализации программ дополнительного образования учителя и педагоги
дополнительного образования эффективно выстраивают занятия, применяя информационные
технологии, технологии практико-ориентированной направленности.
Вывод: в образовательной организации сложилась система воспитательной работы как
неотъемлемая часть развития разносторонней личности.
2.6.Предоставление специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям
с ограниченными возможностями здоровья.
Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья имеет следующие направления:
-диагностическое: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико- педагогической помощи;
-коррекционно-развивающее: обеспечение своевременной специализированной помощи в
освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоциональноличностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья;
-консультативное
обеспечение
непрерывности
специального
индивидуального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания;
коррекции, развития и социализации обучающихся;
-информационно-просветительская работа: организация информационно- просветительской
деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательных
отношений.
Основным механизмом взаимодействия и реализации коррекционных мероприятий является
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психолого-медико-педагогическая комиссия. С детьми данной группы работает социальный
педагог, который тесно взаимодействует с семьей. Классные руководители, педагог-психолог,
учитель-логопед отслеживают динамику развития и достижений обучающихся через карты
динамического
наблюдения.
Учителя-предметники,
планируя
тематические
блоки,
ориентируются на индивидуальные особенности обучающихся данной группы, которые отмечают
в приложении к календарно-тематическому плану; разрабатывают индивидуальные
дидактические материалы, направленные на корректировку, выявленных затруднений у
обучающихся.
Логопед проводит коррекционно - развивающие занятия с учащимися
имеющими
различные речевые нарушения .Коррекция звукопроизношения,
фонетико- фонематическое
недоразвитие речи, лексико - грамматические нарушения речи, общие нарушения речи,
дисграфия, дислексия, заикание. В 2016-2017 году зачислены га логопедический пункт 42
учащихся 1 классов, 8 учащихся 2-3 классов. Домашнее обучение прошли - 1 ученик - 9 класса (
Кнутов В), 1 учащаяся- 6 класса ( Магомедалиева З.) 1 учащаяся -4 класса( Хазиева А), 1
учащаяся - 2 класса - Герасименко И), 2 учащихся - 1 классов ( Узбеков Т, Тухватуллин А.) На
начало 2016-2017 учебного года было поставлено на учет 124 учащихся 1-4 классов. 72 учащихся
- 1 классов, 52- учащихся 2-4 классов. На следующий год обучения оставлены 9 учащихся 1
классов. Дети посещавшие логопедические занятия по по программе ОНР, ФФНР остаются на
второй год обучения.
2.7.Характеристика внутришкольной системы оценки качества, действующей в
рамках образовательной организации.
Внутришкольное управление осуществлялось в рамках системного, целенаправленного
взаимодействия участников педагогического процесса, нацеленного на достижение оптимального
результата. Компонентами внутришкольного управления являлись: целостный образовательный
процесс, классно-урочная система, система воспитательной работы, система дополнительного
образования, система работы по обеспечению здоровья и здорового образа жизни, система
профориентационной работы, система работы с родителями, система методической и
инновационной работы.
В течение учебного года проводился мониторинг качества образования, результаты
которого рассматривались на заседаниях педагогического совета, совещаниях при заместителе
директора, оперативных информационных совещаниях, заседаниях методического совета,
заседаниях школьных методических объединений, а также на заседаниях Управляющего совета
школы.
В 2016-2017 учебном году осуществлялся тематический контроль, фронтально-обзорный,
классно-обобщающий, предметно-обобщающий и оперативный контроли.
Заместителями директора по УВР осуществлялся контроль за соответствием содержания
рабочих программ учителей по учебным предметам требованиям ФГОС, качественным ведением
личных дел обучающихся, качественным и своевременным заполнением электронных классных
журналов, качеством проверки рабочих и контрольных тетрадей по предметам, за посещаемостью
обучающимися учебных и элективных занятий. Кроме того, посещались уроки, элективные,
факультативные и кружковые занятия. По результатам проверок разработана программа
психологического
сопровождения,
педагогической
коррекции
и
индивидуальный
образовательный маршрут для учащихся.
Технология оценки качества образования:
Оценка качества образования в школе осуществляется в следующих формах и направлениях:
- оценка общего уровня усвоения учащимися начальной школы основных знаний и умений по
общеобразовательным предметам;
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- мониторинг качества образования на основе государственной итоговой аттестации выпускников
9 классов (в форме ОГЭ);
- мониторинг качества образования на основе государственной итоговой аттестации выпускников
11 классов в форме ЕГЭ;
-мониторинг качества образования на основе государственной аккредитации
образовательного
учреждения;
-мониторинг ВПР;
- мониторинг и диагностика учебных достижений учащихся по завершении начальной, основной и
средней школы по каждому учебному предмету и по завершении учебного года (в рамках
вводного, промежуточного и итогового контроля);
- мониторинг уровня и качества воспитанности, обеспечиваемого в образовательном учреждении;
- аттестация педагогических работников;
- мониторинг проведения конкурсных мероприятий;
- самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими работниками;
- олимпиады;
- творческие конкурсы.
Критерии и показатели оценивания определяются в нормативных актах, регламентирующих
процедуры контроля и оценки качества образования в общеобразовательном учреждении.
Периодичность проведения оценки качества образования в образовательном учреждении
определяется в зависимости от графика реализуемых процедур контроля и оценки качества
образования.
Придание гласности результатам оценки качества образования обеспечивается путем
предоставления информационных материалов для педагогических работников, обучающихся,
родителей и информирования общественности посредством публикаций (в том числе на сайте
школы), аналитических материалов и докладов о состоянии качества образования на уровне
образовательного учреждения.
3. Условия осуществления образовательного процесса
3.1.Режим работы школы
Занятия проводились в две смены по шестидневной рабочей неделе для
обучающихся 5-11 классов, по пятидневной рабочей неделе для обучающихся 1-4 х
классов.
Сменность обучающихся 1-4 классов:
- 1 смена- 1А,Б,В,Г,Д; 3В; 4 А,Б,В,Г.
- 2 смена- 2А,Б,В,Г; 3А,Б,Г.
Сменность обучающихся 5-11 классов:
- 1 смена-5А,Б,В,Г; 8А,Б,В,Г; 9А,Б,В,Г; 10А,Б,; 11А,Б.
- 2 смена 6А,Б,В,Г; 7А,Б,В;
Анализ сменности обучающихся показывает увеличение охвата обучающихся в 1 смену.
Годы
Количество учащихся по
уровням общего образования
1-4 классы
5-9 классы
10-11 классы
Всего
% от общего числа учащихся в
образовательном учреждении

2013-2014
смена
1
2
169
180
242
149
89
0
500
330
60
40

2014-2015
смена
1
2
196
186
199
178
106
0
501
364
58
42

2015-2016
смена
1
2
196
195
246
161
104
0
546
356
60,5 39,5

2016-2017
смена
1
2
245
177
276
162
90
0
611
339
64,3 35,7
53

В соответствии с годовым календарным учебным графиком на 2016-2017 учебный год
была соблюдена следующая продолжительность учебного года:
-1-е классы- 33 учебные недели;
-2-4-е классы- 34 учебные недели;
-5-8, 10-е классы- 35 учебных недель;
-9,11-е классы - 34 учебные недели (с учетом подготовки к ГИА).
Расписание занятий отражало режим работы всех классов в соответствии с
максимально допустимой учебной нагрузкой.
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ
1 смена
08.00-08.40
08.50-09.35
09.50-10.30
10.50-11.30
11.45-12.25
12.35-13.15

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

2 смена
14.00-14.40
14.55-15.35
15.55-16.35
16.45-17.25
17.35-18.15
18.25-19.05

Согласно годичному плану работы школы были установлены каникулы:
- осенние - 29.10.16 - 06.11.16;
- зимние - 28.12.16-10.01.17
- весенние - 25.03.17-02.04.17
- летние - 25.05.16-31.08.16 ( 1 классы); 01.06.2016-31.08.2016 (2-4,5-8,10 классы).
3.2.Учебно-материальная база, благоустройство и оснащѐнность
Школа имеет благоустроенную, территорию с металлическим ограждением, освещаемую в
ночное время, оборудованную видеонаблюдением, на пришкольной территории находится
спортивная площадка.
Для организации образовательного процесса и досуговой деятельности в образовательной
организации имеются:
В школе всего учебных кабинетов: 39.
Из них:
 информатики – 2
 технологии – 2 (2 плиты, раковина, СВЧ-печь, холодильник, набор посуды для готовки,
набор посуды для сервировки, швейные машины , оверлок, компьютер с принтером), мастерская
по обработке металла, мастерская по обработке древесины
 специализированый кабинет химии – 1 (+ предметная лаборатория)
 специализированый кабинеты физики – 1 (+ предметная лаборатория)
 специализированый кабинеты биологии – 1 (+ предметная лаборатория)
 география - 1
 русского языка и литературы – 4
 математики – 3
 иностранного языка – 3
 истории – 2
 начальных классов – 10
 ИЗО -1
 Музыка – 1
 Спортзал – 1
 ОБЖ – 1
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 Библиотека – 1
 Актовый зал на 150 посадочных мест – 1
 кабинет для организации дополнительного образования
 баскетбольная площадка (20х10) , волейбольная площадка (20х10), футбольное поле
(31х60), беговая дорожка (500 м), игровой городок (10х15).
Кабинеты специалистов: медицинский, процедурный, стоматологический, психологической
разгрузки, кабинет логопеда, психолога, социального педагога. 98% учебных кабинетов
аттестованы на высшую категорию, 2 % - на первую. Столовая на 170 посадочных места и
пищеблок.
Обеспеченность учреждения спортивным оборудованием, инвентарем:
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование оборудования

Шведские стенки
Мостик гимнастический
Скамейки гимнастические
Брусья
Перекладины
Конь гимнастический
Козел гимнастический

Количество

11
2
10
1
8
1
1

Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Компьютерная оснащенность
Запрашиваемая информация

01.09.2016

Компьютеры

64

Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет

64

Подключение к Интернет

ЛВС, Wi-Fi

Качество связи

Отл.

Количество кабинетов информатики и работающих компьютеров
в каждом

2/13

Количество работающих проекторов в учреждении

35

Количество интерактивных досок в учреждении

21

Количество IP-видеокамер в учреждении

3

Ноутбуки + портативные компьютеры

140

Лазерные принтеры

27

Документ-камеры

16

Цифровые лаборатории

2

Лазерное МФУ, сканеры

9

Ксерокс

2

Музыкальный центр

15

Сведения о книжном фонде библиотеки:
55

Наименование
Книг
Брошюр, журналов
Учебников
научно - педагогическая и методическая литература

Количество
24236
1524
23763
2032

В прошлом учебном году большое внимание уделялось развитию учебно-материальной базы
как одному из условий эффективности образовательной деятельности.
Материально-техническое
оснащение
образовательного
процесса
способствует
проектированию и организации учебной, индивидуальной и групповой деятельности
обучающихся, организации времени как учителя, так и ученика; обеспечивает возможность
создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука,
выступления с аудио -, видеосопровождением и графическим сопровождением, выход в сеть
Интернет и др.).
3.3.ИТ-инфраструктура
ИТ - инфраструктура включает в себя все базовые аспекты информационных технологий
для организации учебно-воспитательного процесса в современных условиях. В настоящее время
школа имеет компьютерное и мультимедийное оборудование, которое эффективно используется
на всех уровнях обучения, внеклассной деятельности и автоматизированном управлении
школой.
В школе создана единая информационная образовательная среда как главное условие
формирования медиакомпетентности выпускников и педагогов.
Для обеспечения выхода в сеть Интернет используются оптоволоконные технологии, что
позволяет улучшить доступ к Интернет-ресурсам. В школе, кроме проводной, действует
беспроводная сеть Wi-Fi.
Единая информационная сеть обеспечивает внутришкольный и внешкольный
информационный обмен. В единую локальную сеть школы включены все компьютеры, которые
установлены в предметных кабинетах и в кабинетах администрации для обеспечения выхода в
сеть Интернет, для ведения «Электронного классного журнала», а также для взаимодействия в
рамках своих должностных обязанностей.
В организации имеется два компьютерных класса (12 ПК в каждом кабинете) с
индивидуальными рабочими местами для учителя и обучающихся с выходом в сеть Интернет.
Данные классы соответствуют требованиям СанПиН.
Приобретен мобильный класс для организации учебно-образовательной деятельности в
начальных классах.
В соответствии с законодательством РФ с 1 января 2014 года в электронном виде
предоставляются следующие муниципальные услуги в области образования через школьный
сайт:
-зачисление в образовательное учреждение;
-предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного
дневника и электронного журнала успеваемости;
-предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых учебных графиков;
предоставление сведений о достижениях обучащихся.
Автоматизированные рабочие места
Для организации учебно-воспитательного процесса каждый учебный кабинет оснащен
компьютером с выходом в сеть Интернет для поиска информации и ведения электронного
классного журнала, также организована система проекции информации с использованием
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интерактивной доски (или экрана) и проектора. Имеется возможность сканировать и
распечатывать информацию.

Показатель
Кол-во учебных кабинетов с АРМ учителя
Кол-во учебных кабинетов с проекционным
оборудованием
Кол-во учебных кабинетов с выходом в Интернет

2015/2016
38
38

2016/2017
38
38

38

38

Вывод: 100% кабинетов оснащено мультимедийным оборудованием. 100% кабинетов
оборудовано компьютерами, в каждом кабинете предоставлен выход в сеть Интернет для учебных
целей.
Программное обеспечение общего назначения
В образовательной организации используется лицензионное программное обеспечение
(операционная система Windows, Dr.Web, MicrosoftOffice).
Для ведения организационно-управленческой деятельности используется следующее
программное обеспечение:
-для организации учета детей и педагогов в административных целях -программа «Аверс: КРМ
Директор»;
-для автоматизированного составления расписания - программа «Аверс. Расписание»;
-для информирования родителей (законных представителей) об успеваемости учащихся, а также
анализа результатов обучения - программа «Аверс. Электронный классный журнал».
Услугой «Аверс. Электронный классный журнал» может воспользоваться любой родитель в
домашних условиях посредствам сети Интернет через ЕПГУ, при отсутствии такой возможности
имеется доступ к электронному дневнику в здании образовательной организации. Использование
системы «Аверс. Электронный классный журнал» соответствует требованиями закона ФЗ-152 «О
персональных данных».
3.4.Условия для занятий физической культурой и спортом
В школе созданы условия для занятий физкультурой и спортом. Это оборудованная
уличная спортивная площадка, включающая в себя футбольное поле и баскетбольную площадку.
Оборудован большой спортивный залы, зал коррегирующей гимнастики, тренажерный зал.
Занятия физической культурой и спортом проводятся в соответствии с требованиями
СанПиНа для образовательных организаций.
В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культурой
педагоги учитывают состояние здоровья обучающихся, соблюдают рекомендуемые требования к
объему и структуре физической нагрузки, а также к уровню освоения учебного материала для
каждой медицинской группы.
Уроки физической культуры преподают 5 учителей, среди которых есть молодой
специалист. Деятельность учителей осуществляется в рамках требований должностных
инструкций учителя физкультуры.
Занятия физической культурой проводятся по утвержденному директором школы
расписанию. Учебно-методический комплекс разработан согласно варианту базисного учебного
плана образовательных учреждений на основе программы: «Комплексная программа по
физическому воспитанию».
К основным документам планирования физического воспитания относятся:
-федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации;
-образовательная программа школы;
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-план школы по учебно-воспитательной работе;
-рабочие программы учителей физической культуры.
С 2014 года в школе организована работа школьного спортивного клуба «Факел».
Физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность клуба нацелена на формирование у
обучающихся, родителей, педагогов осознанного отношения к своему физическому и
психическому здоровью, важнейших социальных навыков, способствующих успешной
социальной адаптации, а также на профилактику вредных привычек, охват максимального
количества обучающихся образовательного учреждения оздоровительными мероприятиями.
Основные формы работы: занятие, игра, тренировка. Вся спортивно-массовая и
физкультурно-оздоровительная работа проводится во внеурочное время (за исключение
физкультминуток) и включает мероприятия, направленные на улучшение здоровья и физического
развития обучающихся.
Основная форма спортивно-массовой работы – Всероссийская олимпиада школьников,
проводимая ежегодно для всех учащихся с 5-го по 11-й класс.
Формируется календарный план. Активно ведется работа по организации и проведения
физкультурно-оздоровительных и спортивных праздников, конкурсов, соревнований для
учащихся и родителей (законных представителей). Обучающиеся школы часто являются
призерами и победителями муниципальных спортивных состязаний.
При планировании физического развития учащихся в работе учителями физической
культуры применяются нормативно-правовые акты по реализации Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Важнейшим условием обеспечения уроков физической культуры является соблюдение
общих педагогических принципов и методических закономерностей процесса физического
воспитания.
Для организации активного отдыха обучающихся во внеурочное время в школе учителя
физической культуры реализуют физкультурно-оздоровительное направление. Учителя
физической культуры проводят следующие секции: баскетбол, волейбол, секция ОФП, минифутбол, туризм. Посещали их 90 человек в возрасте 12-17 лет, что составляет 54% учащихся этого
возраста. Для обучающихся начальных классов организована работа секций общефизической
подготовки. В совокупности со спортивными секциями учреждений дополнительного
образования занимаются различными видами спорта порядка 25% учащихся.
3.5.Организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время
В качестве основной цели организованного отдыха и оздоровления детей и подростков,
которую ставит перед собой педагогический коллектив школы - формирование и развитие
личности каждого ребѐнка в результате общения со взрослыми и сверстниками, включение в
разнообразные виды деятельности, в социально значимую и эмоционально насыщенную жизнь.
Для выполнения основной цели решаются следующие воспитательные задачи:
- сохранение, совершенствование и развитие системы отдыха и оздоровления
обучающихся;
- совершенствование форм и содержания деятельности отдыха и занятости обучающихся;
- сокращение детского и подросткового травматизма в каникулярное время;
- профилактика детской и подростковой безнадзорности, правонарушений в летний и
другие каникулярные периоды.
Организация осенних, весенних и зимних каникул осуществляется по отдельному плану. В
программу каникулярных мероприятий входят: спортивно - оздоровительные мероприятия,
детской организации «ШАНС», походы, экскурсии, встречи с интересными людьми, выставки
рисунков и фотографий, продолжают свою работу и объединения дополнительного образования
(кружки, секции, театральная студия, хореография и др.)
Основные направления воспитательной деятельности в каникулярный период:
-гражданско-патриотическое воспитание;
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-нравственное и духовное воспитание;
-воспитание положительного отношения к труду и творчеству;
-интеллектуальное воспитание;
-здоровьесберегающее воспитание;
-правовое воспитание и культура безопасности;
-воспитание семейных ценностей;
-экологическое воспитание.
Использовать разнообразные виды и формы работы в каникулярное время позволяет
наличие специальных объектов и оборудования: спортивный зал, актовый зал, кабинет музыки,
кабинет хореографии, кабинет психолога, кабинет профилактики нарушений ПДД, медицинский
кабинет, столовая, библиотека.
Летние каникулы составляют четвѐртую часть учебного года и имеют исключительно
важное значение для непрерывного образования, развития школьников. В летний каникулярный
период учащиеся школы охвачены различными формами взаимодействия:
1.
Лагерь дневного пребывания при образовательном учреждении, где ежегодно
отдыхает 110 учащихся.
2.
Детские палаточные лагеря. Туристический поход, который составляют группы из
15-20 человек.
3.
Самостоятельное трудоустройство учащихся (от 20 до 30 учащихся ежегодно).
Организация летнего отдыха детей в летнем пришкольном лагере должна соответствовать
интересам каждого ребѐнка, содержать в себе эффект новизны, иметь чѐтко выраженный
результат. Во время пребывания ребѐнка в лагере неисчерпаемы возможности создания для
каждого ситуации успеха, ситуации развития, особой среды общения и отношений и обширного
поля деятельности. Всѐ это благотворно сказывается на воспитании, оздоровлении и укреплении
личного достоинства ребѐнка.
3.6.Организация горячего питания
Для всех обучающихся школы организовано бесплатное горячее питание. Обучающиеся 111 классов получают питание (горячий завтрак) один раз в день, а обучающиеся льготной
категории - два раза (завтрак, обед). Питание школьников осуществляется организованно,
согласно установленному графику.
Организацию питания осуществлял КГМПУ «Сияние Севера», на основе договора №
17/74П на оказание услуг по организации питания детей по 31.12.2017
В школе имеется столовая на 170 посадочных мест, которая оснащена всем необходимым
технологическим оборудованием.
Ежедневно бракеражной комиссией, в состав которой входит: медицинский работник,
ответственный за организацию питания, администратор зала, заведующая школьной столовой
проверяется качество поступающих продуктов, приготовленных блюд, ведется бракеражный
журнал.
Контроль качества работы школьной столовой осуществляется Комиссией общественного
контроля ежемесячно. Проводится ежемесячный мониторинг охвата питанием обучающихся
школы.
Вывод: данные мониторинга организации питания учащихся показывают:
- горячее питание в школе организовано в соответствии с требованиями СанПиН 2.3.6.1079-01
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания в образовательных
учреждениях»;
- горячим питание охвачены все учащиеся школы, (100%) посещающие учреждение.

59

3.7.Медицинское обслуживание
Медицинское обслуживание в школе осуществляет МЛПУ «Когалымская городская
больница», с которой заключѐн договор № 2011- 445/14 от 18.08.2011г.
На основании совместного договора в школе:
-работают 1 фельдшер, врач-стоматолог и медсестра;
-проводится ежегодный профилактический осмотр состояния здоровья обучающихся врачамиспециалистами;
-проводятся плановые вакцинации;
-проводится ежегодный плановый медицинский осмотр педагогических работников и
сотрудников школы;
-осуществляется диспансеризация педагогических работников и сотрудников школы;
-витаминизация третьих блюд;
-осуществляется контроль за соблюдением норм СанПиН.
Совместная деятельность осуществляется в соответствии с планом работы, утвержденным
директором школы и заведующей детской поликлиникой.
Основными принципами работы является организация профилактических, санитарногигиенических и коррекционно-оздоровительных мероприятий, направленных на сохранение и
укрепление здоровья, физического развития, успешное обучение и воспитание детей.
Школа располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию
всех видов деятельности школьников, соответствующей санитарным правилам и нормам.
В школе имеются лицензированные медицинский и стоматологический кабинеты,
оснащенные стандартным оборудованием.
Медицинские работники школы организуют проведение прививок обучающимся, оказание
консультативной и неотложной помощи, проводят мероприятия по санитарно-гигиеническому
просвещению обучающихся, родителей и педагогического коллектива, проводят мониторинг
динамики
здоровья
обучающихся,
организуют
профилактические
мероприятия
в
эпидемиологический период распространения гриппа и ОРВИ.
В целях профилактики вирусных заболеваний регулярно проводится обработка кабинетов,
мест массового нахождения обучающихся бактерицидным облучателем «Дезар», соблюдается
воздушно-тепловой режим и режим проветривания.
Вакцинация обучающихся и сотрудников школы осуществляется на основании календаря
профилактических прививок по эпидемическим показаниям.
Ежегодно обучающиеся проходят плановый осмотр специалистами БУ «Когалымская
городская больница»: педиатром, окулистом, отоларингологом, хирургом, дерматологом,
невропатологом. Юноши дополнительно проходят осмотр врачей узких специальностей (первая
призывная комиссия) в военкомате. Девушек 7, 9-11 классов один раз в год осматривает врачгинеколог.
Важным аспектом реализации школьного образования является информационнопросветительская работа. Приоритетными направлениями такой работы в школе стали:
-формирование у обучающихся культуры отношения к своему здоровью, в том числе, освоение
навыков правильного питания;
-рациональная организация учебного процесса (расписание уроков, секций и кружков,
протяженность перемен);
-использование методик преподавания учебных дисциплин основанных на здоровьесберегающих
технологиях;
- профилактическая работа по формированию здорового образа жизни;
-внеурочная занятость детей, организация их досуга, дополнительного образования;
- просветительская работа с педагогами, учащимися и их родителями;
- работа Центра Здоровья.
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3.8.Обеспечение безопасности
Контроль состояния охраны труда и техники безопасности является приоритетным
направлением работы по сохранению жизни и здоровья обучающихся, работников, а также
материальных ценностей образовательного учреждения от возможных несчастных случаев,
пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.
Цель: обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий участников
образовательного процесса. Работа ведѐтся по следующим направлениям:
-обеспечение выполнения правовых актов и нормативных технических документов по созданию
здоровых и безопасных условий труда в образовательном процессе; -организация и проведение
профилактической работы по предупреждению травматизма на занятиях и во внеурочное время;
-выполнение плана совместно с профсоюзным комитетом по улучшению условий охраны труда,
предупреждению детского, производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
-обеспечение работников специальной одеждой и другими средствами индивидуальной защиты;
проведение своевременного и качественного инструктажа обучающихся и работников по охране
труда и техники безопасности;
-пропаганда охраны труда в образовательном учреждении и повышение ответственности всех
участников образовательного процесса за соблюдением требований охраны труда и техники
безопасности.
Соблюдение санитарно-технических требований осуществлялось в соответствии с ГОСТ
120006-91 «Управление обеспечением безопасности в образовании», планом производственного
контроля, на основании которого проводились проверки комиссией по охране труда. Результаты
проверок заслушивались на заседаниях административного совета школы.
По результатам проводимых мероприятий освещѐнность, воздушно- тепловой режим и
санитарное состояние школы соответствуют нормам.
Противопожарное состояние школы отвечает установленным требованиям пожарной
охраны. Регулярно ведѐтся разъяснительная работа по профилактике пожара, действиям во
время пожара, с проведением практических занятий по эвакуации обучающихся и сотрудников
школы с привлечением служб города.
Учебный год

2014-2015
2015-2016
2016-2017

Количество
случаев
травматизма,
оформленных актов
2
4
1

Количество пропущенных
учебных дней по причине
травматизма
16
33
5

В 2016-2017 учебном году снизилось количество случаев травматизма среди обучающихся и
количество пропущенных дней по причине полученных травм.
В течение учебного года осуществлялся контроль вопросов безопасности:
- своевременная подготовка кабинетов к началу учебного года;
-состояние охраны труда и наличие необходимых средств по охране труда в кабинетах
повышенной опасности (химии, физики, информатики, учебных мастерских, спортивном зале). В
целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности во время
общешкольных массовых мероприятий, в том числе и посвященных началу нового учебного года,
проведен комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности в
образовательном
учреждении:
–проведено совещание с персоналом по вопросам обеспечения безопасности в
школе. Особое внимание уделено вопросам безопасности при проведении
массовых
мероприятий.
– работает громкая связь для оповещения учащихся и персонала школы в случае
возникновения ЧС;
–проверены и приведены в порядок подвальные, складские и технические
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помещения;
–приняты меры по предотвращению проникновения посторонних лиц в школу;
–неоднократно проводились дополнительные инструктажи с педагогическими и
техническими работниками, учащимися;
– на вахте и в приемной установлена кнопка тревожной сигнализации (проверяется
ежедневно);
–установлена система видеонаблюдения с выводом на вахту;
–внесены дополнения и утвержден Паспорт дорожной безопасности образовательного
учреждения.
Выводы: Приоритетным направлением в области организации ОТ и ТБ школа считает
совокупность
мероприятий
образовательного,
просветительского,
административнохозяйственного и охранного характера с обязательной организацией мониторинга:
- данных об ущербе для жизни и здоровья детей, связанных с условиями
пребывания в школе;
- доступности медицинской помощи;
- уровня материально-технического обеспечения безопасных условий в школе;
- развитие нормативно-правовой базы безопасности в школе;
- уровня и качества проведения практических мероприятий, формирующих
способность учащихся и учителей к действиям в экстремальных ситуациях.
3.9.Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья

Ежегодный мониторинг детей - инвалидов и детей с ОВЗ показал, что количество
детей данной категории, обучающихся в образовательном учреждении, уменьшилось по
сравнению с прошлым учебным годом.
Учебный год
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

Количество детей с ОВЗ
9
9
6
6

Учитывая особые образовательные потребности детей с ограниченными
возможностями здоровья, в общеобразовательном учреждении созданы специальные условия
воспитания и обучения.
Для детей с ОВЗ предусматриваются как вариативные формы получения образования,
так и различные варианты специального сопровождения.
Такие как:
-обучение в общеобразовательном классе по общей образовательной программе основного
общего образования;
-по индивидуальной программе; с использованием домашнего обучения, а также с помощью
дистанционных форм обучения.
-варьируется степень участия специалистов сопровождения, в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
- вариативность форм обучения
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Форма обучения

Количество детей

в образовательном учреждении

7

обучение на дому с условием посещения
общеобразовательной организации)

7

дистанционное обучение

2

-используются рабочие коррекционно-развивающие программы социально- педагогической
направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий,
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, социального педагога, учителя- логопеда.
-коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации,
имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную
курсовую или другие виды профессиональной подготовки.
-создана информационная образовательная среда на основе дистанционной формы обучения
детей, имеющих трудности в передвижении.
-с целью организации условий обучения в школе имеются: логопедический кабинет, кабинет
психолога, медицинский кабинет.
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3.10.Кадровый
кадрами

состав

Укомплектованность

педагогическими

Кадровая политика МАОУ «Средняя школа №5» направлена на гуманизацию и
демократизацию образовательного процесса, повышение уровня профессионализма
учителей.
МАОУ «Средняя школа №5» укомплектована кадрами полностью, в ней работает
стабильный коллектив учителей, обладающих высоким уровнем профессионализма и
квалификации. В педагогическом коллективе есть все необходимые специалисты: учителяпредметники, педагог- психолог, социальный педагог, педагог- организатор, педагог- организатор
по физической культуре, библиотекарь, педагоги дополнительного образования.
Сведения об образовании педагогических (в том числе руководящих) работников
1.Количество педагогических и руководящих работников - 74 чел., из них педагогов- 67 чел. ( в
том числе находящихся в Д\О-_4_ чел.), руководящих работников -_7_ чел. ( в том числе
находящихся в Д\О-_0_ чел.)
Из них:
1.1. мужчин и женщин;
1.2. молодых педагогов в возрасте до 30 лет-_16_ чел; от 30 до 35 лет-_13_ чел, имеющих
статус специалистов -_0_ чел. (вместе с находящимися в Д\О)
1.3. пенсионеров (возраст женщин старше 55 лет) - _13_ чел., (мужчин – старше 60 лет) - _1_
чел.
1. Сведения об образовании педагогических (в том числе руководящих) работников

Руководящие
работники
Педагогические
работники

Всего
Из них имеют образование
Обучаются
работников Высшее Неполное
в Вузах
Среднее
среднее
высшее специальное
7
7
67
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-

4

-

-

Вывод: кадровый потенциал остается стабильным.
2. Сведения о педагогическом стаже (без зам. директора по АХЧ)
Из них имеют стаж педагогической
Всего
работы
0-3
от 3
от 5
от 10 от 20
более
работников
года

Руководящие работники
Педагогические работники
Всего
работников по годам

7
67

2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

77
79
72
74 (67+7)
67

до 5
лет

до 10
лет

до 20
лет

до 35
лет

0
1
1
4
14
5
8
13
24
Из них имеют стаж педагогической работы

35 лет

4

0-3
года

от 3
до 5
лет

от 5
до 10
лет

от 10
до 20
лет

от 20
до 35
лет

более
35 лет

11
8
8
14
8

5
10
9
6
7

6
8
6
9
7

18
15
17
13
18

31
34
30
28
21

6
4
2
4
6
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3. Информация о педагогических работниках, имеющих квалификационные категории
3.1. Информация о педагогических работниках, имеющих квалификационные категории (вместе с
руководящими работниками, осуществляющими педагогическую деятельность)
Должность

Всего
пед.р
аботн
иков

Из них имеют квалификационную
категорию
Выс
шую

перву
ю

Не
имеют
кв.
кат.

Соответ Несоотве
ствие
тствие
занимае занимаем
мой
ой
должнос должност
ти
и
7
17
3
4
4
1

Учителя начальных классов
18
4
4
3
Учителя 5-11 классов:
47
8
14
8
- русского языка и литературы
7
1
2
1
- иностранного языка
7
2
1
- математики
7
1
2
- информатики
1
- физики
2
1
1
- химии
2
1
1
- биологии
2
1
1
-истории и обществознания
6
2
1
1
2
- географии
2
1
1
- музыки
1
1
- технологии
2
2
- ИЗО и черчения
2
2
- физической культуры
6
2
1
1
2
1
1
Преподаватели-организаторы
ОБЖ
3
2
1
Педагоги-психологи
Социальные педагоги
1
1
Учителя-логопеды
2
1
1
Педагоги
дополнительного
образования
2
1
1
Педагоги-организаторы
Педагоги-библиотекари
ВСЕГО:
74
13
22
26
13
от
общего
числа
9
1
4
2
2
педработников
12,16
% от общего числа
%
педработников
Вывод: высшую и первую квалификационную категорию 13 и 22 педагога, что составляет
47,3%. 13 педагогов не имеют квалификационной категории (согласно приказу Минобрнауки «Об
утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность» от 07.04.2014 №276).
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3.2. Информация о педагогических работниках, имеющих квалификационные категории
(без учета руководящих работников)
Должность

Учителя начальных классов
Учителя 5-11 классов:
- русского языка и литературы
- иностранного языка
- математики
- информатики
- физики
- химии
- биологии
-истории и обществознания
- географии
- музыки
- технологии
- ИЗО и черчения
- физической культуры
Преподаватели-организаторы
ОБЖ
Педагоги-психологи
Социальные педагоги
Учителя-логопеды
Педагоги
дополнительного
образования
Педагоги-организаторы
Педагоги-библиотекари
ВСЕГО:
от общего числа педработников
% от общего числа
педработников

Всего
пед.раб
отнико
в

16
43
7
6
1
2
1
2
2
5
1
1
2
2
6
1

Из них имеют квалификационную
категорию
Высшу
ю

первую

Соответств
ие
занимаемо
й
должности

2
6
1

4
12
2

7
17
3
4
1

1
1

1
1
1
1
1
1

1

Не
имеют
кв. кат.

Несоотв
етствие
занимае
мой
должно
сти
3
8
1
2

1
1
1

2

2
2
1

2
1

3

2

1
1

1
1

1

1

2
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9
8

20
1

2

4

1

1

25

13
1

2

Вывод: по сравнению с прошлым учебным годом на высшую квалификационную категорию
аттестовано 3 педагога (из них 2 – вновь, на первую – 7 педагогов (из них 6 - вновь), итого – 8
педагогов повысили свою квалификационную категорию; (в 2015-2016 учебном году – 8 педагогов
повысили свою квалификационную категорию: на высшую 3 (из них 2 – вновь, на первую – 7 (6 вновь)).
Учителя постоянно работают над повышением своего профессионального уровня.
В 2016 - 2017 учебном году продолжена работа по повышению квалификации учителей
через систему курсов повышения квалификации (как очных, так и дистанционных),
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профессиональной переподготовки и других форм повышения квалификации, конкурсов
профессионального мастерства.
Квалификация учителей, готовность к постоянному профессиональному росту позволяют
ставить перед коллективом и успешно решать любые образовательные задачи.
Практически весь педагогический персонал прошел курсовую подготовку по
использованию компьютерных программ при организации процесса обучения. Директор,
заместители директора прошли курсовую подготовку по программе «Менеджмент организации».
Все учителя начальной школы прошли курсовую подготовку по внедрению новых
образовательных стандартов.
В 2016-2017 учебном году курсы повышения квалификации прошли – 34 человека (1 чел. – 5
курсов, 1 чел. - 3 курса, , 11 чел. - 2 курса, 21 чел. – 1 курс) (в 2015-2016 – 31 человек).












Руководящие работники – 3;
Учитель начальных классов – 14;
Учитель русского языка и литературы – 1;
Учитель английского языка – 3;
Учитель математики – 1;
Учитель истории и обществознания – 3;
Учитель биологии – 1;
Учитель физической культуры – 3;
Учитель изобразительного искусства и черчения – 2;
Педагог-организатор – 1;
Педагог-психолог – 2.

В т.ч. по ФГОС в 2016-2017 учебном году прошли – 25 чел., из них:






Учитель начальных классов – 14;
Учитель английского языка – 3;
Учитель истории и обществознания – 3;
Учитель физической культуры – 3;
Учитель изобразительного искусства и черчения – 2.
Охват курсовой подготовкой за последние три года составляет 97% (1 педагог,
находящийся в отпуске по уходу за ребѐнком; 1 педагог, вышел из отпуска по уходу за
ребѐнком).

4. Социальная активность и внешние связи организации
4.1. Сотрудничество с другими образовательными организациями, ВУЗами,
предприятиями, организациями, общественными объединениями
Важнейшим направлением деятельности школы является социализация обучающихся,
которая осуществляется путѐм установления разнообразных контактов образовательного
учреждения с социумом города через организацию внешних связей.
Наименование учреждения
(организации, объединения и
т.п.)
ОГИБДД ОМВД России по
г. Когалыму
ОВД ОМВД РФ по г. Когалыму

Формы сотрудничества*

Профилактические беседы,
патрулирование пришкольной
территории (рейд), работа в
отрядом ЮИД
Профилактические беседы,
лекции, совместные мероприятия
(рейды, посещение семей)

Наличие
гражданскоправового
оформления
взаимодействия**
Нет

С какого года
осуществляется
сотрудничество

Нет

1998 г.

2000 г.

67

Управление опеки и
попечительства Администрации
г. Когалыма
Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите
их прав при Администрации г.
Когалыма
Управление культуры и
молодежной политики
Администрации г. Когалыма
(учреждения культуры)
МАУ ДО «ДДТ»
МАУ ДО «Детская школа
искусств»
МБУ «Музейно-выставочный
центр»
МБЛПУ «Когалымская
городская больница»

МУП «Когалымская городская
аптека»
БУ «Комплексный центр
социального обслуживания
населения «Жемчужина»
ФКУ «15 ОФПС ГПС по ХантыМансийскому автономному
округу – Югре (договорной)»
«Когалымский политехнический
колледж»
Казенного учреждения ХантыМансийского автономного
округа-Югры "Когалымский
центр занятости населения"
ФГБОУПО «Уральский
государственный экономический
университет»
Югорский государственный
университет
Сургутский государственный

Профилактическая работа с
родителями и учащимися,
проведение бесед, лекций
Профилактическая работа с
родителями и учащимися

Нет

1998 г.

Нет

1998 г.

Участие в городских
мероприятиях (концертах,
конкурсах, праздниках)

Нет

1998 г.

Организация внеурочной
деятельности в рамках реализации
ФГОС в начальной школе
Проведение совместных
мероприятий, концертов
Экскурсии, мастер классы

Соглашение о
взаимодействии №
1 от 01.09.2016 г.
Нет

2012 г.

Нет

2012 г.

Проведение профилактических
осмотров учащихся, проведение
тестирования учащихся на
предмет употребления
психоактивных веществ,
проведение профилактической
работы с родителями и учащимися
Экскурсии

Нет

1998 г.

нет

2015 г.

Участие в мероприятиях

Нет

2011 г.

Нет

2001 г.

Нет

2014

Экскурсии, профилактические
беседы
Профпробы экскурсии
День открытых дверей
Лекции

2006 г.

Соглашение о
взаимодействии

Лекция

Нет

Лекция

Нет

Лекция

Нет

Лекция

Нет

Экскурсия

Нет

университет
Уфимский государственный
университет
БУ «Когалымская городская
больница»
МАОУ «СОШ № 10»

Элективные курсы

Договор о сетевой
форме
образовательной
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МАОУ «СОШ № 10»

Элективные курсы

МАОУ «Средняя школа №3»

Элективные курсы

МАОУ «Средняя школа №8»

Элективные курсы

МАОУ «Средняя школа №8»

Элективные курсы

программы
Договор о сетевой
форме
образовательной
программы
Договор о сетевой
форме
образовательной
программы
Договор о сетевой
форме
образовательной
программы
Договор о сетевой
форме
образовательной
программы

Вывод: в школе созданы условия для развития инновационной деятельности, обеспечивается
личностный рост всех участников образовательного процесса. Организовано участие педагогов
школы и обучающихся в программах и проектах инновационной, экспериментальной
деятельности на муниципальном и региональном уровне.
4.2.Участие образовательного учреждения в реализации городских, окружных,
федеральных инновационных программах и проектов
Инновационная деятельность школы связана с реализацией методической темы по
повышению качества образования в рамках внедрения новых ФГОС НОО и ООО, к поэтапному
введению стандартов ООО на основе компетентностного подхода.
Школа участвует в
реализации городских, окружных инновационных программах и проектах.
1. Программа социально-культурной и языковой адаптации для детей мигрантов и детей, слабо
владеющих русским языком, «Мир без границ».
2. Апробация учебно-методического пособия «Внеурочная деятельность в школе. Народное
искусство и художественное творчество. 1-4 класс. 5-8 класс» (автор В.Н. Банников)
3. Площадка по созданию универсальной безбарьерной среды в 2015 году.
4. Модель взаимодействия
общеобразовательных учреждений города Когалыма и
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Дом детского творчества» при введении ФГОС (участники программы с ДДТ).
5. Проект по апробации УМК «Экология и
безопасность жизнедеятельности» в
общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского
автономного округа (статус пилотной площадки).
По итогам изучения и обобщения педагогического опыта педагогов в школе создан и
пополняется банк обобщѐнного опыта, выпускаются буклеты, методические рекомендации,
сборники материалов.
Участие педагогов в профессиональных и других конкурсах, конкурсах профессионального
мастерства
Статус
участника

Профессиональные конкурсы

Гранты
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Очные

Очно-заочные
Дистанционные Очные
Международный уровень
Участников
12
Победителей
1
1. Международный конкурс «Учитель года по версии сайта WWW.MLDV.RU»
Призеров
2
1. III Международный конкурс профессионального мастерства «Профессиональная
помощь логопеда и психолога».
2. V Международная олимпиада для учителей «Педагогический талант».
Всероссийский уровень
Участников
22
Победителей
6
1. Всероссийский педагогический форум научно-методических разработок
«Наставник». Комбинированный тест учителя начальных классов.
2. Всероссийский конкурс «Оценка уровня компетентности педагогов ООО РФ».
3. Блиц-олимпиада «ФГОС: внеурочная деятельность – важнейший компонент
современных образовательных процессов в школе».
4. Всероссийский конкурс «Оценка предметной квалификации учителя физической
культуры».
5. Всероссийское тестирование «Мой организм».
6. Всероссийское конкурсное мероприятие «Мой лучший урок».
Призеров
12
1. Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Мой лучший урок по
ФГОС» - 2 место.
2. Всероссийское тестирование «Радуга Талантов Октябрь 2016», Направление: Основы
педагогического мастерства».
3. Всероссийское тестирование «Тотал Тест Ноябрь 2016». Направление: Основы
педагогического мастерства».
4. Всероссийское тестирование «Тотал Тест Ноябрь 2016». Направление: «Теория и
методика формирования математических представлений».
5. Всероссийский конкурс «Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями
ФГОС ООО».
6. Всероссийская блиц – олимпиада «Работа с одаренными детьми в урочное и
внеурочное время в соответствии с ФГОС».
7. Всероссийское тестирование «Радуга Талантов Март 2017». Направление:
«Использование информационно – коммуникационных технологий в педагогической
деятельности».
8. Всероссийское тестирование «Педжурнал Февраль 2017». Направление: «Основы
педагогического мастерства».
9. Всероссийское тестирование «Мой Предмет Май 2017». Направление: «Теория и
методика формирования математических представлений».
10. Всероссийский конкурс «Формирование здорового образа жизни у школьников»
11. Всероссийский профессиональный конкурс для музыкальных работников «Музыка
и дети» в номинации «Методическая разработка».
12. Всероссийский профессиональный конкурс для музыкальных работников «Музыка
и дети» в номинации «Презентация».
Региональный уровень
Участников 10
4
2
Победителей 2
Очно:
1. Региональный профессиональный конкурс «Авторский интерактивный сайт
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педагога» в номинации «Сайт педагога предметника».
2. Региональный профессиональный педагогический конкурс «Мастерская
современного урока/занятия».
Дистанционно:
1. Региональный дистанционный конкурс «Лучший сайт (блог) педагога».
2. ООО «Содружество» - Конкурс образовательных организаций для включения в сеть
организаций, осуществляющих целенаправленную системную работу по укреплению
позиций русского языка.
Призеров
3
1. Региональный этап конкурса «Леонардо» - «Мой лучший урок».
2. Региональный профессиональный конкурс «Авторский интерактивный сайт
педагога» в номинации «Сайт педагога предметника».
3. Межмуниципальный конкурс «Лучшая технологическая карта урока».
Городской уровень
Участников 1
3
Гранты:
1. Муниципальный конкурс на соискание премий Главы города Когалыма в номинации
«Лучший учитель начальных классов».
2. Муниципальный конкурс на соискание премий Главы города Когалыма в номинации
«Самый классный классный».
3. Конкурс на соискание Премии главы города Когалыма в сфере реализации
молодѐжной политики в городе Когалыме в номинации «За успехи в духовнонравственном и гражданско-патриотическом воспитании молодѐжи».
Победителей 1
1. Конкурс социальных проектов «Общественное признание-2016г» - победитель в
номинации «Школа-территория добра».
Призеров
4
1. Городской конкурс педагогического мастерства.
2. «Сердце отдаю детям - 2017».
Муниципальный конкурс общественного признания «Педагогический триумф» - 11
победителей
Участие педагогов в профессиональных конкурсах

Количество
мероприятий
Количество
педагогов
% участия
Победители и
призеры
Качество
участия

Уровень
городской
региональный всероссийский международный
14- 15- 16- 14- 15- 16- 14- 15- 16- 14- 15- 1615 16
17
15
16
17
15
16
17
15
16
17
4
5
7
1
2
6
1
13
18
2
6

итого
14- 15- 1615
16
17
6
22
37

18

9

28

32

48

3

47
%
18

47
%
31

74
%
44

64
%

97
%

65
%

13

15

14

20

16

2

2

2

2

11

7

8

3

13

13

8

18

-

-

2

2

Вывод: 48 педагогов (74%) приняли участие в профессиональных конкурсах
различного уровня.
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Публикации педагогов. 36 педагогов имеют 56 публикаций разного уровня. Из них:14
педагогов имеют 20 публикаций на городском уровне (журнал «Методическая панорама», СМИ
«Когалымский вестник»); 7 педагогов имеют 8 публикаций на региональном уровне (журналы
«Образование Югории», «Педагогика и психология», «Школлеги»); 15 педагогов имеют 28
публикаций на всероссийском уровне (6 публикаций в печатном издании, 22 публикации в сетевых
изданиях).

20 педагогов (31%) представили опыт работы на семинарах, фестивалях и конференциях
регионального уровня; 42 педагога (65%) представили опыт работы на городских
семинарах, мастер-классах и заседаниях городских педагогических сообществ.
Педагоги
Сетевое взаимодействие:
41 педагог (63%) участвуют во всероссийском проекте «Школа цифрового века» и
представляют свои материалы на сайты образовательных порталов, используют в работе материалы
других педагогов сетевого профессионального сообщества. 24 педагога (37%) зарегистрированы и
участвуют в обсуждениях в социальном коллективном блоге для работников системы образования
ХМАО shkollegi.ru. 33 педагога имеют личные сайты (51%).
Участие в работе международных, российских, региональных, городских, окружных
конференциях , семинарах , совещаниях и т.д.
2017-2018 учебный год
Уровень участия
Методические мероприятия
всероссийский
Всероссийский форум «Педагоги России: Инновации в образовании»,
г. Сургут.
145 чел./уч. во всероссийских вебинарах, 32 педагога прослушали 96
вебинаров.
региональный
Филологический форум Югры "Филологическое образование в
поликультурном пространстве как условие формирования
информационной культуры современного человека", г. Сургут
Региональный фестиваль молодых педагогов «На пути к проекту»,
г.Когалым
Семинар «Методология инженерных задач открытого типа», г. ХантыМансийск
Окружная научно-практическая конференция «Проектноисследовательская деятельность как средство реализации ФГОС»,
г.Когалым
Методический конвент, г. Сургут (В рамках Дней науки).
V региональная научно-практическая конференция «Математика и
информатика – предметы формирования основ логического
мышления», г.Ханты-Мансийск
Форум «Молодой педагог и вызовы времени», г. Сургут
Окружная научно-практическая конференция «Духовно-нравственное
развитие обучающихся средствами традиционной народной культуры»,
г.Когалым
29 чел./уч. в региональных семинарах и мероприятиях, 22 педагога
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приняли участие в 20 мероприятиях регионального уровня.
91 чел./уч. в городских семинарах и мероприятиях, 35 педагогов
посетили 61 городское мероприятие (семинар)
Проведено 6 семинаров городского уровня для педагогов
образовательных организаций города.

городской

Вывод: 65 педагогов (100%)

приняли участие в методических мероприятиях разного

уровня.
II. Результаты анализа показателей деятельности образовательной организации
2.1.Результаты выпуска на уровне начального общего образования в 2016 – 2017
учебном году
Общее количество обучающихся на конец уч. года - 425 обучающихся начальной школы (100
учащихся 4 классов), общая успеваемость 4 классов – 99,%, качественная успеваемость 4 классов61%.
№п/п Фамилии и имена выпускников (4 кл.), имеющих
по всем предметам отметку «5» за все года
Учитель
обучения в начальной школе
1

Мамадова Виктория Гаваршоевна

Мамадова Наталья Владиславовна

2

Луговская Мария Юрьевна

Мусаева Елена Аркадьевна

Уровень успеваемости в выпускных (4-х) классах начальной школы

2014-2015

Общее количество
обучающихся на
конец уч. 382
года

Общая успеваемость

Качественная
успеваемость

99,5

61,8

2015-2016

391

99,5

63%

2016-2017

425

99,3

61,6

Вывод: в 2016-2017 учебном году 50 выпускников начальной школы освоили образовательную
программу начального общего образования на «хорошо» и «отлично».

Предмет/год выпуска

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016 2016-2017

Русский язык

70,8

81

74

73

74,3

Литературное чтение
Математика

96,8
74,8

90
78

88,7
74

92
78

89,5
77,3

73

Окружающий мир
Английский язык
Физическая культура
Технология
Музыка
Изобразительное искусство

95,3
69

82
70

85
68

85
73

88
68,4

95,5
100
100
100

100
98
100
98

100
98
95
94,7

100
97
100
99

100
99
100
98,3

Вывод: качество обученности учащихся начальной школы по всем предметам
колеблется незначительно, что подтверждает хороший уровень преподавания предметов
учебного плана.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями от
26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая 2015 г.), в
целях внешней экспертизы достижения предметных и метапредметных результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования в 4-х классах проводились
Всероссийские проверочные работы (по математике, русскому языку, окружающему миру),
позволяющие дать оценку достижения предметных результатов по математике, русскому языку,
окружающему миру и метапредметных результатов.
Итоги Всероссийских проверочных работ 4-х классов в 2016-2017 уч.г.
Дата: 18.04.2017, 20.04.2017
Предмет: Русский язык
Учителя : Палиевец А.П., Мамадова Н.В., Мусаева Е.А., Галиянова Л.Х.
Общая гистограмма отметок

74

Дата: 25.04.2017
Предмет: Математика
Учителя : Палиевец А.П., Мамадова Н.В., Мусаева Е.А., Галиянова Л.Х.
Общая гистограмма отметок

Дата: 27.04.2017
Предмет: Окружающий мир
Учителя : Палиевец А.П., Мамадова Н.В., Мусаева Е.А., Галиянова Л.Х.
Общая гистограмма отметок

75

Вывод: предметные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования по математике, русскому языку, окружающему миру, а так же
метапредметные результаты обучающихся 4-х классов соответствуют федеральному
государственному образовательному стандарту начального общего образования
2.2. Результаты выпуска основной и средней (полной) школы
Общие результаты завершения основного общего и среднего общего образования в 2016 2017 учебном году:
№ п\п

1.

2.
3.

4.
5.

Содержание

Общее количество учащихся на 25 мая, чел.
Допущено к экзаменам, чел.
в том числе
- сдавали ОГЭ/ЕГЭ
- сдавали ГВЭ
Не допущено к экзаменам, чел.
Успешно прошли ГИА, чел.
в том числе в качестве экстерна, чел.
Получили «2» по русскому языку
Получили «2» по математике
Получили «2» по обществознанию
Получили «2» по географии
Прошли повторную итоговую аттестацию
по русскому языку, чел.
по математике, чел.
Не явились на экзамен (ы)
Итого выдано аттестатов
в том числе:
- с отличием (в т.ч. с медалью – для 11 кл.)

9

11

86 чел.
85 чел.

39
39

84 чел.

39
0

1 чел.

1 чел. - Анютина
Лидия
64 чел.
2 чел.
2 чел
2
1
-

нет
-

-

13

2

нет

нет

83

39

Саксонова Анастасия
Александровна, 9 «А»
кл.

Тютюкина Дарья
Сергеевна 11а,
Фефелова Валерия

76

- на «4» и «5»
Итого выдано справок **
Оставлены на повторный год обучения (по
заявлению родителей) ***

6.
7.

Сергеевна 11а
11

27
Анютина
Валерьевна,
01.11.2001г.

Лидия

Выпускники, получившие аттестат с отличием:
№
п/п

Ф.И.О.

Класс

Саксонова Анастасия Александровна

1
2
3

9а
11а
11а

Фефелова Валерия Сергеевна
Тютюкина Дарья Сергеевна

2.3.Результаты единого государственного экзамена
Учащиеся 11-х классов принимали участие в экзаменах в форме и по материалам
Единого Государственного Экзамена в 2017 году по предметам: русский язык, математика,
обществознание, информатика и ИКТ, история, физика, химия, биология, география,
литература.
Математику на базовом уровне сдавали - 35 человек, на профильном -29 человека.
Предметы по выбору:
-физика- 13 человек;
-обществознание-20 человек;
-биология-5 человек;
-химия - 5 человек;
- история- 6 человек;
-информатика- 2 человека;
-география-4 человека;
-английский язык- 2 человека;
-литература - 2 человека
МОНИТОРИНГ ЕГЭ 2017г.
Средний балл ЕГЭ по предметам учебного плана
Средний балл

Наименование
предмета

русский язык
математика
база
профиль
физика
химия

Результат
ы города

2013г.

2014г.

2015г.

2016г

60,9
44,07
48,05
62,8

65,2
40,7
45,06
36

70,9

70,9

3,62
48,3
48,2
61,3

3,6
47,8
48,2
65,3

2017г

2017г.

65

68

4
31
51
53

4,1
44,9
50,5
55,5

Результат
ы ХМАОЮгры
2017г.

Результат
по России
2017г.

77

биология
история
обществознание
информатика
английский язык
французский язык
география
литература

49,85
66,43
52,4
56,42
68
80,5
52

48,45
62,7
57,03
59,1
69
65,5

56,4
67,3
56,4
79
62,7
57
71

62,1
62,7
55,5
63,8
68,3
57
59,3

62
58,5
53
52
64
64
50

52,3
52,5
53,8
60,9
62,8
59,3
60,4

Вывод: Средний балл по сравнению с 2015-2016 учебным годом по 3 предметам:
физика, география, биология.
Список учащихся, набравших максимальное количество баллов по городу
Ф.И.
обучающегося

Фефелова Валерия

Учитель

Слизких Е.А.

Предмет

география

Результ
ат ЕГЭ,
баллы
83

Результат
ЕГЭ,
средний балл
по школе
64

Лучшие результаты выпускников 11 классов на ЕГЭ
Ф.И. обучающегося

Учитель

Предмет

Результат
ЕГЭ,
баллы

Скобочкин Артѐм

Фомина Л.М.

Математика

74

Результат
ЕГЭ,
средний
балл по
школе
31

Тютюкина Дарья
Сергевна

Ябердина Е.В.

Обществознание

94

53

Фефелова Валерия
Сергеевна

Слизких Е.А.

География

83

64

Петренко Светлана
Витальевна

Бычковская
Н.А.

Биология

76

62

Фефелова Валерия
Сергеевна

Ябердина Е.В.

Обществознание

74

53

Скобочкин Артѐм
Владимирович

Хайруллин
И.И.

Физика

74

51

Сабуров Максим
Сергеевич

Хайруллин
И.И.

Информатика

57

52

Тютюкина Дарья
Сергевна

Божко В.В.

Математика

68

31

Фефелова Валерия
Сергеевна

Божко В.В.

Математика

62

31

78

Петренко Светлана
Витальевна

Божко В.В.

Математика
(база)

5(19)

4

Фефелова Валерия
Сергеевна

Божко В.В.

Математика
(база)

5(19)

4

Кострецкий Никита
Олегович

Божко В.В.

Математика
(база)

5(19)

4

Борисенко Арина
Андреевна

Божко В.В.

Математика
(база)

5(18)

4

Сучков Павел
Валерьевич

Галеева Н.Н

Английский язык

76

64

Результаты сдачи экзаменов за последние три года
Учебный

Количест

Допущено к экзаменам

Успешно прошли итоговую

Год

во
выпускников

2012-2013

66 (100%)

66 (100%)

аттестацию с учетом
пересдачи
66 (100%)

2013-2014

51(100%)

51(100%)

51(100%)

2014-2015

39(100%)

39 (100%)

39 (100%)

2015-2016

66 (100%)

65( 96,9%)

64 (97%)

2016-2017

39(100%)

39(100%)

39(100%)

Количество выпускников 11 классов, награжденных медалями
от общего количества выпускников 11 классов
Критерии

Общее
число
учащихся,
окончивших
школу
из них:
с
золотой медалью
с
серебряной
медалью
на 4 и 5

2008- 2009- 2010- 2011- 2012- 2013- 2014- 2015- 20162009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
71

47

22

69
(+6
экст)

49

39

66

39

1

1

-

-

1

3

5

6

2

3

2

-

3

2

-

-

-

20

12

5

33

31

16

29

11

13

79

2.4. Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классах
В 2016-2017 учебном году в 9 классах обучалось 86 человек, одна ученица 9в класса не
допущена к государственной итоговой аттестации.
9 классы
Всего выпускников
Допущено
Выпущено
Выдано аттестатов обычного образца
Выдано аттестатов с отличием
Саксонова Анастасия
Получили «2» по математике и
русскому языку

86
85
83
82
1
9а
2

За курс основной школы учащиеся сдавали два обязательных экзамена (по русскому
языку и математике) и по выбору:
информатика - 9 человек;
история - 6 человек;
обществознание - 66 человек;
география – 51 человек;
биология - 6 человек;
физика- 18 человек;
литература- 1 человек;
английский язык-4 человека;
химия - 8 человек.

Мониторинг ОГЭ-2017г.
Наименование
предмета

русский язык
математика
физика
химия
биология
география
обществознание
история
английский язык
литература
информатика

Общая
успев.

Качеств.
успев.

Средний
балл

Общая
успев.

Качеств.
успев.

2017г.

97,6
82
100
100
100
92
86,4
100
100
100

85,9
39
28
87,5
67
54
38
50
75
100
89

4
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4

100

Результаты города
Общая
успев.

Качеств.
успев.

Результаты ХМАОЮгры
Общая
успев.

Качест
в.успев.

80

5. Результаты оценки качества образования (показатели уровня и качества
образовательной подготовки обучающихся)
5.1 Количественные и качественные показатели учебной работы школы за 2016-2017
учебный год по каждому классу представлены в таблице:

№

1

Кол-во
уч-ся на
начало
уч. года
по ОШ-1,
чел.

Прибы
ло,
чел.

Выбы
ло,
чел.

Кол-во
уч-ся на
______
__, чел.

2

3

4

5

6

1А
1Б
1В
1Г
1Д
1 кл.
2А
2Б
2В
2Г
2 кл.
3А
3Б
3В
3Г
3 кл.
4А
4Б
4В
4Г
4 кл.
1-4 кл.
5А
5Б
5В
5Г
5 кл.
6А
6Б
6В
6Г
6 кл.
7А
7Б
7В
7 кл.
8А
8Б

24
27
25
25
21
122
27
25
25
25
102
25
25
25
25
100
24
25
25
24
98
422
23
25
21
23
92
22
22
25
23
92
23
23
24
70
23
25

2
0
1
0
0
3
0
0
1
2
3
1
1
0
2
4
1
0
0
2
3
13
1

1
0
1
0
0
2
0
0
0
2
2
1
1
0
3
5
0
0
0
1
1
10
2

3
1
5

2
3
7
3

25
27
25
25
21
123
27
25
26
25
103
25
25
25
24
99
25
25
25
25
100
425
22
25
22
21
90
19
23
25
23
90
22
23
24
69
22
25

Класс

1
1
2
1

1
4
2

1

2
1

из них окончили ____ четверть (год)
на:

Обща
я
успев
аемость,
%

Качестве
н-ная
успеваемость, %

5

5и4

4и3

3 и 2,
н/а

7

8

9

10

11

12

1

4
3
5
4
16
2
1
2
3
8
1
7
1
2
11
35
1
4
0
0
5
2
0
0
0
2
1
2
0
3
2
0

24
27
25
24
21
121
17
15
12
6
50
10
14
14
13
51
19
9
14
8
50
151
7
13
10
5
35
10
11
8
8
37
5
12
12
29
14
9

96,0
100,0
100,0
96,0
100,0
98,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
96,0
99,0
99,3
95,5
100,0
95,5
100,0
97,8
100,0
95,7
100,0
100,0
98,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

77,7
72,0
65,4
40,0
64,1
48,0
60,0
64,0
66,7
59,6
80,0
64,0
60,0
40,0
61,0
61,6
36,4
68,0
45,5
23,8
44,4
63,2
47,8
32,0
34,8
43,3
27,3
60,9
50,0
46,4
72,7
36,0

1
2
6
7
9
15
37
13
10
9
8
40
5
9
10
14
38
115
13
8
11
16
48
7
11
17
15
50
16
9
12
37
6
16

0

0

1
1
3
1
0
1
0
2
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0

81

8В
8Г
8 кл.
9А
9Б
9В
9Г
9 кл.
5-9 кл.
10А
10Б
10 кл.
11А
11Б
11 кл.
10-11
кл.

24
24
96
20
23
22
23
88
438
25
25
50
21
19
40

1-11
кл.

1

3
3

3
2
6
23
2
6
8

0

1
1

25
21
93
20
23
22
21
86
428
23
22
45
21
18
39

90

3

9

84

7

22

55

0

100,0

34,5

950

29

42

937

55

334

416

11

98,8

47,8

3
4
1

1
1
3
4
13

0
0
2
1
0
0
0
1
13
3
2
5
2
0
2

3
7
33
6
10
7
4
27
161
8
3
11
8
3
11

21
13
56
13
12
13
17
55
246
12
17
29
11
15
26

1
1
2
0
1
2
0
3
8
0
0
0
0
0
0

96,0
95,2
97,8
100,0
95,7
90,9
100,0
96,5
98,1
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

12,0
33,3
37,6
35,0
43,5
31,8
19,0
32,5
40,7
47,8
22,7
35,6
47,6
16,7
33,3

Общая успеваемость обучающихся в 2016-2017 учебном году составила 99%, что выше
аналогичных показателей в 2015-2016 году на 1,5%. Качество знаний составило 47,3%,что на
0,7% ниже показателя предыдущего года.
Ступень
обучения

2014-2015 уч.год
% успев.

%
качества
65,8
37,4
40,6
48,3

99,5
99,5
96,2
99,1

Iступень
II ступень
IIIступень
Средний
показатель

2015-2016 уч.год
% успев.
99,7
96,1
94,4
97,5

%
качества
61,1
41
39,3
48

2016-2017 уч.год
% успев.
99,3
98,6
100
99

%
качества
61,6
40,7
34,5
47,3

5.2. Уровень обученности обучающихся различных видов классов
Обучение в классах профильной направленности, профильное обучение
Класс,
группа,
(кол-во уч-ся

Окончили уч. год с
отметками, чел.

профиля на
конец уч.г.)

5

5и
4

4и
3

3и
2,н/а

8А (22 чел.)

2

14

6

-

10Б
(1 группа-11
человек)
11А
(1 группа-14
человек)

2

3

6

-

2

4

8

-

Общая
успевть, %

Качеств
. успевть, %

Предметы профильной направленности
(для 1-9 кл.),
профильные предметы (для 10-11 кл.)
Общая
Качеств.
Наименование предмета
успев-ть,
%

Математическая направленность
100%
72,72% Алгебра

Геометрия
Социально-экономический профиль
Экономика
100%
45,45
Обществознание
Право

100%

42,85

Экономика
Обществознание
Право

успев-ть,
%

100%
100%

73
77

100%
100%
100%

91
81,8
81,8

100%
100%
100%

64
64
64

82

10А
(1 группа -15
человек)

2

11Б (1 группа
-11человек)

0

3

3

7

8

Физико – математический профиль
Физика
0
100
22,72
Алгебра и начала анализа
Геометрия
Физика
0
100
27,27

100

66,66

100
100

Информатика

100

Алгебра и начала анализа
Геометрия

100
100

60
52
27,27
50
60
92

100

Химико-биологический профиль
10а
(1 группа-8
человек)
11а (1группа 7 человек)

0

2

4

0

100

25

биология
химия

100
100

85,7
57

0

4

3

0

100

57,14

биология
химия

100
100

100
66,6

Вывод: неуспевающих учащихся в классах профильного обучения нет. Динамика
успеваемости обучающихся данных классов положительная, что говорит о четко
спланированной и результативной работе педагогов, работающих в этих классах.
5.3.Уровень освоения основных общеобразовательных программ предметов учебного
плана школы в 2016-2017 учебном году
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Название предмета
Русский язык (1-11)
Литература
МХК
Математика (2-6)
Алгебра (7-9)
Алгебра и начала анализа (1011)
Геометрия (7-11)
Информатика (5-11)
Окружающий мир
Английский язык
Французский язык
Изобразительное искусство
Технология
Музыка
Физическая культура
ОРКСЭ(б/о)
География (5-11)
История
История ХМАО-Югры
Право
Обществознание (6-11)
ОБЖ (8,10,11)
ОЗОО (10)
Экономика
Химия
Физика
Биология

Количество учащихся,
изучающих предмет,
чел.
425
937
19
605
248
84

Общая
успеваемость,
%
99,8
99,6
100
99,5
100
100

332
376
425
302
31
425
425
425
425
100
510
512
18
25
422
177
23
47
263
332
512

100
100
100
99,9
100
98,3%
99%
100%
100%
100%
99
99,8
100
100
99
100
100
100
99,2
100
100

Качественная
успеваемость, %
66
77,9
72,2
70
54,8
55,5
52,6
70
88%
64%
71
100%
100%
100%
100%
100%
77,4
65,5
69
73
65
95
100
85
49
58
44

83

Промежуточная аттестация обучающихся
Промежуточная аттестация является формой внутренней экспертизы качества
образования. Промежуточная аттестация в соответствии с «Положеним о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся МАОУ «Средняя школа № 5» проводится по всем предметам учебного плана.
Цели аттестации:
-установление фактического уровня теоретических знаний и практических умений и навыков по
предметам обязательного компонента учебного плана.
Аттестационный период - май 2017 года, формы аттестации - диктант, контрольная
работа, тест, проект, сдача норм физической подготовленности.
Вывод: уровень сформированности ЗУН по предметам является оптимальным, качество
выполнения работ находится на допустимом уровне.
5.4.Награждение обучающихся грамотами и благодарностями управления
образования Администрации города Когалыма, именной премией ООО «ЛУКОЙЛ Западная Сибирь».
С целью поощрения и признания особых заслуг учащихся, за высокие показатели в учебе,
успешное участие в различных интеллектуальных и творческих мероприятиях, проявленную
активную жизненную позицию учащихся, успешное участие в различных спортивных
мероприятиях обучающиеся награждаются грамотами, благодарностями управления образования
Администрации города Когалыма, именной премией ООО «ЛУКОЙЛ- Западня Сибирь».
№
п/п
1/
2

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Грамоты и благодарности УО

60

49

38

Именная премия «ЛУКОЙЛ - Западная
Сибирь»

9 чел.

9 чел.

8 чел.

6.Данные о поступлении в профессиональные образовательные организации
6.1.Данные о поступлении выпускников 11 классов (выпуск 2014-2015 уч. года)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
4.1
4.2
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Категории распределения выпускников

Общее количество выпускников (в т.ч. окончившие со справкой)
Выдана справка об обучении в общеобразовательной организации
Поступили в образовательные организации высшего образования (в т.ч.
их филиалы)
Поступили в профессиональные образовательные организации (для
получения среднего профессионального образования)
из них: в городе Когалыме
вне города Когалыма
Трудоустроены
Обучаются на курсах
Призваны в ряды Российской армии
Не работают, не учатся
Информация отсутствует по причине выезда из города семьи
Другое (указать) Уход за ребенком

Кол-во
выпускников,
чел.
63
43
12

1
2

1

84

6.2.Продолжение обучения выпускников 9 классов (выпуск 2016-2017 уч. года предварительные данные по состоянию на 20.06.2017 года)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Категории распределения выпускников

Общее количество выпускников (в т.ч. окончившие со справкой и
оставленные на повторное обучение)
Выдана справка о незавершенном курсе основного общего
образования
Оставлены на повторное обучение
Продолжат обучение в 10 классе данной школы
Продолжат обучение в 10 классе другой школы города
Продолжат обучение в 10 классе в другом городе
Поступили в БУ «Когалымский профессиональный колледж»
Поступили в филиал УКСАП в городе Когалыме
Поступили в профессиональные образовательные организации
(для получения среднего профессионального образования) в
других города
Обучаются на курсах
Другое (указать)

Количество
выпускников,
чел.
86

2
53
1
20
10

7. Достижения обучающихся в олимпиадах, научно-исследовательских
конференциях
2014-2015
2015-2016
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
призовых
призовых
учеников
учеников
мест
мест
.
1-11 классы-918 чел.
1-11 классы-879 чел.
Внутришкольные мероприятия
464
353
410
337

Предметные
олимпиады
Конференции

26

50

137

67

150

52

66

52

60

48

19

1

32

2

11
4
12
Всероссийский уровень
354

12

21

17

211

345

281

2

15

3

281

387

224

-

-

-

Предметные
олимпиады
Конференции

10

Предметные
олимпиады
Конференции

-

Мероприятие

-

-

492

62

35

-

692

37

120

Предметные
олимпиады
Конференции

1-11 классы-937 чел.

39

Предметные
олимпиады
Конференции

17
Городской уровень
36

2016-2017
Кол-во
Кол-во
призовых
учеников
мест

26
Окружной уровень
3

21
Международный уровень
478
-

-

Количество участников

из них количество
85

призовых мест
Интеллектуальные мероприятия
Олимпиады
386 чел.
359 мест
44 чел.
17 мест
45 чел.
18 мест

ВОШ (5-11)
ВОШ (1-4)
1.3 Олимпиада младших
школьников «ЮНИОР»
1.4 Олимпиада по ОРКСЭ
(ОСЭ)
1.5 Олимпиада по ОРКСЭ
(ОПК)
1.6 Предметная олимпиада
для школьников "Точные
науки" – математика
1.7 Тематическая олимпиада
для школьников "Словесник"
– русский язык
1.8 Тематическая олимпиада
для школьников "Словесник"
– литературное чтение
1.9 Олимпиада по
математике для 2-3 классов.
1.10 Олимпиада по русскому
языку для 2-3 классов.
1.11 Олимпиада по
окружающему миру для 2-3
классов.
1.12 Олимпиада по черчению
1.13 Олимпиада по
информатике и ИКТ
Итого:
2.1 Школьная научноисследовательская
конференция «Шаг в
будущее»
2.2 Школьная научноисследовательская
конференция «Шаг в науку»
2.3 ШЭ городского конкурса
проектов «Гости из
будущего»
2.4 ШЭ городского конкурса
творческих проектов
«Творческий Салют»
2.5 ШЭ городского конкурса
проектов «Время проектов»
2.6 ШЭ конференции по
краеведению
«Знать, любить, беречь»

25 чел.

13 мест

26 чел.

8 мест

25 чел.

24 места

20 чел.

5 мест

5 чел.

-

27 чел.

10 мест

25 чел.

9 мест

23 чел.

10 мест

16 чел.
25 чел.

6 мест
13 мест

692 чел.
Конкурсы
15 чел.

492 места

6 чел.

4 места

12 чел.

9 мест

10 чел.

10 мест

15 чел.

13 мест

4 чел.

4 места

10 мест

86

Итого:

62 чел./уч.

50 мест

№
п/п

Мероприятие
(при
необходимости
указать предмет)

Класс

Внешкольные интеллектуальные мероприятия
Колво
участ
-ов

1

2

3

4

1.

2.

3.

Городская
олимпиада по
информатике и
ИКТ
Муниципальный
этап олимпиады
младших
школьников
«ЮНИОР»

Всероссийская
олимпиада
школьников

Количество или команда
призеров, класс, результат
(место)

7-9

5
Городской уровень
13
1 призѐр

4

34

711

89

Фамилия И.О.
учителя, подготовившего
призеров,
участников
6
Абдразакова А.К.

4Б кл., математика, победитель.
4Б кл., математика, призѐр.
4Г кл., математика, призѐр.
4А кл., окружающий мир,
призѐр.
4А кл., литературное чтение,
призѐр.
7Бкл., литература – призѐр.
8А кл., литература – призѐр.
8А кл., русский язык – призѐр.
11А кл., литература – призѐр.
8Б кл., французский язык –
призѐр.
7Б кл., биология – призѐр.
8Б кл., биология – призѐр.
10А кл., биология – призѐр.
11А кл., биология – призѐр.
11А кл., биология – призѐр.
10А кл., экология – призѐр.
8А кл., география – призѐр.
7Б кл., история – победитель.
7Б кл., история – призѐр.
8Г кл., история – призѐр.
8А кл., история – призѐр.
11А кл., история – победитель.
11А кл., история – призѐр.

Мамадова Н.В.
Мамадова Н.В.
Мусаева Е.А.
Палиевец А.П.

9Б кл., история – призѐр.
9А кл., обществознание – призѐр.
10Б кл., обществознание –
призѐр.
11А кл., обществознание –
призѐр.
11А кл., обществознание –
призѐр.
9А кл., право – призѐр.
11А кл., право – победитель.

Ябердина Е.В.

Палиевец А.П.
Рычкова Н.С.
Гарейшина Э.В.
Рябикова В.Р.
Имаева Л.В.
Сулейманова Г.Ф.
Бычковская Н.А.

Грачева Л.А.
Величко О.В.
Приходько А.П.

87

11А кл., право – призѐр.
7Б кл., обществознание –
победитель.
8Г кл., обществознание –
победитель.
8А кл., обществознание – призѐр.
8А кл., обществознание – призѐр.
10А кл., обществознание –
победитель.
10Б кл., экономика – призѐр.
8А кл., химия – призѐр.
8Г кл., технология – призѐр.
9В кл., технология – призѐр.
7Б кл., английский язык –
победитель.
10Б кл., английский язык –
призѐр.
11А кл., английский язык –
призѐр.
Итого: 38 призовых мест.
2 призѐра
3 призѐра

МЭ
4
8
Общероссийской
олимпиады
школьников по
ОПК
5.
Муниципальная
9
6
Обучающаяся 9Б кл. – 3 м.
олимпиада по
черчению
Итого: 150 чел./уч, из них 52 места в городских олимпиадах.
1.
Городской
3-4 12
4 призѐра
конкурс проектов
1 призѐр
«Гости из
2 победителя, 2 призѐра
будущего»
2 призѐра
2.
Городской
1-2 10
2 призѐра, 1 победитель в
конкурс
номинации
творческих
2 призѐра
проектов
1 победитель, 1 призѐр
«Творческий
1 призѐр
Салют»
1 призѐр
3.
Научно715
2 призѐра
исследовательска 10
2 призѐра
я конференция
1 победитель
«Шаг в будущее»
1 призѐр
1 призѐр
4.
I городской
115
1 победитель, 1 призѐр
конкурс
5,
2 призѐра
проектных работ
10
1 призѐр
«Время проектов»
1 призѐр
1 призѐр
1 победитель
2 призѐра
4.

Шамыкова И.С.
Османов Ф.О.

Заремский П.И.
Сергеева В.Е.
Набиуллин Р.Х.
Сокол Ю.С.
Скрынник Е.С.
Галеева Н.Н.
Палиевец А.П.
Вагнер Н.П.

Гумерова Э.А.

Мамадова Н.В.
Кашицына И.Ф.
Палиевец А.П.
Галиянова Л.Х.
Неупокоева Л.С.
Жгунова О.В.
Устюгова О.И.
Вагнер Н.П.
Фомина Л.М.
Заречкная Г.Н.
Грачева Л. А.
Сергеева В.Е.
Кузнецова С.В.
Кузнецова С.В.
Вагнер Н.П.
Галиянова Л.Х.
Смолева О.А.
Мочалкина Е.В.
Руденко О.В.
Ермолаева О.А.
Хайруллин И.И.
88

5.

6.

Городская
конференция
"Открытие" для
учащихся 5, 6 кл.
Городская
конференция по
краеведению
«Знать, любить,
беречь»

2 призѐра
2 призѐра

Ачкеева Е.И.
Грачева Л.А.

5-6

4

2 призѐра
1 призѐр

Грачева Л. А.
Кузнецова С.В.

67,
10

4

1 победитель

Заречная Г.Н.

1 победитель, 2 призѐра

Грачева Л.А.

Итого: 60 чел./уч, из них 48 мест в городских конференциях..
Итого на городском уровне: 210 чел., из них 100 призовых места.
Окружной уровень
Очная форма
1.
РЭ ВОШ по
10 1
экономике
2.
XXI окружная
10 1
1 призѐр
научная
конференция
молодых
исследователей
«Шаг в будущее»
в 2016 году
3.
Региональный
120
3 призѐра
этап
4,
2 победителя, 1 призѐр
Всероссийского
7,
2 призѐра
фестиваля
8,
1 призѐр
творческих
10
3 победителя, 1 призѐр
открытий и
1 призѐр
инициатив
1 призѐр
«Леонардо»
1 призѐр
Итого: 22 чел./уч. из них 17 мест.
Заочная форма
1.
Региональная
4
3
олимпиада по
модулю
предметного
курса ОРКСЭ
"Основы
православной
культуры"
2.
Заочный этап
10 4
1 финалист
олимпиады
«Менделеев»
ТюмГУ «Лучшие
по праву»
3.
Окружная
10 7
олимпиада по

Заремский П.И.
Грачева Л. А.

Кашицына И.Ф.
Руденко О.В.
Некрасова О.В.
Грачева Л.А.
Мамадова Н.В.
Вагнер Н.П.
Устюгова О.И.
Заречная Г.Н.
Палиевец А.П.
Вагнер Н.П.

Имакаева Е. В.

Имакаева Е. В
89

финансовой
грамотности и
предприниматель
ству
Итого: 14 чел./участий.
Дистанционная форма
2 победителя

Региональная
98
Интернет11
олимпиада по
химии Югорского
государственного
университета
2.
Олимпиада
10- 9
«Основы знаний о 11
государственном
(муниципальном)
управлении,
государственной
(муниципальной)
службе.
Итого: 17 чел./участий, из них 2 места.
Итого на окружном уровне: 53 чел./участия, из них 19 мест.
Всероссийский уровень
Очная форма
1.
Всероссийский
312
3 финалиста
фестиваль
4,
3 финалиста
творческих
7
5 финалистов
открытий и
1 финалист
инициатив
Итого: 12 финалистов.
«Леонардо»
(финал,очно,
г.Москва)
Итого: 12 чел./участий.
Заочная форма
1.
Всероссийская
5,7 3
конференция
«Связь времѐн»
Итого: 3 чел./участия.
Дистанционная форма
1.
Центр
3
20
3 А кл.:
дистанционных
Математика: 1 победитель, 1
конкурсов
призѐр
«Триумф»
3 А кл:
Всероссийская
Русский язык: 4 призѐра
предметная
3 А кл.:
олимпиада для
Окружающий мир: 4 призѐра
учащихся
3 А кл.:
Литературное чтение: 4
победителя, 1 призѐр
2.
V онлайн1-4 73
1Б кл: 10 победителей, 2 призѐра
олимпиада по
1Д кл: 2 победителя, 1 призѐр
1.

Киселева Н.Г.

Имакаева Е.В.

Руденко О.В.
Кашицына И.Ф.
Мамадова Н.В.
Заречная Г.Н..

Шамыкова И.С.
Величко О.В.

Мочалкина Е.В.

Шинкарѐва Л.В.
Неупокоева Л.С.
90

математике
Олимпиада
«Плюс» от uchi.ru

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

VI онлайнолимпиада по
математике
Олимпиада
«Плюс» от uchi.ru

Межпредметная
онлайн –
олимпиада
«Диноолимпиада»

Олимпиада Мега
– талант
Всероссийская
олимпиада по
русскому языку
для 1-4 классов
I Всероссийская
олимпиада по
математике для
1-4 классов
II Онлайнолимпиада
«Юный
предприниматель
» от uchi.ru
Онлайн
олимпиада на
сайте
«Образовательны
е решения»

3

1

3

1

3А кл: 3 победителя, 5 призѐров
3Б кл: 15 победителей, 3 призѐра
3В кл: 4 победителя, 1 призѐр
4А кл: 9 победителей, 5 призѐров
4Бкл: 2 победителя, 3 призѐра
3 «В» кл: 3 победителя, 2
призѐра
1 «Д» кл.: 3 победителя
1 «Г» кл.: 6 победителей, 3
призѐра
4 «Б» кл.: 1 призер
1 «Б» кл.: 6 победителей, 6
призеров
3 «Г» кл.: 1 победитель, 2
призѐра
4 «Г» кл.: 3 призера
4 «А» кл.: 8 победителей, 7
призеров
3 «Б» кл.: 15 победителей, 3
призѐра
2 «В» кл. 10 победителей, 1
призѐр
3 «В» кл.: 5 победителей
1 «Г» кл.: 2 победителя, 1 призѐр
2 «Г» кл.: 1 победитель.
4 «Б» кл.: 2 победителя, 10
призеров
4 «Г» кл.: 3 победителя, 8
призѐров
4 «А» кл.:10 победителей, 8
призѐров
3А кл.: литературное чтение 1призер
3Б кл.: 1 победитель

3

1

3Б кл.:1 призѐр

Некрасова О.В.

1-4

36

4А кл: 8 победителей, 4 призѐра
4Г кл: 3 призѐра
1Б кл: 2 победителя, 6 призѐров

Палиевец А.П.
Мусаева Е.А.
Шинкарева Л.В.

1

7

1Б кл.:
Математика - 1призер,
русский язык - 3призера,
окружающий мир-3призера.

Шинкарева Л.В.

1-4

1-4

90

56

Мочалкина Е.В.
Некрасова О.В.
Кашицына И.Ф.
Палиевец А.П.
Мамадова Н.В.
Кашицына И.Ф.
Неупокоева Л.С.
Жгунова О.В.
Мамадова Н.В.
Шинкарева Л.В.
Лозовая.Т.А.
Мусаева Е.А.
Палиевец А.П.
Некрасова О.В.
Вагнер Н.П.
Кашицына И.Ф.
Жгунова О.В.
Смолева О.А.
Мамадова Н.В.
Мусаева Е.А.
Палиевец А.П.
Мочалкина Е. В.
Некрасова О.В.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Предметная
олимпиада для
школьников
«Точные науки»
Центр развития
интеллекта и
мышления 12
Всероссийская
олимпиада по
русскому языку
для 2 класса «Вот
задачка»
Всероссийская
олимпиада по
русскому языку
по языкознанию
(осень-2016)
3 Всероссийская
олимпиада по
английскому
языку.
Интернет олимпиада по
английскому
языку «Этот
забавный
английский»
Дистанционная
всероссийская
олимпиада
школьников для 9,
10, 11 класса
2016-2017
учебного года по
предмету
«Химия»
XII
Всероссийская
олимпиада по
финансовому
рынку и основам
потребительских
знаний для
старшеклассников
Открытая
всероссийская
интеллектуальная
олимпиада «Наше
наследие»
1 Всероссийская
олимпиада по

4

1

4А кл.: 1 призер

Палиевец А.П.

2

1

2В кл.: 1 победитель

Вагнер Н.П.

7

14

7Б кл. - 13 призѐров

Рычкова Н.С.

5

1

5Б кл.: 1 победитель.

Скрынник Е. С.

3

1

3Г кл.: 1 победитель.

Скрынник Е. С.

910

13

9В кл.: 4 призѐра.
9Г кл.: 3призѐра.
10Б кл.: 1 победитель.
10А кл.: 2 победителя.
Итого: 10 призѐров

Киселева Н.Г.

10

1

-

Имакаева Е.В.

7,
911

27

-

Ябердина Е. В.
Величко О. В.
Шамыкова И. С.

3

1

3 «Б» кл.: 1 победитель .

Слесарева А.Н.

92

физической
культуре для 1-4
классов на
портале
дистанционных
олимпиад – «МирОлимпиад».
19.
"ХIV
3
1
1 призѐр
Всероссийский
конкурс детских
исследовательски
х работ и
проектов
"Ступени науки""
(Центр
педагогических
технологий
«Синтез»)
20.
Всероссийский
3
2
2 призѐра
конкурс «Детские
исследовательски
е проекты»
(Центр талантов
"ТВОРЧЕСТВОНАУКА"
г.Москва)
Итого: 348 чел./участий, из них 284 место
Итого на всероссийском уровне: 363 чел./участий, из них 284 места.
Международный уровень
Дистанционная форма*
1.
Международная
5-9 22
7 победителей, 5 призѐров
дистанционная
17 призѐров
олимпиада
«Кириллица» по
русскому языку
2.
Международная
5
1
5Б кл.: 1 победитель
интернет
олимпиада по
французскому
языку
3.

4.

V Международная
олимпиада по
химии для 8-11
классов «Мегаталант»
Международная
дистанционная
олимпиада
«Инфоурок»

Кашицына И.Ф.

Кашицына И.Ф.

Воронина В.А.
Гарейшина Э.В

Скрынник Е. С.

910

12

5 победителей, 2 призера

Киселева Н.Г.

111

135

Химия: 3 призѐра (9-10 кл.)

Киселева Н.Г.

93

5.

I международная
онлайнолимпиада по
русскому языку
«Русский с
Пушкиным»

1-4

95

Биология:5 победителей, 5
призеров

Бычковская Н.А.

Физика: 15 призеров

Заречная Г.Н.

Изобразительное искусство: 10
участников (5 кл.)
Музыка: 5 победителей, 5
призеров
По логике и общему развитию:
3А кл. - 2 м.
по математике, коррекционная
школа:
6Г кл. – 1м.
2Г кл. – 2м., 3м.
5Г кл. - 3 м.
Итого: 5 призеров
«Коррекц. Школа». Осень
2016год.
2Г кл. – 3м.
4В кл. – 3м.
«Коррекц. Школа». Зима
2017год.
3Акл. – 1м.
1В кл – 3м.
5Г кл. – 3м.
9Б кл. – 3м.
4В кл. – 3м.
«Коррекц. Школа» Весна
2017год.
1Д кл. – 1м.
1В кл. – 1м.
3А кл. – 1м.
3Акл. – 1м.
4В кл. – 1м.
4В кл. – 1м.
6В кл. – 1м.
9Б кл. – 1м.
1Д кл. – 2м.
5в Г кл. – 2м.
3 участника с сертификатами.
Итого: 17 призѐров
4А кл.: 5 победителей, 5
призѐров
3Г кл., 1 победитель
4Б кл.: 4 победителя, 5 призѐров
3А кл.: 2 победителя, 3 призѐра
4Г кл.: 3 победителя, 5 призѐров

Ермолаева О.А.
Кузнецова С.В.
Двойнева Ю.Ю.

Ишбулатова В.Я.

Палиевец А.П.
Лозовая Т.А.
Мамадова Н.В.
Мочалкина Е. В.
Мусаева Е.А.
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6.

II международная
онлайнолимпиада по
русскому языку
«Русский с
Пушкиным»

1-4

102

1Д кл.: 2 победителя, 3 призѐра
1Б кл.: 7 победителей, 6 призѐров
Итого: 51 призѐр
3 «В» кл: 8 победителей, 4
призѐра
1 «Д» кл.: 2 победителя, 3
призѐра
1 «Г» кл.: 6 победителей, 1
призѐр
4 «Б» кл.: 5 победителей, 3
призера
1 «Б» кл.: 12 победителей, 4
призера
3 «Г» кл.: 4 победителя
4 «Г» кл.: 3 победителя, 4
призера
4 «А» кл.: 5 победителей, 1
призеров
2 «В» кл.: 8 победителей, 6
призеров
Итого: 76 призѐров
1А кл.: 2 победителя

Неупокоева Л.С.
Шинкарева Л.В.
Руденко О.В.
Неупокоева Л.С.
Жгунова О.В.
Мамадова Н.В.
Шинкарева Л.В.
Лозовая Т.А
Мусаева Е.А.
Палиевец А.П..
Вагнер Н.П.

Портал "Мега1
10
Гумерова Э.А.
талант" ,
VМеждународная
олимпиада по
ИЗО для
учащихся 1-4
классов
8.
Портал "Мега9
10
Гумерова Э.А.
талант" ,
VМеждународная
олимпиада по
МХК для
учащихся 9
классов
Итого: 387 чел./участий, из них 224 мест
Итого на разных уровнях: 1010 чел./участий, из них 624 места.
Вывод: анализ показателей показывает, что существуют проблемы: несмотря на рост показателей
количества участников в НИК «Шаг будущее» и всероссийской олимпиаде школьников, общий
охват обучающихся школы научно- исследовательской деятельностью недостаточно высокий;
количество призеров от возможного количества недостаточно высокое; нет результативности на
всероссийском уровне в очных мероприятиях. Хороший охват учащихся 1-11 классов при участии
в дистанционных и заочных олимпиадах и конференциях всероссийского и международного
уровня.
7.

8. Достижения обучающихся
и их коллективов в муниципальных, региональных,
федеральных и международных конкурсах и соревнованиях
Ежегодно учащиеся школы становятся участниками, победителями, призерами,
дипломантами различных интеллектуальных конкурсов, предметных олимпиад различных
уровней.
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Конкурсы,
фестивали

2014-2015
2015-2016
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
призовых
призовых
учеников
учеников
мест
мест
1-11 классы-879 чел.
1-11 классы-918 чел.
Внутришкольные мероприятия
850
50
1065
224

2016-2017
Кол-во
Кол-во
призовых
учеников
мест
1-11 классы-937 чел.
1225

272

Конкурсы,
фестивали

125

Городской уровень
20
75

Конкурсы,
фестивали

38

Окружной уровень
9
58

25

38

19

Всероссийский уровень
83

8

472

208

Международный уровень
134
98

35

10

Конкурсы,
фестивали
Конкурсы,
фестивали

17

176

46

№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятие
(при
необходимости
указать предмет)
2
МЭ
Всероссийского
конкурса
сочинений
Городской
конкурс чтецов

МЭ
всероссийского
конкурса чтецов
«Живая классика»
Городской
конкурс чтецов на
иностранных
языках среди
учащихся 4-5
классов
Чемпионат игры

Класс

Внешкольные интеллектуальные мероприятия

3

КолКоличество или команда
во
призеров, класс, результат
участ
(место)
-ов
4
5
Городской уровень
2
-

6, 8

Фамилия И.О.
учителя, подготовившего призеров,
участников
6
Воронина В.А.
Гарейшина Э.В.

6 призѐров
3 призѐра
3 призѐра
2 призѐра
2 призѐра
-

Воронина В.А.
Гарейшина Э.В.
Рычкова Н.С.
Рябикова В.Р.
Гоголева Н.Ф.
Михайлова О.Г.
Хамадиева А.И.

6

1 призѐр
2 призѐра

Смирнова С.П.
Имаева Л.В.

8

Команда участников.

Рябикова В.Р.

511

22

6

2

4-5

10

96

6.

«Что? Где?
Когда?»
Городская
читательская
конференция
«Русское
зарубежье –
уникальный
феномен
отечественной
культуры»

711

11

Конкурс знатоков. – 3 место.
Конкурс выразительного
чтения
1 победитель
Конкурс выразительного
чтения
1 победитель
Конкурс выразительного
чтения
2 призѐра
Конкурс выразительного
чтения
1 призѐр
Спектакль «Да здравствует
КУКАРЯМБА» - 8 учащихся
6А класса-3 место

Воронина В.А.
Воронина В.А.
Гарейшина Э.В.
Рычкова Н.С.
Рябикова В.Р.

Городской
фестиваль
«Театральная
весна 2017»
Физикоматематический
турнир
Библиотечной
акции «Ночь
искусства» вечер,
посвященный
поэту Н. Рубцову
(конкурс чтецов)
Городской
конкурс Эрудитов
Городской
конкурс чтецов
среди учащихся 24 классов

6

8

9

7

-

Фомина Л.М.
Фѐдорова Н.А.

3

3

-

Руденко О.В.

10

3

-

Рябикова В.Р.

2-4

9

12.

Краеведческая
игра
«Путешествие по
Югре»

3

6

1 призѐр
1 победитель
1 призѐр
2 призѐра
1 призѐр
1 победитель в номинации
Команда 3-х классов (6 чел.),
3м.

13.

Городской
фестиваль
«Дружбы
народов»

4

14

Вагнер Н.П.
Устюгова О.И.
Чеурина Л. А.
Руденко О.В.
Палиевец А.П.
Галиянова Л.Х.
Мамадова Н.В.
Руденко О.В.
Кашицына И.Ф.
Алькина Н.И.
Козьминых Д.А.
Руденко О.В.,
Палиевец А.П.,
Вагнер Н.П.,
Кашицына И.Ф.

14.

Городской
марафон знаний
по
изобразительному

7

4

7.

8.

9.

10.
11.

Творческая группа учащихся
(12 чел.) – победители в
номинации «Сохранение и
бережное развитие традиций
России»
1 м., командное.

Воронина В.А.

Гумерова Э.А.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

искусству
Фестиваль
творчества
школьников на
иностранных
языках

411

35

Номинация «Декламация
стихов» - 2 м.
Группа учащихся 4-11 кл. –
номинация «Творческий
проект» - 1 м.
Номинация «Вокальное
творчество» - 2 м.
-

Имаева Л.В.

Городская игра по
праву
«Государство.
Право. Я»
Городская
экологическая
игра «Мой дом –
Югра»
Городское
мероприятие
«Навстречу ГТО»

910

10

7

5

Номинация «Знатоки фауны
Югры»,
команда 5 чел.

Величко О.В.

1

6

Ачкеева Е.И.

Городской
фестиваль
«Сделай шаг»
МЭ окружного
конкурса
экологических
листовок
«Сохраним
природу и
культуру народов
Югры»

7-9

3

Команда 1-х классов (5 чел.) победители номинации:
«Знатоки здорового образа
жизни»
Обучающаяся 1 «Б» класс –
победитель в личном зачѐте.
-

4,
7,
10

5

Номинация «Сохраним
воздух» – 1м.
Номинация «Сохраним
животных» – 1м.
Номинация «Сохраним
воздух» – 1 м.
Номинация «Сохраним
животных» – 2м.
Номинация «Сохраним
воздух» – 2м.
-

Соколовская О.В.

Физико9
7
математический
турнир
Итого на городском уровне: 176 чел./уч., из них 46 призовых мест.
Окружной уровень
Очная форма
1.
«Квадрат
8
2
Декарта»
Тюменского
государственного
университета
2.
V
9
1
1 призѐр
Международный
конкурс –
фестиваль
«Российский
21.

Смирнова С.П.,
Имаева Л.В.,
Галеева Н.Н.
Скрынник Е.С.
Кузнецова С.В.
Имакаева Е.В.

Кузнецова С.В.

Мамадова Н.В.

Величко О.В.
Фомина Л.М.
Фѐдорова Н.А.

Заречная Г.Н.

Кузнецова С.В.

98

звездопад» г.п.
Федоровский
Тюменской
области
3.
Региональный
1-4, 20
этап
7,
Всероссийского
8,
фестиваля
10
творческих
открытий и
инициатив
«Леонардо»
Итого: 23 чел./уч. из них 18 мест.

3 призѐра
2 победителя, 1 призѐр
2 призѐра
1 призѐр
3 победителя, 1 призѐр
1 призѐр
1 призѐр
1 призѐр

Заочная форма
Открытый
8
1
физикоматематический
турнир среди 7-8
кл. в ХантыМансийске
(участие в
олимпиаде по
математике)
2.
Конкурс
3-4 4
исследовательски
х работ «Угорское
наследие»
3.
Региональный
4
1
конкурс
творческих работ
«Литературные
места Югры»
4.
Заочный этап
9
9
1 призѐр
XVIII турнира им.
М. В.Ломоносова
по праву (г.Омск)
Итого: 15 чел./участий, из них 1 место.
Итого на окружном уровне: 38 чел./участий, из них 19 мест.
Всероссийский уровень
Очная форма
1.
Всероссийский
3-4, 12
3 финалиста
фестиваль
7
3 финалиста
творческих
5 финалистов
открытий и
1 финалист
инициатив
Итого: 12 финалистов.
«Леонардо»
(финал,очно,
г.Москва)
Итого: 12 чел./участий.
Заочная форма
1.
Проект
3
8
3В кл.: 2 победителя, 6
1.

Кашицына И.Ф.
Руденко О.В.
Некрасова О.В.
Грачева Л.А.
Мамадова Н.В.
Вагнер Н.П.
Устюгова О.И.
Заречная Г.Н.
Фѐдорова Н.А.

Руденко О.В.
Мамадова Н.В.
Палиевец А.П.

Имакаева Е.В.

Руденко О.В.
Кашицына И.Ф.
Мамадова Н.В.
Заречная Г.Н..

Кашицына И.Ф.
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2.

3.

4.

«Интеллектэкспресс»
Конкурс по
математике для
учащихся 1-4
классов
«Математический
калейдоскоп, III
тур»
Проект
«Интеллектэкспресс»
Конкурс по
математике для
учащихся 1-4
классов
«Математический
калейдоскоп, IV
тур»

Проект
«Интеллектэкспресс»
Конкурс по
окружающему
миру для
учащихся 1-4
классов «Моя
планета, III тур»
Проект
«Интеллектэкспресс»
Конкурс по
окружающему
миру для
учащихся 1-4
классов «Моя
планета, IV тур»

призѐров

1-4

105

3

7

1-4

75

1 «А» кл.: 3 призѐра, 2
лауреата
1 «Б» кл.: 4 призѐра, 5
лауреатов
1 «Г» кл.: 1 призѐр, 6
лауреатов
1 «Д» кл.: 1 призѐр, 2 лауреата
2 «А» кл.: 4 призѐра, 2
лауреата
2 «Б» кл.: 5 призѐров, 1
лауреат
2 «В» кл.: 3 призѐра, 1 лауреат
2 «Г» кл.: 3 призѐра, 1 лауреат
3 «Б» кл.: 3 призѐра, 2
лауреата
3 «В» кл.: 8 призѐров, 2
лауреата
3 «Г» кл.: 7 лауреатов
4 «А» кл.: 1 призѐр, 2 лауреата
4 «Б» кл.: 1 призѐр, 4 лауреата
4 «В» кл.: 5 лауреатов
Итого: 37 призѐров, 43
лауреата
3 «В» кл.: 6 победителей, 1
призѐр

Вагнер Н.П.

1 «А» кл.: 4 призѐра
1 «Б» кл.: 1 победитель, 3
призѐра, 1 лауреат
1 «Г» кл.: 1 победитель, 4
лауреата
1 «Д» кл.: 2 призѐра
2 «А» кл.: 5 победителей, 2
призѐра
2 «Б» кл.: 1 победитель, 4
призѐра

Вагнер Н.В.
Шинкарева Л.В.

Шинкарева Л.В.
Жгунова О.В.
Неупокоева Л.С.
Устюгова О.И.
Чеурина Л. А.
Вагнер Н.П.
Смолева О.А.
Некрасова О.В.
Кашицына И.Ф.
Лозовая Т. А.
Палиевец А.П.
Мамадова Н.В.
Галиянова Л.Х
Кашицына И.Ф.

Жгунова О.В.
Неупокоева
Устюгова О.И.
Чеурина Л. А.
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5.

6.

7.

Проект
3
«Интеллектэкспресс»
Конкурс по
русскому языку
для учащихся 1-4
классов «Пишем
правильно. III
тур»
Проект
1-4
«Интеллектэкспресс»
Конкурс по
русскому языку
для учащихся 1-4
классов «Пишем
правильно. IVтур»

Проект
«Интеллектэкспресс»
Конкурс по
литературе для 14 классов

3

5

113

7

2 «В» кл.: 1 победитель, 3
призѐра, 1 лауреат
2 «Г» кл.: 1 победитель, 3
призѐра
3 «А» кл.: 3 призѐра
3 «Б» кл.: 4 призѐра, 1 лауреат
3 «В» кл.: 1 призѐр, 8
лауреатов
3 «Г» кл.: 5 лауреатов
4 «А» кл.: 1 призѐр, 3 лауреата
4 «Б» кл.: 1 призѐр, 3 лауреата
4 «В» кл.: 2 призѐра, 3
лауреата
4 «Г» кл.: 2 лауреата
Итого: 43 призѐра, 31 лауреат
3 «В» кл.: 5 призѐров

Вагнер Н.В.

1 «А» кл.: 4 призѐра
1 «Б» кл.: 7 призѐров, 1
лауреат
1 «Г» кл.: 2 лауреата
1 «Д» кл.: 3 призѐра, 2
лауреата
2 «А» кл.: 4 призѐра, 2
лауреата
2 «Б» кл.: 5 призѐров
2 «Г» кл.: 2 призѐра
3 «А» кл.: 3 лауреата
3 «Б» кл.: 3 призѐра, 2 лауреата
3 «В» кл.: 2 призѐра, 3
лауреата
3 «Г» кл.: 2 призѐра, 2
лауреата
4 «А» кл.: 1 призѐр, 4 лауреата
4 «Б» кл.: 3 призера,2 лауреата
4 «В» кл.: 3 призѐра, 1 лауреат
4 «Г» кл.: 1 лауреат
Итого: 41 призѐр, 24 лауреата
3 «В» кл.: 5 призѐров, 2
лауреата

Вагнер Н.В.
Шинкарѐва Л.В.

Смолева О.А.
Мочалкина Е.В.
Некрасова О.В.
Кашицына И.Ф.
Лозовая Т. А.
Палиевец А.П.
Мамадова Н.В.
Галиянова Л.Х.
Мусаева Е.А.
Руденко О.В.

Жгунова О.В.
Неупокоева Л.С.
Устюгова О.И.
Чеурина Л.А.
Смолева О.А.
Мочалкина Е.В.
Некрасова О.В.
Руденко О.В.
Лозовая Т, А.
Палиевец А.П.
Мамадова Н.В.
Галиянова Л.Х
Мусаева Е.А.
Руденко О.В.
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8.

«Литературный
калейдоскоп. III
тур»
Проект
«Интеллектэкспресс»
Конкурс по
литературе для 14 классов
«Литературный
калейдоскоп. IV
тур»

1-4

88

1 «А» кл.: 4 победителя
1 «Б» кл.: 5 победителей
1 «Г» кл.: 6 призѐров, 1
лауреат
1 «Д» кл.: 4 призѐра
2 «А» кл.: 6 призѐров
2 «Б» кл.: 1 победитель
2 «В» кл.: 6 призѐров
2 «Г» кл.: 21 победителя
3 «А» кл.: 1 призѐр, 2 лауреата
3 «Б» кл.: 5 призѐров
3 «В» кл.: 5 призѐров
3 «Г» кл.: 4 призѐра
4 «А» кл.: 1 призѐр, 4 лауреата
4 «Б» кл.: 4 призѐра
4 «В» кл.: 1 призѐр.
Итого: 56 призѐров, 7
лауреатов
7Б кл.: 2 победителя, 1 призѐр

XVIII турнир
7
3
имени М. В.
Ломоносова
(заочный этап)
Итого: 411 чел./участий, из них 205 мест, 105 лауреатов.
Дистанционная форма
1.
Всероссийский
4
9
метапредметный
конкурс от
Знаники
«Потомки
Пифагора»
2.
Всероссийский
4
5
метапредметный
конкурс от
Знаники
«Языкознание»
3.
Всероссийский
3
25
метапредметный
конкурс от
Знаники «Изучайка»
4.
Всероссийская
3
1
3Б кл.: - 1м.
занимательная
викторина
«Произведения
Н.Носова»
5.
Всероссийская
3
1
3Б кл.: - 1м.
занимательная
викторина «В
9.

Вагнер Н.В.
Шинкарева Л.В.
Жгунова О.В.
Неупокоева Л.С.
Устюгова О.И.
Чеурина Л.А.
Вагнер Н.П.
Смолева О.А.
Мочалкина Е.В.
Некрасова О.В.
Руденко О.В.
Лозовая Т.А.
Палиевец А.П.
Мамадова Н.В.
Галиянова Л.Х
Смирнова С. П.

Палиевец А.П.

Палиевец А.П.

Мочалкина Е.В.

Некрасова О.В.

Некрасова О.В.

102

мире сказок»
Всероссийский
8
5
Заречная Г.Н.
интернет-конкурс
«Конкурс –
МИФ» по физике
7.
Всероссийский
8
1
8А кл. – 1 победитель.
Заречная Г.Н.
онлайн-конкурс
по физике
«Занимательная
физика»
8.
Всероссийский
8
2
Грачева Л.А.
конкурс
«Энциклопедия
туризма». Москва.
Итого: 49 чел./участий, из них 3 места.
Итого на всероссийском уровне: 472 чел./участий, из них 208 мест, 105 лауреатов.
Международный уровень
Заочная форма
1.
Международный
2, 7 3
3 призѐра
Кузнецова С.В.
телевизионный
конкурс
«Созвездие
талантов» г.
Москва (заочное
участие)
Дистанционная форма
1.
Международный
5,6, 27
5 В кл.: 1 призѐр
Мухаметдинова
математический
8,9
А.Ф.
конкурс «Ребус»
4 призѐра
Богданова Ф.И.
2.
Дистанционный
8-9 2
Двойнева Ю.Ю.
международный
молодежный
чемпионат по
психологии
3.
Международный
7
1
Кузнецова С.В.
фольклорный
фестиваль
«Медвежий угол»
4.
II Всероссийский 9
1
9Б кл. – 1м.
Середюк Г.В.
конкурс «На
взлете»(Центр
«Восхождение»)
5.
Всероссийский
9
1
9Б кл. - 1 м.
Середюк Г.В.
дистанционный
конкурс «Моя
мамочка
королева» Центр
дистанционного
творческого
развития для
детей и взрослых
6.
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«Чудо
творчество»
Итого: 35 чел./участий, из них 10 мест
Итого на разных уровнях: 721 чел./участие, из них 283 места, 5 победителей в номинации,
105 лауреатов.
Вывод: анализ показателей показывает, что существуют проблемы: несмотря на рост показателей
количества участников в мероприятиях городского и всероссийского уровня, количество
участников регионального и международного уровня снизилось, но количество призеров от
возможного количества участников высокое (около 50%). Хороший охват учащихся 1-11 классов
при участии в дистанционных и заочных мероприятиях всероссийского и международного
уровня.
Внешкольные мероприятия

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

Кол-во
участов
3
4
2
Городской уровень
Городской фестиваль «Сделай шаг»
7-9
3
Городской конкурс – фестиваль «Детство –
10
2, 7-11
волшебная страна»
Городской конкурс – фестиваль «Со мной мои
15
5-9
друзья и песенка моя»
Городской фестиваль «ЮНТАГОР»
7-11
9
Городской фестиваль «Зажги звезду»
2, 7
10
Городской конкурс песен под аккомпанемент
6-11
4
гитары «Их подвиги в песнях живут»
Конкурс детских творческих работ
3
6-7
«Предпринимательство сегодня»
Городской конкурс рисунков и плакатов «Я
7
5-6
выбираю жизнь!»
Городской марафон знаний по ИЗО
7
4
Городской конкурс декоративно-прикладного
8
6-8
творчества «Новогодняя фантазия 2017»
Муниципальная выставка-конкурс творческих
12
проектов по образовательной области
5-8
«Технология"
Городской конкурс художественного
16
5-8
творчества «Детство живет в нас всегда!»
Городской конкурс «Театральная весна 2017»
6
8
Городской этап конкурса «Безопасное колесо 4
5
2017»
Городская игра-викторина «Наши любимые
6
8-11
фильмы»
Городской этап конкурса «Лидер 21 века»
11
1
Городской конкурс на лучший
световозвращающий элемент «Выйти из
1, 4
2
темноты»
Городской конкурс детского творчества
1, 3
2
«Профессия пожарный»
Городской конкурс «Государство. Право.Я»
9-11
10
Городская военно- спортивная игра
18
9-11
«Зарница», «Орденок»
Спартакиада допризывной и призывной
20
8-11
молодежи города Когалыма
Городской конкурс «Юный помощник
2
8-11
полиции»
Городской конкурс экологических листовок
10-11
1
Мероприятие
(при необходимости указать предмет)

результат (место)

Класс

№
п/п

5
Участие
2 место, 2 место
1 место
2 Дипломанта
2 Дипломанта
1место, 3 место, 3 место
«Приз зрительских симпатий»
1 место
2 место, 2 место
1 место
2 место, 3 место
1 место, 1 место, 2 место, 3 место
6 победителей, 4 призера
(1,1,1,1,1,1,2,3,3,3)
3 место
4 место
Участие
1 место
1 место, 2 место
1 место, 3 место
Участие
1 место, 2 место
3 место, 2 место, 3 место, 2 место
4 место
1 место

104

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

«Экодетсво»
Городской фотоквест
«Достопримечательности города»
Городские соревнования «Школа
безопасности»
Городские соревнования по шахматам
Городские соревнования «Веселые старты»
Городские соревнования по мини-футболу
Городские соревнования по настольному
теннису
Городские соревнования по стритболу
Городские соревнования по волейболу

8-10
8-11
2-4
2-4
2-4
9
8-11
9-11
7-8
8-11
5

6

2 место

10

1 место

12
10
10
2

2 место
Участие
Участие
Участие

10
25

Участие
1 место, 1 место,
2 место
1 место
1

32. Городская легкоатлетическая эстафета
15
33. Время проектов «Робот-лесник»
2
Итого: 277 чел. 51 место (с учѐтом номинаций)
Окружной уровень
Очная форма
Окружной конкурс творческих работ «Служу
1.
8-11
3
2.

России»
Окружной конкурс экологических листовок
«Сохраним природу и культуру народов Югры»

10

3 место

3 место

1

Итого: 4 чел. 2 места
Заочная форма
Дистанционная форма*
Всероссийский уровень
Заочная форма
Дистанционная форма*
1.

II Всероссийский конкурс для детей и молодежи
«На взлете»

1

1

Итого: 1 чел. 1 мест
Итого на всероссийском уровне: 83 чел.8 мест
Международный уровень
Дистанционная форма*
Конкурс месяца «Моя мамочка королева»
1
1.
V Международный конкурс-фестиваль
9
1
2.
3.

«Российский звездопад»
VI открытый фольклорный фестиваль «Медвежий
угол»
Международный конкурс «Педагогика XXI века»

4.
Итого: 32 чел.
Итого на разных уровнях: 367 чел. 147 мест

1
3 место

7-11

14

Участие

9-11

16

1 место, 1 место

Внутришкольные мероприятия

№

Класс

из них
Количество

количество

участников

призовых

Мероприятие
мест
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1.Мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Торжественная линейка «День знаний»
Праздничное мероприятие «Посвящение в пятиклассники»
Посвящение в первоклассники
День самоуправления
Праздничное мероприятие «Новогоднее путешествие в
зимнюю сказку»
Праздничный концерт, посвященный Международному
женскому дню
Праздничное мероприятие «Прощай, Азбука!»
Торжественное мероприятие «Честь и гордость школы»
Праздничное мероприятие «До свидания, начальная школа»
Праздничное мероприятие «Последний звонок»
Итого:
Конкурсы
1.
Выборы президента ДО «Шанс»
Интерактивная игра «Своя игра»
Интерактивная игра «Своя игра»
Интерактивная игра «Своя игра»
Викторина «Знатоки правил безопасности»
Фестиваль народов России «Поедем, поглядим!»
Фестиваль народов России «Поедем, поглядим!»
Конкурс на лучший световозвращающий элемент "Выйти из
темноты!"
Конкурс «А ну-ка, мальчики!»
Конкурс «А ну-ка, девочки!»
Конкурс-смотр строя и песни
Конкурс творческих работ «Профессия пожарный»
Конкурс чтецов
Конкурс школьных сочинений «Дорогой мой человек…»
Фестиваль «Моя мама и я – лучшие друзья!»
Конкурс музыкально-литературных композиций «Ради жизни
на Земле»
Всероссийский исторический квест «Первый. Космический»
Музыкально-литературная композиция «Голос памяти»
Инсценировка российских сказок «В гостях у новогодней
сказки»
Праздничное мероприятие «Как встречают Новый Год люди
всех земных широт»
Конкурс Дедов Морозов и Снегурочек
Конкурс на лучший видео клип «С Новым годом, С Новым
счастьем!»
Итого:

1-11
5
1
1-11
1-11

951
87
137
27
424

-

35

-

1
2-3, 5-8, 10
4
9, 11

123
403
100
125
2412

-

5-11
6
7
8
4
9
10-11
1-4

24
24
18
24
16
70
67
9

8
4
3
4
4
4 номинации
4 номинации
5

2-3
2-4

32
48

6-7
1-4
2-4
8
6-7
8

119
51
28
11
21
92

8 номинаций
12
номинаций
7
39
28
5
7 номинаций
4 номинации

6
10
5-6

25
30
96

Участие
2 номинации
8 номинаций

7-8

56

7 номинаций

9-11
9-11

88
40

8 номинаций
8

989

115 мест/64
номинации

1-11
1-11
5
3

60
20
90
50

4

7-8
5
2-11
6
7
8

30
40
697
30
25
25

7
4
4
3
4

Соревнования
2.
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Кросс – золотая осень
«Осенний велофестиваль»
Спортивное мероприятие «Вместе с мамой на зарядку!»
Спортивное мероприятие, посвященное межнациональному
единству: «Здоровый я – здоровая страна» 3 кл.
Спортивные соревнования по стритболу 7-8 кл.
Многоборье ГТО 5 кл.
Сдача норм ГТО
Спортивные соревнования по мини-футболу
Спортивные соревнования по волейболу
Спортивные соревнования по волейболу
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43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

67
68

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Спортивное мероприятие «Быстрее! Выше! Сильнее!»
Спортивное мероприятие «Вместе с папой мы дружны,
вместе с папой мы сильны!»
Спортивные соревнования по мини-футболу
Спортивные соревнования по мини-футболу
Спортивное мероприятие «Здоровые старты»
Спортивные соревнования по пионерболу
Спортивные состязания «Молодецкие забавы»
Спортивное мероприятие «Папа, мама, я – спортивная семья»
Спортивные мероприятия для учащихся
Спортивного мероприятия «Весенний кросс»
Единая зарядка "Быть здоровым - здорово!"
Итого:
Акции
Акции «Шагающий автобус»
Акция «Мир в движении» (размещение в школьном автобусе
бумажного голубя)
Акция по ПДД «Дорога – символ жизни»
Акция «Стань заметнее в темноте»
Акция «Час добра»
Акция «Георгиевская ленточка»
Акция «86 добрых дел 86 региону»
Акция «Спасибо», посвященная Международному дню
«Спасибо»
Акция «Не ходи по тонкому льду!»
Акция «Птичий дом»
Акция «Дети Сибири – детям Сирии»
Акция «Голубь мира»
Вахта памяти
Итого:
Флеш-мобы
3.
Флеш-моб «Засветись – ради безопасности»
Флеш-моб «Быть - значит жить!»
Итого:
Фотовыставки
4.
Выставка поделок «Дары осени»
Выставки фотографий и фотоплакатов
"Движение - это жизнь"
Выставка рисунков «Наши папы и отважны и сильны!»
Выставка средств индивидуальной защиты и другого
имущества гражданской обороны
Фотовыставка «Улыбка моей мамы»
Выставка новогодних открыток «Праздник к нам приходит»
Выставка афиш сказок
Выставка плакатов «С Новым 2017 годом!»
Выставка рисунков «Дети рисуют Победу!»
Выставка книг «Русский солдат умом и силой богат»
Выставка «Во славу русского оружия»
Итого:
ВСЕГО:

4
5

80
40

4
4

3
7
6
5
9-11
1
1
8-11
1-11

20
30
30
20
92
70
30
45
941
2465

4
3
3
4
6
4
58

1-11

10
15

-

15
900
60
150
12
951

-

120
11
750
65
36
3095

-

5
8-11

9
30
39

-

2-3
5-11

46
23

46
-

1-4
1-11

47
941

-

5-7
1-4
5-6
7-8
1-4
1-11
1-11

75
17
24
21
30
941
941
3106
12106

5
51
224 места/64
номинации

107

9. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения,
поведенческие риски)
Анализ динамики социального состава обучающихся и социального статуса их
семей свидетельствует об увеличении количества семей малоимущих, неполных,
малообеспеченных, а также детей из семей, находящихся в социально опасном положении
(СОП) КДН, ОДН, попавших в трудную жизненную ситуацию:

739
651/88

30.05.
2016г
904
821
682/139

30.05.
2017
942
850
666/184

увеличение
увеличение
увеличение

5

3

6

4

увеличение

5

3

8

2

уменьшение

12

10

10

6

уменьшение

5

1

2

6

увеличение

12

10

7

8

стабильно

4
115

4
148

2
126

3
162

стабильно
увеличение

дети из малообеспеченных семей

5

7

15

17

увеличение

дети-инвалиды
дети родителей инвалидов
дети из семей, участников боевых
действий
дети из семей, коренных жителей
Севера
дети из семей, подвергшихся
ЧАЭС
Беженцы

12
-

8
-

8
-

10
2
-

стабильно
увеличение
-

2

2

-

4

увеличение

-

-

-

-

-

-

11

12

14

увеличение

всего учащихся
всего семей
воспитываются в полных/не
полных семьях
дети из семей, находящиеся в
социально опасном положении
(СОП) КДН, ОДН
дети из семей, попавшие в
трудную жизненную ситуацию
дети, требующие особого
внимания (вшк)
учащихся состоящих в ОДН,
КДН
дети, находящиеся под опекой и
попечительством
сироты
дети из многодетных семей

30.05.
2014г.

Результат

30.05.
2015г.
865
865
732/134

Типы категорий учащихся

830

Сравнительный анализ показывает увеличение количества семей многодетных, малоимущих,
неполных, а также детей из семей, находящихся в социально опасном положении (СОП) КДН,
ОДН, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Школа оказывает содействие в выявлении неблагоприятных семей с целью принятия
своевременных мер по защите прав и оказания им необходимой помощи.
В школе работает «Совет профилактики» куда входят: социальный педагог, инспектор по
делам несовершеннолетних, завучи курирующих параллелей. В течение года было проведено 7
заседаний «Совета профилактики» и приглашено 20 обучающихся и их родителей.
В течение учебного года:
- посещались семьи обучающихся, находящихся в СОП, проводились индивидуальные беседы, как
с детьми, так и с родителями учащихся. В школе осуществлялся контроль за получением
образования несовершеннолетними. Велся строгий учет пропущенных уроков, работа по
ликвидации пропусков без уважительных причин.
10. Данные о состоянии здоровья обучающихся
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Важным фактором, влияющим на успешность учащихся, является состояние здоровья. Поэтому
ежегодно в школе проводится мониторинг здоровья по группам здоровья
Группа здоровья
Первая группа
Вторая группа
Третья группа
Четвертая группа

2013-2014
62 (7,3%)
650 (76,3%)
130 (15,2%)
10 (1,2%)

2014-2015
65 (7,4%)
673 (77,01%)
126 (14,4%)
9 (1,03%)

2015-2016
70 (7,7%)
714 (78%)
128(14%)
11 (1,2%)

2016-2017
5,6%
80%
14%
1,36%

Анализ результатов показал, что число детей с I группой здоровья (совершенно здоровые,
имеющие нормальное физическое и психическое развитие, без анатомических дефектов,
функциональных и морфофункциональных отклонений) за 2016-2017 учебный год составляет
5,6%. Самую значительную группу составляют учащиеся II группы здоровья (дети, у которых
отсутствуют хронические заболевания, но имеются некоторые функциональные и
морфофункциональные нарушения) - 80%. Удельный вес учащихся составляют дети с III группой
здоровья (дети, страдающие хроническими заболеваниями в стадии компенсации) – 14%. И,
наконец, с IV группой (хронические заболевания в стадии субкомпенсациии дети-инвалиды) 1,2%.
Анализ полученных в нынешнем учебном году данных показывает снижение количества
обучающихся с I группой здоровья (количество здоровых детей), рост со II группой. Количество
детей III группы – стабильно; у обучающихся IV группы наблюдается рост в сравнении с
показателями предыдущих учебных лет.
В образовательной организации совместно с медицинскими работниками ведѐтся диагностика
заболеваний учащихся.
Количественная оценка заболеваемости представлена следующей таблице
Заболевание
2013-2014

Всего (чел)
2014-2015

2015-2016

2016-2017

10
5
52

8
4
41

0
3
41

9
6
54

0
210

8
238

4
261

6
246

Болезни уха

4

8

12

9

Болезни системы
кровообращения
Болезни органов дыхания

7

4

3

1

746

633

692

606

Болезни органов
пищеварения
Болезни кожи

32

39

43

35

7

6

7

11

Болезни костно-мышечной
системы
Болезни мочеполовой
системы
Врожденные аномалии

156

121

93

82

17

16

15

21

6

11

11

17

Травмы, отравления и др.

43

50

40

57

Болезни нервной системы

16

15

11

9

Инфекционные
Болезни крови
Болезнь эндокринной
системы
Психические расстройства
Болезни глаза
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Всего

1311

1202

1236

1169

Сравнительный анализ представленных данных показывает:
- наблюдается снижение количества детей с различными видами заболеваний (болезни глаз,
болезни уха, болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни органов
пищеварения, болезни кожи, болезней костно-мышечной системы, болезни нервной системы);
- наблюдается рост инфекционных болезней, болезни кожи, крови, эндокринной системы,
мочеполовой системы, травмы и отравления, психические расстройства, врожденные аномалии) в школе лидируют болезни по следующим классам заболеваний:
 болезни глаза;
 болезни органов дыхания;
 болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
 болезни эндокринной системы;
 болезни органов пищеварения;
 травмы и отравления.
Анализ заболеваемости школьников
Количество обучающихся
(по ОШ-1 на конец уч.года)
Показатель индекса здоровья (%)
Количество детей, не болевших в году
ни разу

2014

2015

2016

852

873

902

937

39%
324

32%
274

41%
366

39%
365

Распределение учащихся по группам здоровья
Всего
учащихся в
школе

Основная
группа

Подготовите
льная
группа

Спец. мед
группа

Освобожден
ы

Рекомендов
ано ЛФК

Занимал
ись в
течение
года (в
школе, в
больнице

949*

859
79
0
11
13
*Количество обучающихся берется на конец третей четверти 2017 года, т.к в это время
сдается информация по медосмотрам.
11. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг
Для определения эффективности работы, образовательное учреждение руководствуется не
только мнением обучающихся, но и мнением их родителей. В связи с этим перед педагогами и
администрацией школы возникает обязательная задача определения удовлетворенности работой
образовательной организации и проведение ежегодного анкетирования обучающихся и их
родителей.
Традиционно на расширенном заседании Управляющего совета школы и членов родительских
комитетов школы 1-11классов, педагогов школы, проводится анкетирование «Степень
удовлетворѐнности родителей обучающихся и педагогов образовательным процессом».
Согласно результатов внутреннего мониторинга качества образования, проведенного по
итогам 2015-2016 учебного года:
- 90% родителей считают, что в школе созданы благоприятные условия для учебы детей;
- 87% родителей устраивает микроклимат в классном коллективе и школе;
- 91% родителей считает, что атмосфера в школе благоприятствует развитию творческих
способностей их детей;
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- 80% родителей довольны разнообразием видов внеклассной и внешкольной работы;
- 90% родителей удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг;
- 93% родителей удовлетворены сложившимися взаимоотношениями с
администрацией школы;
- 92 % родителей удовлетворены сложившимися отношениями с педагогическим коллективом;
- 97% обучающихся удовлетворены отношениями с учителями и качеством образования.
Результаты проведенного мониторинга свидетельствуют о том, что родительская общественность
выражает удовлетворенность уровнем образования в школе.
12. Подведение итогов реализации программы развития образовательной организации за
отчѐтный год, задачи реализации программы развития образовательной организации на
следующий год
Результаты реализации программы развития
В основе реализации Программы развития были использованы локальные акты,
устанавливающие требования к различным объектам инфраструктуры МАОУ "Средняя школа №
5" с учетом реализации (ФГОС НОО) и введения федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС ООО).
Использованы методические рекомендации по разработке рабочих предметных программ на
основе государственного образовательного стандарта основного общего образования;
по
созданию программ воспитания и социализации учащихся основной школы, по реализации задач
экологического образования, духовно-нравственного воспитания.
В 2016-2017 учебном году обеспечивалось повышение квалификации руководящих и
педагогических работников по вопросам ФГОС начального общего и основного общего
образования по соответствующим программам. Кроме того повышение квалификации
осуществлялась через участие в тематических курсах и семинарах. В течение учебного года 25
педагогов прошли курсовую переподготовку по ФГОС (из них 4 дистанционно самостоятельно –
5%), что составляет 34% от всего коллектива.
В рамках работы по единой методической теме школы организована деятельность постояннодействующих семинаров:

«Метапредметные результаты обучения: критерии оценки, особенности диагностики»;

«Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся в условиях
введения ФГОС основного общего образования»;

«Формирование ИКТ - компетентности обучающихся на уроках и во внеурочной
деятельности»;

«Стратегии смыслового чтения и работа с текстом как одно из направления УУД
обучающихся».
Методическая деятельность, направленная на повышение профессионального
мастерства педагогов в рамках внедрения ФГОС НОО:
Направления работы
Совершенствование
педагогического
профессионального
мастерства учителя

Совершенствование
подготовки педагогов

и

к

Форма работы
Открытые
уроки
(в
рамках
предметных,
метапредметных и методических недель, в рамках
аттестационных мероприятий, в рамках подготовки к
конкурсам педагогического мастерства).
Участие в конкурсах педагогического мастерства.
Публикации методических разработок.
Диссеминация педагогического опыта на семинарах и
конференциях.
Практико-ориентированный
семинар
«Стратегии
смыслового чтения и работа с текстом как одно из
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реализации ФГОС НОО
направления УУД обучающихся».
Методическая деятельность, направленная на повышение
мастерства педагогов в рамках внедрения ФГОС ООО:
Направления работы
Планируемые
результаты
освоения
образовательной
программы
Участие в региональной
инновационной площадке
Работа
в
проблемнотворческих
группах
по
реализации
ФГОС
НОО
введению ФГОС ООО
Определение
стартового
уровня готовности педагогов
к введению ФГОС ООО
Формирование
готовности
педагогов к введению ФГОС
ООО
Анализ динамики уровня
готовности педагогов к
введению ФГОС ООО
Публикация методических
материалов
Повышение квалификации

профессионального

Форма работы
Практико-ориентированный семинар «Основные
формы работы при реализации стандартов нового
поколения»
Городской семинар
Разработка
критериев
проведение мониторинга

формирования

УУД,

Разработка критериев готовности педагогов к
введению ФГОС ООО, самооценка уровня готовности
педагогов, составление перечня затруднений
Проведение
семинаров,
курсовая
подготовка,
совместное проектирование уроков и занятий, их
анализ. Анализ промежуточных результатов
Рефлексивная итоговая диагностика готовности
педагогов к введению ФГОС ООО. Постановка задач
на следующий учебный год.
Подготовка материалов к публикации в методических
журналах, на образовательном портале
Дистанционное обучение
Работа по темам самообразования
Посещение уроков
Открытые уроки и мероприятия

В 2016-2017 учебном году педагоги нашей школы приняли активное участие в
конкурсах педагогического мастерства различного уровня.
В ходе реализации подпрограммы «Одаренные дети» учащиеся школы принимали
активное участие в различных как очных олимпиадах, конкурсах, конференциях, так и заочных,
дистанционных.
Учащиеся и педагоги школы принимают активное участие в различных дистанционных
олимпиадах и конкурсах, таких как: «Инфоурок», «Видеоурок»,
«ФГОСТЕСТ»,
интеллектуальных конкурсах президентской программы.
Ведется работа по моральному и материальному стимулированию педагогов и
учащихся.
С целью популяризации научных знаний, демонстрации и пропаганды лучших
достижений учащихся, воспитания чувства гражданственности и патриотизма был проведен
ежегодный общешкольный праздник для одаренных и талантливых детей с привлечением
педагогической и родительской общественности «Праздник успеха».
Реализация Программы развития невозможна без укрепления материально- технической
базы. Приобретается оборудование для учебных кабинетов.
Школа работает над созданием условий по сохранению и укреплению здоровья учащихся.
Ведется постоянный мониторинг уровня заболеваний учащихся, мониторинг физического,
психического состояния здоровья и сбалансированного питания учащихся; мониторинг
температурного режима; проводится контроль своевременного проведения профилактических
прививок; организована работа с родителями и учащимися по пропаганде и формированию
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здорового образа жизни. Проводилась ежегодная Неделя здоровья.
Общие выводы
Самообследование
результатов
деятельности
Муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма
позволяет выделить следующие резервы для повышения результативности работы школы:
-Повышение качества образования за счет формирования у обучающихся устойчивой
мотивации к обучению.
-Внедрение педагогами школы новых информационных и инновационных педагогических
образовательных технологий, учитывающих личностные особенности и возможности
обучающихся, с целью совершенствования педагогического мастерства и повышения
профессиональной компетентности.
-Совершенствование системы управления образованием в учреждении за счет
эффективного использования информационно-коммуникационных технологий.
На основании результатов самообследования установлено:
1.
Организация деятельности МАОУ «Средняя школа №5» соответствует требованиям,
целям и задачам Программы развития и Образовательной программы и обеспечивает
качество образования на уровне, соответствующем требованиям Федеральных программ,
ФГОС.
2.
В связи с переходом на ФГОС основного общего образования Школа осуществляет
изменения, которые ориентируют образовательный процесс на реализацию современных
требований к качеству образования.
Цель и задачи работы педагогического коллектива в 2017- 2018 учебном году
Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение современных
подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование
профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС.
Приоритетные задачи на 2017-2018 учебный год:
1. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе работы учителей
по темам самообразования с целью ориентации на развитие способностей и возможностей
каждого ученика, на раскрытие их личностного, интеллектуального, творческого потенциала.
2. Разработка системы профессионального развития педагогов в соответствии с требованиями
Профстандарта.
3. Повышение качества образования, отвечающего современным требованиям к условиям
образовательного процесса, в рамках
• внедрения новых федеральных государственных образовательных стандартов;
• совершенствования системы предпрофильной подготовки и профильного обучения на
старшей ступени общего образования;
• совершенствования системы подготовки учащихся к ГИА;
• использования современных образовательных технологий.
4. Обеспечение дальнейшего развития системы поддержки и выявления способных и талантливых
детей в различных направлениях: интеллектуальном, творческом, спортивном.
5. Обеспечение методического сопровождения введение ФГОС ООО.
6. Продолжение работы по развитию исследовательской и проектной деятельности.
7. Сохранение и укрепление здоровья школьников через различные системные механизмы.
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